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ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первые очаги шшнлизаuии 1юз1шкли на обш~tр
ных 1·1росторах Ази~1 . Афр~1ки н Европы нсскол1.
ко тыся11слст11 й 1~азад. Otнt nолуч1·1л 11 назваю1с 

"древние ц1шил изаuи11 » 11 раз1н1л 11сь в зоне мяг

кого субтропического кш1мата. где были наибо

лее благш1р11ятные усло1шя мя ж11зн1111 хозяйст

всн1юй дсятсл 1.ности чслоuска. Несмотря на то 

что они нозннкал11 оп1юдь нс одновременно 11 
COЗДatWlllCb 1111как нс СВЮ~11НIЫМ11 между собой 

народами, процессы ста1юw1сш1я 11 разв~пия ш1-

1mл11заш1й имеют м~юго общего. Вес они состав

т1ли определенное ещ1нст1ю. проп1востоящсе 

догосударстненному ~1 дош1сьменному псрuо

бытному миру. Без 11 х досп1жс1-шй мир немыс

лим IНI 11 ОДНОМ своем ЗIJCllC; 0 1111 прямо 1111 11 кос

ВСШIО опредСЛ 11JНI вес ЩU1ЬНСЙШСС разв1п11е 'IС

лонечества. U1ш11л1пашн1 Дрс1тего м11ра - за

кономерный и у11икмы1ы~j этап все~шр1ю- 11сто

р11•1еского разв1пия . 

Псрныс шшиш1заш111 возю1кю1 в дол111-1ах всл 11 -

к11х рек Азю1 и Африкн : Н11ла, Тигра 11 Евфрата 
11а рубеже IV ~1 111 тыс. до ti .Э. Затем в дол11не Ин
да, Хуанхэ и Янцзы . Народы , населявш11е эп1 до

лины. первыми в 11стор1н1 человечестиа создми 

образцы ш1с 1.ме1нюсп1 , nостро ~IЛИ города с 

д~юрuам~1 и храмаш1 , воели такое новообразова

н11е, как государство, rюдняю1сь до нсnре1JЗой

дснных по сей день высот в культуре 11 11скусст1rе. 

Через несколько веков 1ю шюгом благодаря 11х 

wшянию и культур1·1ым контактам ш1вил 113ашш 

nояв11лись 11 за предела~н1 узк11х рамок ре•1ных 
д01нн1. Народы Сенер1ю~1 Африк11 , Бш1ж1-tсго 

Востока, Uентрально~1. Средней и Малой Азии 

создали центры культуры 11 государствс1нюспt . 

Весь этот многообразный ш1р дpeBHl·IX обшестн 
полу•111л назва1111е Дрс1т~1й Восток. 

По1-1ят11с •Восток• поя 1шлось впервые еше н эпо
ху анп1•111осп1 . Сей•rас 1юд пш1ятием о8Древн11й 

Восток• по1111мают ш1в~1л 11заш1и Древнего м 11 ра, 
расюtнувшиеся от оснош1н1юго финик11йuами 

Карфагена на территории современного Тун 11са 

до государств, располагаош11хся на землях совре

менных Яnоню1 11 К1пая . И время сушествова

юtя ш11нtл 11заш1й на этих терр1пор11ях было не

од1шаковым. Uив11л 11з.1шш Нила 11 Евфрата воз
н11кли в конце 4-го тысячелетия , а прскрат11ю1 

свое сушествован 11с в ко1щс IV в. до н .э. , когда 
необъятные просторы древневосточных госу-
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дарств быЛ11 зшюсваны Алекса~щром Македон 

ским . А на землях Средней Аз~н1 , Иншш 11 Даль
него Востока дрсвtн1е общества г1 росушествова

ли до 111 - IV вв. Таким образом , исторш1 дрсв

невосто•1ных обществ продолжалась около трех 

тысячелетий . 

На Востоке 1юз1н1кли государства самых разт1•1 -
ных п1пон. Псрвоначаnыю повссмеспю появля 
т1сь небольш~1с государства в пределах одноli 

обшнны 1tJВ1 города, которые пр1tшпо называть 

•tюмовым11 rосударствам 11 ». Однако географ11•1е

скне условия 11 стремлеш1с правителей nолуч 1пь 
новые терр11тор1ш 11 богатсТIJа r1yrcм з.1 1юсв.:11-111й 

привели к объсд11нен11ю •tюмовых государств» в 
крупные, которые располагалнс 1, в долинах 11е

ш1ких рек. Итог этого .wнпелыюrо 11 сложного 
npouecca - возн11кновенис на Востоке первых 
м11ровых ~1мгtер11й . 

Древнсвосточ11ые обществ.а первоначмыю нс 

знали железа и первые дв.:1 тыся•1слетия раз1нша

л 11с1) н эпоху бро11зо1юго нека. Htui11•111e ммоэф
фект111шых медных, бронзовых 11 даже каменных 
оруш1й 11 и11струме1пов потребовало налаж1ша

ния сонместного кооперирован 1юго труда. Это 

поз1юлило со:шать крупные 11рр11 гашюнные сис

темы , мощные городские стены , храмы . дворuы 11 
rробющы nршттелей. На Востоке впервые широ

кое распространение полу•111Л11 самые разнооб

разные (Jюрмы завис11мост11 : от нераз1нпых (Jюрм 

патриархального рабства 1шуrµи семьи до жесто

кой •класс~t'IССкой формы» эксплуатацш1 раба. 

Успешная хозяйственная деятельность сnособст-

1ю1ш1ш IЮЗtl И КIЮВению сложной структуры об

щества. По~нtМО КрССТЬЯН И рсмеслеtнtИКОВ трс
бов.:'UIСЯ мноrо·1 ~1сле1·t t·1ый государстnснный ап 

парат. Государству 110д силу стмо содержать 1ю

стоя 11ную армию. Одttако помнмо военных успе

хов 11 терр1пор11мы-1ых завосвшн1й державы ну
жлаш1сь в ф11лософском , творческом обос1юва

н1111 своих ДОСТllЖСН 11 Й, что ВЫIJСЛО на арену 11с

тор~н1 м 1югочислс1н1ые группы людей, занятых 

интеллектуалыюй 11 творческой деятел1,ностью: 

жреuов, у•1с~1ых. художю1ков, литераторов. пнс

uон. Характерная •1ерта любой ранней щ1 в11л 11за
ции - глубокое унажею1е к з11аю1 ю. 1юявлен11е 

мифолоп1ческой <fтгуры о8Культур1юго героя•, а 

также преврашею1е реальных истори•1еских ющ 

в легендарных мудреuов. 



Духовную ж11л1ь дреоневосточных обществ от

л11чало необыt~айtюе многообраз1·1е. 

В то же нремя liеобходимо отмет11ть замеш1е1-1ный 

темп раз1н1п1я Древнего Востока . Н11 эко1юм11че

ск11е, ни социальные, Н11 полип1ческ11е OTJ-IOWC
IНIЯ не обреЛ11 той глуб~н1ы и масштаба, какой 

они достигли tJ Древней Грец~н1 и Древнем Р11ме. 
Анп1чность сыграла огромную роль u исторш1 , 

з.'U1ож1ш ос1ювы современно~! европейско1':'1 и ми

ровой ц111111ш1заuий. 

Uе1пром анп1чного мира стал 11 Греция 11 Ита

л ия , 1ю 11х 1JЛияш1е распростра11ялось 1-1а обш 11р
ные тсрр11тории вокруг Средиземного моря. Ан

п1•11юе общеспю в пер1юд своего наивысшего 

разв11п1я охнатывало пространстна от Бр11тан 
сю1х островоtJ до Н 11льсю1х 11орогов, 11 от Испа-

1нш до Месоr10таюн1 . Завосваю1я Алексм1дра 

Македо11скою разд1mнул 11 границы античного 

ю1ра вплоть до И1·1ш1и и Сред11ей Ази11. От заро
жден11 я до гибе1111 анп1чно1'0 общестuа прошло 

более 15 1JСков - с XI в. до н .э. 110 V в. н.э. 

Античному обшеству на тсрритор11 11 Европы 11рсд
шсствовала Кр1~то-М11кенская uшшл11за1111я . Ее 

оозникновсние отмечено стро1пельством tJ конце 
3-ro тыс. до н .э. первых дворцов на Крите. Крнто

Мике~1ская шшил11з.1ция сушсствовала н эпоху 

бро11зо1юrо века до конца 2-готыс. до н.э. Ее з.1кат 

11 гибель сош1али с вторже1шем многочнслст1ых 

племен дор11iiских греков, разруш 11вш11х д1юрцы и 

осношн.~е цеtпры ШIKCllCKOГO общества. Гре1111я в 

XI в. до н .э. шюш~ шшла н пер1юбытнос состоянне. 

С VI 11 в. до 11 .э . греческое обшеспю 1Jступ 11ло в 
эпоху шш11л 1 1зашюнно1·0 развитая . Первый его 

этап 11азыuаJ111 арха11t1есю1м . В его рамках сфор

миронаrшсь OCHOl}l-tЫe элеме1пы IЮВОГО общест

ва во всех сферах: сош1мыюй, эконо~111t1еской, 

ПОЛНТllЧССКОЙ , культурноii. 

Ос1юш1ым элементом а1п11ч~юго общестна ста-

1юв1пся особый , н11гдс более 11е встречаюuшйся , 

пtn государстве1-1ного устройст~Jа - полис . 

Имеtню IJ эпоху ПOЛ ltCIIOJ"O строя ПOЯIJllЛ J.ICb раз

витые с11стем ы денежного обрашен11я 11 рынк<1 , 

демократическая республ ика. спорп1вныс со

стяза 1-1 11я, театральные предстаw1е11 ия. ф1111осо

фия 11 1шуки. были заложены основы греческой 

архитектуры , скульптуры 11 живопис11 . 

Расuвст ант11чной Грсщ111 пр~1шелся на эпоху 

класс11ю1 - V - IV вн. до н .э" когда JJce сторо-
11ы дре1Jнегреческого обшестна, его духо1J 1юй 11 
художесп1е1-1ной культуры досп1гли t1аивысше

го раз1штия . 

Заключительный этап антич 1юй Греции открыли 

походы Александра Македонского. Победонос-

нос зaJJOCJklHИC Псрс1щской державы пр111JСло к 

СЛ l!ЯIНIЮ а1п11чного 11 IЮСТОЧНОГО мира. Этот 

этап пр11нято НЗЗЫ lklТЬ ЭЛЛ1t н 11стическ11м , он 

просуществовал три века - до 30 г. до н .э . 

Затем JJ Средизсмtюморье безраздельное r·оспод

ство переход11Т к Риму. После 1·1ер~юда 1·1ранления 

uарей 1J конuе VI н. до ti .Э . в Риме устана1JЛ 111ktет
ся республика. А в конuе 1 в. до н .э. угвсрждаст

ся ш.н1ераторский режим . Р11му удалось раздви -

11угь грающы античного м 11ра до максимальных 

пределов. Имераторсю1й Рим просуществовал 

llПЛОТЬДО в 476 г. н .э . , до п1бели а~tТИЧНОГО обще
ства 11 всего Дрешiего rм1ра. 

Uс1пралы1ыми элеме1пам11 , прсдоnредел11нши

м11 осе своеобраз11с ант11ч1юrо общества, пр11з1tа
ны ЮЗl!МООТНОШен11я общины и 1·осударства. 

Чле11ы гражданскоii общш1ы был 11 пол 1юправ

t·1ыми rраждана~111 . обладавшиш1 всем 1-1абором 

пpaJJ и свобод. Общ1ша 11 государство tJ Древнсil 
Грешн1 11 Древнем Р11мс сл 11ш1сь 1юед11но и бы1111 

1·1 редста1JJ1ены в одном феномеве - 11ол11се. По

лис- государство кард11нально от1111чался от осех 

остальных п111ов государств, созданных человс

честном . Uе1пром по1111са был город, а за его стс-

1-1ами расстилм11сь угодья , 11ринадлсжащис граж

данам , членам обш1н1ы . Общинные трад11шш 

был 11 настол1)ко с11лы1ы , • 1то распюритt внуrр11 

себя государствсш1ые структуры , стоящ11е вал 

народом . И весь коллскпш граждан совместно 

упраJJЛял полисом. олиuетворяя coбoii государст-

1ю. В 110ш1сс з.1родилось прямое народоправство: 

каждый граждан11н-землеuладслсц, собственник 

и труже1-111 к , а кт1шно участвовал 1J у11 ра~JЛс1ш 11 го

сударспюм. а осе должности был 11 выбор1-1ые. 

Еше один феномен - особая. создаш~ая только 1J 
рамках пол 11са, двусд1ншя <lюрма собствеш1ост11 . 

Каждый гражданн11 одновременно 1JЛадел л 11ч 
ным ваделом и вместе с коллективом сограж

дан - общестнсн1юй землеi! и собстне1шостью. 

Нм11ч11е двух 1 1сто•11-1иков дохода разш1 в.'U10 ~111 -
д11 вндусV1ьную прсдпр1шмч1шость 11 Гdрантирова

ло достойный 11 свободный образ ж1п1111 каждому 

граждан и 1-1у. 

Неизмер11мо wi11я 1нtc на современность анп1ч 

ност~1 . лежашей в основе миро1юй культуры . В 
эпоху этой ЦIШ11Л11Зац1н1 ЭЛЛIНIЫ IJЫработми 

пр1нщ1111 "класс11ческого• в 11с кусствс. Вся м~tро
вая архитектура вплоть до эпох11 модерна разви

валась на пр~1нш111ах ордерной системы , выра

ботаtнюй греками. К а 1-1п1чносп1 восходят из

нестныс 'IСЛОJJечеству жанры xyдoжeCTIJetHIOГO 

твор•1сств.1. Подражание поэзн11 Элшщы и Рима 
стало прав11лом для евро11ейце1J.• 

UИВИЛ ИЗАUИИ ДРЕВНЕГО МИРА 



РаскfJ(1и1ен11ыU г.111тя11ыli сосуд 
доди11ас11111ческтi :moxu diя 
XfJ(lllellUJI Зt!plltl. 

~ царские с11нскн• фарао1ю11 
...._'( COCТЗl!IUI 11 IV 11. дО 11 .Э. 
сп1nетск 11 l1 жрсu 11 11стор11к 
Ma1te<fxm. Он р;;1с 1юлож1U1 11мс-
1 ~а 11ра1111тслсй 11 хр<mолоп1•1с
ской 11ослсдон.ателыюст1t с XX I 
1ю IV 11. до н .э. Or1>0м1tыii cmt 
coк Ма11с1fю11 раздсл11л 1 ш. трнд
uать д1111аст11ii . Дслс1 11tс э10 ус
ло11 1ю . 110 1~аука 11 с nользуст 

труд Ма11ефо1ш. до с11х 1юр.8 

• К1тга мертвых• 11овествует 
о mo.w, что после смерти 
человек попадает на загр<Ю11ыU 
суд. где председательстtJует 
Ос ирис. 

ЕГИПЕТ - ДАР НИЛА 
Окружеиный со всех сторон горами, .морями, степями и пустыия
.ми, Древний Египет, рас11оложе1111ый в узкой долине Нила, жил 
под зиако.м могущества этой великой реки. 

Геродот спранемиво назвал Древн"й Erflneт •даром H flлa • . Его 
раз1н1 вы удобр11л и почву, сфор11,шроваm1 IJ течею1 е тысячелеп1ii плодо
родный cлo fi земли , которы й стал ос ново~i землсдслня. Сезонные 11зме

t1сн ня уровня нильской воды, от которых занисела вся ж 11 знь еп1пп11-1 в 

дJ>евност11 , обусловнл1 1 создаюtе первых календарей , полож~1л11 начало 

с чету ~1 11 змере1н1ям. Вел икая река 1~аучила епштя 11 1·1р11 сl\tатр1шаться к 

небесным светилам - так зарощ1ш1сь астро1t0мня н другие сстсстнен 
t1ш1аучные знания. 

Самые ра ш111е снеде 11и я об удивнтелыюй шш1tл11зашш относятся к 

IV тыся•1 елетию до 11 .э. Именно тогда там слож11лось одно из дpeв11eii 
uнix государств. Этом у предшествовала многовековая и почт11 11 е 1п

вестная нам борьба мелких самостоятел ы1ых образова ний (номон) , ко

торая занерш1шась создан1·1 см днух крупных государственных объсд~1 -

11е ннi1 - uарств Верх11его 11 Н11 жнсго Епнrта . В XXX I н. до н .э. оба цар

ства объсш1нил ись. Всрхнесr1шстск11ii пра в1пел ь Мина (Менее) стал 
перuым uарем всего Египта . родоначальн11ком 1 ш1настю1 . Стол ицу 

ед11 ной державы - Мемфис - он заложил 11а стыке Н ильской дельты 11 
дол 11 ны . Выбор места способствонал объсд111·1 е н11ю государстна и разви
тию морской торго11J111 с Л енантом. • 

Огромные усы пал ьн ицы начал 11 стро 11ть себе фарао11ы 1 ш1 11 а
стии. Архитектура захороне ни1':'1 ( 11ирамид) отражает почп1тел ьный 

страх , которы ii 11 СПЫТЫВ<'UI И епштя~tе по отноше1н1 ю к IJCЛl!KOЙ •Стране 

мертвых•. 

Древ11ейш 11i111 з 11З1JСстных rюгребалы1ых комплексов - пирамида фара

она Нсчсрхете-Джосера н Саккаре . Это 11 epuoc н истории 11елопеч сст11<1 

монументальное камс~1нос строс н~1 с. Оно пышно украшено колоннами. 
отделано светло- голубы м фая нсом , 11зображснияш1 фараона. Стро 11л 

это чудо всл11к11й зодчий , матемап1к , астро1юм 11 мед11к Имхотеп. 

Ошю из <t<Чудес света• - ш1рам1щу фараона Хеопса (Хуфу), п1 гантскос со

оружен11е высотой 146,6 м, 1юзоод11л11 , по словам Геродота, 20 лет. Создатс-



Вел11ко.1ет1О сохрш111вш11i1ся 
llC/10.lllllflJlmb 
тысяче.1етшi 
OXpШIJl.JI ве.111кую 

т1fН1дшду Хеф1Х?1m. 

В &1111те в Абу-С11д16еле 
о611аруже11ы вел11честве1тые 

11ещер11ые храд1ы. 

Древ1111е стро11те1111 
вырубат их. основываясь 
11а мубоко.11 з11т11111 
астроио.111111: еже<'Од110 
в Ое11ь восшествия 
1щ 11реста1 Рад1сеса 11 -
20т:тября 
C0.11/t'Чl/Ьlli Л)'Ч 1/fЮ//UЗЬlВйЛ 

11одзе.1111ыеза.11ы 
11, llJIOllllKl/)'вBCBJl/11/bl/IЩll, 
11адtы 1/0 J/111\11 Амо11а 
11 Pa,11t·eca 11: 11осте11е11110 

лям п11рам 11ды удалое ~) рсш1пь множеспю 

важнсНших. как тсхн~1чсск11х. так н ую1кмь

ных арх1псктурно-стро1псльных задач : под 

камерой ШJЯ саркофага и над входом в пнра

м11ду 01ш впервые пр11ме1-111л11 треугольные ар

к11 11 сооды, 1юспр111-111ма~Jш11с чудов~1щныii 

нес лежащих 11ад 1111 ми камней. 
Внугрн пирам11ды 1tc-

псщрсны много•111слсн 

ным11 H1.Шfll!CЯMl1 , 113-

1\ССП11'3М11 науке как 

"Тексты п11рам11д» - ед

ва Лll нс дрСвtlСЙШСС IJ 

11сторн11 собран11е рет1-

п1озных текстов. Содер

жан 11е 11х (при общ1-1ост11 

мап1ческоrо на'lала) 

весьма раз1-1ообраз1-10 : 

оп11сан11с загро611ых 

стра1-1стш1ii. прсдt'Та11ле-

1шс }"tаст1 1 uаря в •стра

не мертвых•, обращсн11е 
к богам, забота о 11родо-

1юльств11 11 , р11тумь1-1ыс 

тексты , 1-1амсю1 на м11 -

фы . закл1н1а1шя пропш 
змей. демонов, чудовищ. 

«Тексты п11рам11д• 

одш1 из щх:внсii 

ш11х naMЯПlllKOIJ 

ПllCbMCHHOCТll . 

К ним пр11мы

кает 11 знамен11 -
тая « К1-111га мер
твых•, 11 полном 

объеме слож1111-

шаяся u XVJI I в. 
ДО 11.).8 

п~1~::~1~:::::~~-=;1~~:~,/i;3 .~~: 
ш1л 11 з..1 шt11 . Тыся11слсп1ям11 лю
д11 11с ф11кс111ю1w~1t с11сш1алu-
111:.1м11 1·рnф11чсск11м11 з11ака\t 11 
то. 'ITO l!IUICJ111 11 о 'ICM rонор111111. 
В дрс111юст11 11111Jюрмашtм 11срс
дан.а.1шсь на расстон1111с 11 з..1к1~-

11лилась IIO 11рсмсш1 с IЮМОШЬЮ 

111tкто~-раф111t . 611рок " з..1рубок. 
Истор11я n1tc 1,.\1c111юcт1t 11а 1111 -
11астсн с р11су11оч1юrо rн1сь.\tа. 

Со11рсмс11 1юс алфа1111тнос 1111сь
мо бер<..'Т 11ачало в дрс1111ссr1t -
11стско'' языке. 11 кото1ю\\ нс 

фltKC11JIOlk'U11tCb rлас11ыс. IЮЭ
тому OдllOCЛOЖlt ЬIC CЛOIJ..1 3.1/llt
Cl>IЩUНICI> как од11 11 з11ук. Ф111111-
к111щы IIOЗIШKO.\lllЛllCb с 11зо

бражс1t11см так11х сло11-з11уко11 11 
tta 11 >.: OCIIOHC COЗдaJ!lt алфа~тт. 
Ос1101111ым r111c•111\\ \\атср11ш10" 
дрс1111осп1 61:.111 щ11111рус - м1ю
голеп1сс тра11н 1111стос расте11 11е. 

И з ссрдuс111111ы стсблн выделы-
1i<11111 собстж:111-ю то. что ссгод-
11я 11азы1шстсн r1a1111pyco\t , 
r111счую бумагу дрсш10сп1 . • 

П ~~~~~ьт~1,:~~~~{~~~~~~ 
лс1111я c r·1c 1.111anыюii 11;~ук11 -
с1·111п011011111 . Ее рождс1111с ш1т11 -
руется 1822 r .. коша 11сл11к 11ii 
фра11цуэск11й учс11ыii Жа11 Фра11 -
с~·а Ша~ШОЛЫ)ll paCШltфpoщut 

дрсв11ссr11r1стскую 1щдп11сь 1ta 
Poзcrrcкo\t ка,111с. баз..'U1ьто1ю11 
ПЛllТС. IШ котороil была IJl>ICC'IClt:I 
трсХЫ1зы•r1ш>1 1ш.11.1тсь: r10-дрсв-

11ееп1r1етск11 , 11дс\\от11•1еско\1 на

р11а1пе (на разrооор1юм нзыке 
11рсме11 Птолемес11) 11 по-дрс1111с
rрс•1сск11 , lt Ш\ этоii OCIIOHC COJ

Д.'UI нсрвую 1µ1шшп1ку 11рс1шс

сп111стскоr'О яз1.~ к.1.8 

Фplll-'le1m1 кm1г11 
Ulc1,1mo.1ьo11a •За,11е111к11 

0И1тте•. 
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• Рl!".Jервные головы• -
скулыm1)tр1tые портреты 

из иЗtJестняка. 1/ахоdились 
в гроб11111~ах вельмож 
и сч1ш1ш111сь fJА1ест11лище.м 

души У-',ершего. lk11м1ожи 
при жизии заказывали 

скулытюра,11 свое изваяние. 

м~~н~~~~~~:.,~ с~~~~~~~ 
XllX 1ю•шах llЛll llCK}'CCTllCllllOC 
(обработка спсш1алы1ым11 ж11,11-
костям11 - бальз.1мащ1). 
В Древнем Еrшпс мум1tф11ка
ш1я с•1 1tталас ~.. лr1ш11м сrюсо

бом сохра11 11т~.. умершему ж11з11ь 
11 з..1rроб1юм м 11рс. Состав бал~..
з..1мо11. 11р11ме11янш11хся r1p11 11с

кусствен1юй мум11ф11каш11t , -
ОДIНI 113 l)CJlll'ШЙWltX секретов 

er1t r·1етскоrо жрс'!сстuа.• 

10 

ДРЕВНИЙ Восток 
ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ПИСЬМЕН ОСТИ 

Во времена Среднего царства (XXI - xv111 1111. до н.э.) в Епш
те усилилась власть сорока номархов. Фараон Сенусерт 11 (1862- 1843 гr. 
до t1 .э.) 11 его сы1·1 Аменсмхет 11 1 (1843- 1798 rr. до tt.э.) пытмись заме
н1пь васледствснных номархов своими стаоленн11кам 1·1 , но столкнул 11сь 

с мощным пропшодеfkтонем. 

Сложные отношения между uентром 11 номархам11 (прав11те
лям11 областей) подтверждает сравнею·tе uарск~1х усы r1альющ 11 гроб
н 1щ местных масппелей. Многие захоронею1я фараонов Средвего 

uарства - довольно скром tiые сооружения, сложенные из t1еобожжен

ного кнpn 11tia. В то же время известны пышвые гробющы uарских под

даш1ых, высеченные в скмах. Там был~1 роскошные nомеще1111я, u кото
рых хранились дорогие вещ~1 и •резервные головы• , стены ~1х nокрьша

л~tсь комnлнме11тар11ым11 •автоб1юграф~1ям 11 • вельмож, ремистически 
~1зображающ11 м11 бо1"атство 11 могущеспю погребенных. 

Желая уnроч11ть uентральliую власть. фараоны способствоваrш ус11ле

н11ю срештх слоев населения. Этот процесс нашел свое отражен11е в nо
гребмьных 11адш1сях и p11cyli кax. Иногда, подражая нысокоnоставлен

ным nокой1111 кам, люд1·1 скромного положе1шя nрибаnля.1111 к своему 

имеt111 слово «ЖIПель• l·IЛИ «ЖllТСЛЫНIUЗ• города, что вызывало насмеш

ки представ1пелсй пр11 в1·1лсп1рованных слоев.• 

Децентрализация власти и разв11тие среднего слоя населе1тя 
Древнего Ег11 пта дм11 мощный ю.шульс расцвету юпературы .• 

Ценнейший памятник <JОJютого века• - «Стра1·1ст1шя с~н1ухе• -
любщ1ый текст египетских 1111сuов и современных еп1птологов. Его чи

тали , ц11тировали (в том числе в храмовых надпнсях), переписывали с 
учеб11ыми uелями 11 простош~я эстст11t1еского удовольств~tя. Большинст

во л~1тсратурных 11роизвсдс1111~i Древнего Египта дошло до 1-iac в коп11ях 

времен Нового uарства (XVI - X I вв. до 1-1 .э.). «Странствия ... • знач 1-1тель-
1ю старше, он11 сохраю1лись на двух nan11pycax Сред11его uарства. 

Подобно •автоб1юграфиям• вельмож, «Странствия С11нухс• наt111наются с 

перечислення его ти~улов, большинство их которых - фикт11вные: госу

дарь, Кliязь, управ1пель областей Повел 11тсля в зе~u~ях аз~~атов. Реальный 
п1тул Синухе, вид11мо, свидетельствует о том, что он бьUI дворuовым служи

телем сравнительно невысокого ранга. Невольно сr.ш сштстелем разго1юра 

гонцов оппоз11шш с одю1м из ц31х:к11х сыновей , он оказался между двух 

жерновов - в неустойчивой атмосфере Среднего uарства это гроз1u~о ему 
смертью от обснх противоборст13ующ11х сторо1·1 . Сш1ухс бежал за гран11цу, 

посет1u~ многие стра11ы . Его 1к:трсчм1.1 с почетом , как представителя вс.11 11-

кой еп1петскоii ш1 1шлизаш1и, там он достиг высокого положения 11, l}Срнув
швсь на родину, был весьма благосклонно nр~1нят новым фараоном .• 



В XVI 11 - XVI 1 ВВ. ДО Н .Э. ш1утрснннн с11туаш1н в Ег11пте ослож-
1111лась. 

Особую опас1юсть длн Среднего uарства прсдстанлял плсмс11ноii союз 

п1ксосов, который сфорш1ро11ался 11а обш11рных пространстш1х IOж-

1юii Палеспшы. Ссвср1ю1':'1 Араш111 11 С11найско1·0 полуостроиа. В XVI 1 в. 
до н.з . п1ксосам удалось оккуnировап, нсюдслыу. а затем рас11ростра 1-111т~. 

свою шшсть 11 на Bepx1-111ii Ептст. Начался период 1ос110дства иноземцсв 
п1ксосов. Алм11н11стратнв11ым нс1-пром нового государства. включ11вшс-

1·0 н себ}I кроме собственно Егнпта С11наi!ск11й полуостроtJ, Палсст1н1у 11 
С11р11liскую степь. стал город Авар11с (соврсмснныii Тель-Эл 1,-Даба) в 

1юсто•11юй част11 Дельты. Неустоilч11вое пра 1JЛсн 11е н~юземuсв 11родол

жмось более ста лет. поэтому ф111lанс к11с фарао11ы 1·1раш-1ли од1-юнрсмс1-1 -

1ю с п1ксосам11 . Еп1петск11е воiiска пр11 Яхмосс 1. ос1-ю1mтелс XVI 11 д11на
сп111. захватили город-крепост1, A1mp11c 11 1вп1ал 11 врагов из стра11ы. Под 

ударам11 СГIНIТЯl-1 П1КСОССКОС государст1ю paз1JaJ'lllJIOCIJ. 11 с тех пор ПОЯIJll 
лось новое образо1m1-111е - Египетская империя . 
Фараоны XVlll щ11-1<1ст1111 последонателыю расш11рял11 1·1рсделы c1юe ii 

державы , проводя экспа~-1с1ю1-111стскую 110л 11п1 ку в С11рю1 . Палест1н1е 11 
Мссопотам1111. 
Сред11 соте11 изнестных прашпсле ii Древ1-1его Еп1пта подавляющее 
больш11нство составляли мужч11ны . Еп1птя не рассматр111Jал11 uарстну

юш11х жснш11н как нечто прот1шоре'lашсс трал11ш111. согласно которой 

фараон - сы н бога - прежде иссго мужсстнснный, с11л ы-1ыii во1н1 . 

Можно только догадынаться , как11м11 11сзаурядным11 ка1 1сствам11 долж1-~а 

была обладат~. Lшр1ща Хатшспсут. которая корононалась как зако1тыi1 

фарао11 11 при прямом 1-1аслсд1-111кс мужского пола Тутмосс 11 1 упра11лила 

страноii более 20 лет.• 

Приемны й сын Хатшепсут 
Тугмос 111 - потюстью 1Jосстtнюш1л 
ЭKCГJaHCИOllИCTCIOtii характер внеш11ей 

пол11п1к11 Епн1та. Со1Jсрш1ш 17 по

ходов в Аз11 ю. он стм 1JСЛ11чайш 11м 

фараоном-завоевателем : его 11мf'!е
рня прост11рмась с ce1JCpa на юг tta 

3200 км. 
В череде властителей . следующих 
за Туп.юсом 111 . особенно выде
ляется Аме1-1хотеп IV - самыii 

уд1ш1пелы1ыl1 фарао1-1 . Он уста-
1ю1щл культ сшнюго бога А тона -
бога солнечноf"О днска с лучам11 -

рукам 11 . даруюш11м11 л юдям 

ж11з1-1ь. радость. любовь 1111сп11-1у. 
Реш 1пельныс действ11я фарао1~а 

1Юд0р11.:'U111 МОl)'ШССТIЮ <lншанско-

го жрсчсспm 11 знат11 . П р11 Туrанха

моне все 11ернулось к прсж1-1ему: 1 1мя 

фарао1-1а-рс<!юрматора было стерто 1ю всех 

храмах. Но памит1, о нем coxpa1-11U1a его жена -
ЗIШМС11111'аЯ Нсферпtт11. 

Смута в стране после смсрп1 Аме11хотепа 

1"1р1шела к ослаблс1шю 11~шср1111 . Ослож-

Амулет, с101во.111з11рующ111i 
Jly11y 11 Со,1111(е, с изоб1юже1111е,11 
T)'/1/(Jl/X(/,\/Ql/tl. 

Псш1,11е11111х 1 - 11ое.1ед11иi1 

rfюрrю11вЕ<'иm11е. 

Скулыт11•р11ыli портрt.•т 
1щр1щьt //ефертшпи в 1897 о'. 
об11аружшm в царско,11 дворце 
в Ахетатоие 11еА1е1(КОн 

экспедицш1 Л. БорхщхJта. 
lle1111eli111yю 11аходку та1i1ю 
выве11111 в Бер. 11111. Ушан об 
JmOAt . создотель /Jос1110ч110<'0 
археаюzическ()<'() 1(е11тра 

в Кш1ре фрш111,у1ск111i еz1тто.1ы 
Ш. 1~ Мас11еро :шпретил 
l/t'Alt'ЦKllAI JKCl/t'дlll(llHAI 
ра(ютать в &ипте. 

U1113ИЛ ИЗЛШ1И дРЕ13НЕГО МИРА 11 



в 1J1 тыс. ДО 11 .Э., в эпоху ДpelJllCl"O uар
ства. СГlll'IСТСКЗЯ рсл 111·11я npeдcr.l lUJЯ

лa собой IШOЛllC СЛОЖltllШСССЯ м11роооз
зрс1111с. оснош1ыс •1срты которого сохра-

11ял11сь нnлоть до нытсснсш1я его хр11-

ст1tанстоом. в IШЖДЫЙ KOllKJ>eПIЫii мо
мент сr11nстская рсл 11r11я rтреднолагала 

cyшccroou.11111c м11оп1х культои 11р11 прс

облада11111t культа рсз11дс•1ш111 фар..1о•ш. 

Среди прочих оче11ь 
рас11ростра11е110 

11зображе1111е бога Ра 
в виде че.,ювека 
сго..ювоli соко.ю, 
уве11чан11оi1 
со.111еч11ым 

дискQ,\1. 

з~~IЛЯВ~l~~р~~~~~ 
который рассеял 

бог солнuа Ра. 011 
род11лся 11з ш1етка 

лотоса. выросше

го на l!ЗIШ'laJIЫIOM 

холме. В момент 
рождс1111я Ра за
плакал от радо

сп1 . 11 11з его слез 

IJOЗHllКJl lt ЛЮДlt . 

l)a создал первую 
божсст1к1111ую ш1-
ру: Шу - бога IК
тра 11 Тефнут -
боп1ню WHIПI . От 
11х бр..1ка рошwась 
вторая божеспм:11-
1-~ая пара: Геб - бог 
ЗСМЛ ll 11 Нут -
боr1нн1 11сба. По 
11счсрам Нут рож
дала ЗВСЗдЫ , а ут

ром r1роглатьшала 

11х. Од11ажды Гсб 
разпiе1~алсн 11 1ш

зщ~л се с 111111 ьсй. 
11ож11раюшсй сво-
11х 1юросят. Ра был 
0•1е 1·1ь orop•1e11 ссо
ро11 Геба 11 Нут. Он 

по11елел Шу раэорщ1ть объятш1 Геба 11 
Нут. разлел1пъ 11сбо 11 землю. Шу 11с
пол ~н1л 1"1р11каз. И бог1111я Н ут 1.1 обл11кс 
11сбес1юй коро1.1ы вознеслась 11ад зем
лей. От высоты у 11ес З.'lкррщлась 1·оло-
1.1а. 11 Ра rюnелел Шу 1юдлсрж11в.1ть ее. 
И ~югда Тефнут rюмогает своему сунру
гу держать Н ут, 110 0•1с 11ь быстро устает 

11 на•111нает r1лакать - тогда щ1 земле 

11дет дождь. По 
утрам 11ебесная 
коро1ш рождает 

COJIHe'tlt ЫЙ ДllCK. 

Ра в coocli сuн
шеmюй ладье 1JСч-

11ост11 DCJCТ его •~с

рез ~1ебсс11ую ре

ку - 1'10 жшюту 
Hyr.• 

Боz1111я 11еба Нут 
была СВЯЗШ/ll 
ску11ы110,11 

,11ертвых; 

ее изображении 
часто 110,\feЩOJlll 

11а в11утре1111юю 

сторо11у крыщки 

саркоf.jюга. 
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н11лась с11туащ1я в С11р1н111 Палсстш1с, 
11а которые r1ретсндонал 11 хетты.Л ишь 

Рамсес 11 - од1н1 ю нз1Jестней 11н1х 

фараонов. остававшийся на престоле 
67 лет, - нанес 11м rюраже~ше у Кадс
ша. Еrнптяне потсрял 11 много во11нов, 

но tiC овладею~ эт11м городом. Только 

через 16 лет Рамсес 11 заключил мир с 
хспск11м uарем Хаттус11л 11 111 . Гарав
тией стаб11льносп1 мира стал д111-шсп1-

чсск 11й брак Рамсеса 11 11 хеттской uа
ревны . С тех пор еп1птяне и хе"ъ1 не 

1юевал 11 . • 

В 1922 г. при раскопках 
11epa3€pa6.1e111101i гробтщы 
Тута11Ха,1ю11а 
Х. Картер 11ашеJ1 
щ1pcкllli сорк()(jюг 
d.1111/0li /84 с.11 , 
14еm1ко,11 11згom(}(JJ1e1111ы1i 

11з и11крусп111рова11ного 

:ииата. 

811ембыли 
симва~ы 1щрскоU масти 
и 11ышно декор11рова11ныli 
дрого14ен11остя.1111 трон. 
110 которо,11 Тута11ха,\1011. 
110 убежде1111ю ег1111ти11. 
восседал 
в загро611аU ж11зни. 



Черты ЭКОНОМИКИ Нового uарства сохраняшtсь в Египте вплоть 
до Vll - VI во. до н.э., когда страна наконеu вступила в железный 

век. Поздний r1ериод Епшта длился до его завоевания Алексан

дром Македш1ским, слу•ншшегося в 332 r: до tt .э. 

Децентрализация власти - наиболее характерная черта 
того времени . Распалась единая государственная система хозяйст
ва. Домиt111рующее положен~1е заняш1 хозя i1ства правителей номов 

11 связанных с ними номовых храмов. В номах создавались свои чи
новничьи аппараты и армии. Время от времени раздробленная 

страна объед11нялась благодаря усилению влияния той или иной мест

ной элиты, основывающей собственную династ~1ю. Раздробленный и 

раздираемый противоре•1иями поздний Египет не вел завоевательных 
войн. Напротив, он становился объектом порабощения своими африкан

скю.ш соседями и позднее всл 11 кими державами Переш1ей Азш1 . 

Фараон Псамметих 1 предпринял последнюю удачную попытку объеди
нить Египет. Опираясь на наемное войско, набранное из греков-иою1й

uев, он побед11л нескольких соnерн ~1 ков-номархов. Его поддержали 
крупнейшие uентры страны - Мемфис, Гераклеоnоль 11 Фивы. Около 

665 г. до н .э. объединение государства было завершено. Псамметих 1, ис
пользуя могущество единой страны , при подаержке Лишш 11 , возможно, 
Вавилш1а вытес1шл из Епшта ассирийuев, которые владели страной 
предшествующие 15 лет. Фараон укреплял обороtiную мощь государства. 

В клю•1евых крепостях на востоке (Дафны) , 1 1а западе (Марея), на юге 

(Элефантина} он разместил мощные вш1нские гарнизоны . 
Египет вел ожименную торговлю с Финикией , Карфагеном , поддержи

вал дружественные отношения с Иудеей.• 

Важнейший экономический фактор позднего Египта - повсеме
стное распространение железа, которое с Vll в. до н.э. стало основным 
материалом для изготовлен~1я орудий труда и оружия. Сравшпелыю 

позднее 11 медленное вступление долины Нила в железный век объясня
ется тем , что здесь не было н~1 залежей железной руды , ю1 дерева для ее 

переплавк11 . В распространении желез11ых 11здел11й, в первую очередь 

оружия, зна•1ительную роль сыrрал11 греческие наемн11ки , которые с VI J в. 
до н.э. с~1стемат11чесю1 привлекались в арм 11ю фараонов.• 

Поздний Египет испыта11 на себе множестоо 11ностранных мияний. 
Особенно ощутимым оказалось влияние греческой щ1вил 11заш1 11 . Псамме
тих l 11 его потомки устаношuш полип1ческие 11 культурные связ11 с rре•1еск11-
ми полисами. Эллинисти•1сское искусство существенным образом во:шейст

вовало tta египетскую скульптуру. ЕгиГТТяне стали отпрамять сво~1х сыновей 
для обучен1·1Я языку lf наукам к грекам-колонистам. Встречный npouecc шел 

в Греuии. Легс~шы сохранили 11стор~1и о пуrешествиях на берега НшIЗ rре•1е

сю1х певuов 11 поэтов - Орфея, Мусея , Гомера, зодчего Дедаnа, законодате

лей Ликурга 11 Солона. Геродот одним 11з первых воссо:шал ептетскую исто
рию ло рассказам своих земляков и записям египетских жpeuon, а также на 

основе собственных впечатлений во время пуrешествия вдол11ну Нила. 

Неудивительно, •rто когда войска Аnександра Македонского полож11ли 
конеu перс1wскому владычеству в Ег~ште, они быш1 встречены благоже

лательно. Александра провозгласили сыном бога Амона и увенчали коро

ной египетск11х фараонов. С этого момента Египет вошел в культурно-11с

торические rрающы античного м 11 ра.• 

Голубой фаянсовый 
гитюпотш1 - тотем, 

охраняющий жилище. 

о~.~~.:~зн~З:~~~~,~~1~~~~:: 
го Er11 nтa - его вза11моотно
шен11я с Куш1пск11м uарством. 
В VI 11 u. до н.э. на терр11тор11И 
Куша (Нуб11 11 ) образовалось са
мостоятелыюе государство со 

стол11uеn Напата, расположен
ной в районе IVпopora Нила на 
торговых nутнх вбт1з11 мест зо
лотодобыч11 . В серсд11не Vlll в. 
до 1~ .э. nрав11тель Наnаты Каш
та воспользовался нестабиль
ной с11туаш1ей в Египте 11 со
вер1т1л ус11ешныn nоход на его 
терр1пор11ю. Он добился nр11-
•111сле1111я своей до•1ер1t к слож
ной 11ерарх1т ф111ю.нского жре
чества в ка•1естне верхонноА 
жриuы, так называемой супру

п1 Бога (N.юна). В Ф11ва1ше 
надолго остались кушитск11е 

военные отряды. Все это nоз
нол1tЛо куш 11тск11м uарям ут

верд11ться в сво11х nрсте11з11ях 

tta Ег11nет. Около 712 г. до н.э. 
он был полностью покорен ку
ш 11тск~1м11 uарям11 . Египет 11 
Куш объсд11н1tЛ 11сь u од1ю госу
дарство. 

8 67 1 г. дон.з . Ег11петпокор1t1111 
acc11p11iiuы. куш1пско-ег11nет
ск11 n uарь Тахарка бежал в 
Куш , 11а род1111у. 
Потп11ческ11й uентр Кушит
ского uарства в VI в. до н .э. пе
рсмест11лся 113 Наnаты в Ме
роэ - город межлу пятым 11 
шестым nорогам 11 Нила, по
бл11зосп1 от железорудных мес
торожден11 А . Важнеnшее дос
тиже1111е этого государства -
созда11 11е мощного железодела

тельного nро11зводства. Мно
жество железttЫХ 11ЗдСЛ11Й по

стамялось на север. в Египет.• 
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у~~~1.ам~~~:~;.~·~~~~fсяк11~: 
XXV - XXIV 1ш. до 11.э. 6p11r,111-
cк11fi археолог Л. Вулл11 r1p11 рас
коrжах u Месопотам1111 обнару
жил 11собы•~ай1ю боrатыn матс
р1нU1 о UllRИЛllЗЗЦIHI шумсро11 

ссрсд1111ы 111 тыс. до li.Э. H ti 
краю города архсалоr11 раскоnа

л 11 1uншб11шс. Простые люди 
был11 завернуты в ш1но11к11 л11бо 
лсжал11 в дсрештных 11л11 r1111-
11я11ых 11Ю(5ах рядом с оруд11ям11 
труда, оруж11см. сосуда~111 с 

сдой 11 питьем, украшс1111ям11 . 
Поrрсбс1111я. 11олу•щнш11с на-
3ва1шя uарских, nредстаnля1111 

собоn nростор11ыс усы11алы111-
uы 113 камня 11 к11рт1ча. со с1ю

дам~1 11 арка~ш. Большое кол11-
чсстuо украшс1111n 113 золота. 
драrоuс1111ых 11 nолудраrоuс11-

11 ых камней (лазур11та. ссрдол11-
ка), музыкальные 1111струме1пы 
(дое богато llllKP)"CТltpoR3tlllЬIC 
арфы). 1Ш1емы. то11оры. к1111жа
лы 11 коnья 113 :юлота, серебра 11 

Meдll CUIUleтeJIЬCТ008alllt О IJЬICO

KOM уроонс шумсрскоii мстал

лурr1111 , раз1юобра3ныс метал
лические 11:шел11я указы1J.а1111 tta 
значительную роль обмс1ш. а 
nо:шнсс торrоnли. поскольку 1i 
Двуречьс залсж11 мсталл11чсск11х 
руд отсутствовал11.• 

~~~~;~,~~:~~~~~~~~ 
(XXVI 11 в. до н.э.). repoii шумср
ск11х эш1•1еских песен 11 бо11ь
wой поэмы рубсж..1 111 - 11 тыс. 
до 11 .э. •Эпос о Гильгамеше• -
11амятн11к к.л11 1юrт11сноii л 1пе

ратуры. 1юсходящ11й к шумсро

аккалской трал1щ1111 . Повест
оуст о том , как 111умсрск11й 

uарь-nалубог соuсршает мно
жест1ю nодо11rов (rюстро11ка 
городской сте11ы Урука. rюход 
н горы за кедровым лесом) u 
nоr1 ытке •Создать себе 1н1н• 11 
дост11 •1 ь бсссмерпtя .• 

в~:в~ы:~~~"":е ~а~~:;: 
1111к11 скульптуры (11сбольш11е 
фltl)'J>Кll , ДО 40 СМ, 113/'0ТOWICH
Hble 113 MCCТIIOIU алебастра. 113-
1.IССТttяка 1U111 11ссча1111ка) . как 
пра111tло с с1tлыю 11скажс1тым11 

nроnор1щям11 тела 11 11111.ta, уrр11-
ронанным11 •1cJ7mм11 . 11ш1р11мер 

ш11роко раскры1Ъ1м11 щюсящ11-

м11 глазам11. боnьш11м11 опоnы
ре111.Jым11 ушам11 . В мt1n1•tecю1x 
нс.лях такие ф11гурк11 сташtл11сь о 
храмах 11 ку11ьто11ых 1шшах, •nu
бы 01111 •Пp()CllЛ ll• 11 •MOЛllЛllCl>'I' 
33 того. кто 11х r1оста111tл.• 
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ДРЕВНЕЕ ДВУРЕЧЬЕ 
От .миоговековой истории шумеров, стоявших у истоков цивили
зации, в иаследство 11еловечеству досталась богатейшая культу
ра, воспринятая и развитая народа.ми, проживавишлш в Месопо
талши в последующую эпоху. Величайише достижения шумерской 
культуры - создание письменности, изобретение колеса, колос
сальный вклад в развитие .лtатематики, астроиомии, отли11ная 
cucmv.10 школыюго образоваиия, садоводство. 

Древние жители Двуречья говор11л11 на языке, родспю которого с 
друг11м11 языками до сих пор не устаноw~еtю. С 111 тыс. до н .э. вДnуречьс 

11з с11р11йск11х степей проникали скотоводчсск11е сем1пск11е племе11а, ко

торые постепенно смешал11сь с местным населением , восприняли шу

мерскую культуру, но вместе с тем распространил11 свой , восто•1носемит

ский (названный 110зnJ1ce аккадским) язык. Разнородное населею1с не 

враждовало; все этносы называл 11 себя •черноголовы~ш•. 
Пош1т11•1еское объединение 1ш терр1пори11 Двуречья отсуrствоnало; здесьсу

шестоовало несколько десятков самостоятельных rородов-rосударств, кото

рые обычно возн11каш1 вокруг храма, поснящеююrо местному богу Самые 

известные города Шумера: Ур, Урук, Н11ппур (uентра.льнос святил~1ще всего 

Шумера), К11ш, Лагаш , Умма, Wуррупак. Весь раннед~1насти•1еск11й период 

(2750- 2310) шумерской 11стор1111 сопровождался ожесточе1нюй борьбой го
родов-соседей за политическую rсrемон11ю. Внуrр11 самих городов постояt1-

1ю пропшоборстооваш1 с рабо111щасль•1ескоi1 знатью сnободныеобщ111ш11ки . 
Со време11ем необходимость объешн1е1шя Wумера для более эффект1шно

го 11сnользо1шн11я 11рр11гаu~10нной с11стсмы, рсrут1рован11я течения рек Т11 -

гра 11 Евфрата, укреnлею1я обороноспособност11 и успешных завоеватель
ных войн, разв1п11я торгошш ощущалась все острее. Это сдслм аккааский 

правитель Сарrон (Сарго11 Дрешшit, или Аккадскиii) в XXIV в. до н.э. Cнa

tfaria 011 укретu~ся 1ш севере Шумера, а затем с помощью воiiска объедин1tn 

вееДвурсчье, сделав стол11цей почти безызвестный городАккаа. Саргон со
:wал с1111ьную держаиу - •Царство •1етырех стран сt3СТЗ•. Его акт1.~вная тср

р1пор11альная экспансия распространялась до Элама, Сирии , Ммой Лз111t . 

Однако образованное Саргоном государство просущество1wrо недолго.• 

Новая династия, объедшншшая Междуречье, вошла 1} 11сторию как 
111 династ11я Ура. Самые яркие се пра1штел~1 - цари Ур-Намму (2 111 -
2094) 11 его сын Шульги (2093- 2046). При их праll11снии появ1·U1СЯ дрсвнеii
ш1111 в 11сторю1 t1еловечест11а свод законон; ою1 11рослао~1лись ст1хнпе.11ьст

вом храмовых башен , служ11вш11х нс только культооым , но и адм11н11стра

т1шным 11 хозяi1стtJСнным uелям. Ур-Намму взял под контроль торговые 

пуr11 11з Перс1щского залива в Сирию, •1ем способствовал экономическому 

подъему страны . В uелях укрсплсн11я автор11тета бьu~ состаw~ен так называ
емый .царский с1111сок•, дополнявшийся учен11ем о божественном про11с

хожденин •tщрстнснности•, которая пришла на зс~111ю с неба и с тех пор пе

рсход1111а от города к городу, от ди1шст1111 к д111-1аст11~1 . Соглас1-10 •Царскому 
cni1cкy•, прослаw~енныi1 герой Гю1ьrамеш пр11намежал 1 дш~аст11и Урука. 
Около 2000 r. до н.э. Шумеро-Аккмскос uарст1ю исt1езло с пол11п1ческой 

карты Двуречья. • 



ВАВИЛОН ПРИ ХАмМУРАПИ 
С падением 111 династии Ура на смену единому государству 
Шумер 11 Аккад r1ришли самостоятельные царстuа, возглавляемые амо

реiiсю1ми дш~астш1ми. Аморси - ското1юдчсск11е семитские племена, 

ко•1евавшие в сирнikких степях 11 осевшие в Двуречье, постепенно сме
шавшись с автохтонным населением. 

На пол1пи•1еском небосклоне стали заявлять о себе ~ювые города -
центры местных д1шасп1i1 , срсд11 них· Исс1н1 , Эш 1-1у1нtа , Ларса. Вместе с 
тем nродолжаю1 существовать древн11с города - Н1шnур, Мари , К11ш , 
C 1tnnap, Ур, Урук. Однако больш11нство ю н11х yrpaпtюt былые роль 11 
значен11е. 

В первой половш1е 11 тыс. до н.э. произошло новое объсш1нен 11е почти 

нсеrодвурс•1ья 1юкруr города Вав11лона (Баб11ю1 - • Врата бога~). распо

ложен1юго u се1Jерной части Дnуречья , ~ta реке Евфрат. Начался так на
зываемый старовав11лонскиil период 1·1стор1111 Месопотам~н~. Основатель 
1 Вав111юнско11 д11насп111 Сумуабум (1894- 1881 гг. до t·t .э.), прапрааед Хам

мурат1 , на11более з~~аме1штого царя этой д111шстн11 (годы правлен 11я -
1792- 1750). Хаммурапи решительно вступил в борьбу за господство в 
Двурсчье. Он завоевал Урук 11 Иссин, покорил Эшнуш1у и Ларсу, в борь

бе с которой пр11беп1ул к эффективному и широко применявшемуся в 

регионе методу: захватил контроль наа водным и ресурса1ш1 и перекрыл 

главные источники поступле1н1я воды. 

Экономическ~1е потребности , 1! том ч~1сле необходимость единой нррига

шюtнюй с11стемы ШIЯ всей доли~1ы Двурсчья , во многом предопредел~uш 

пол 11ти\1еское объединение. Для упра1111ею1я страной был со::щан эффек
пшно работающ11й аамию1страпшный аппарат. Реформы Хаммуратt n 
экономической сфере был~t наnра1111ены на усю1ею1е ролн государства 11 
огран 11\1е1-111е \rастtюй хозяйствен~юй деятелыюсти . 

Uарь Хаммура1111 вошел в историю как один 11з 
самых выдающихся деятелей Месопота

мии. После смерти царя созданное им 

государство просуществовало полто

ра столетня.• 

Хаммурапи - автор самого 
известного на Древнем Востоке 

сборtш ка зако1юв. В Кодексе Хам

мурапи, слож1шшемся на OCIIOBC 
более ранних закоtюдательных па

мяп1иков, выделялись следующ~tе 

разделы: основные пр11нш111ы пра

восудия; охрана собственности ца
ря , храмов, общиню1ков и царских 

людей; операции с недвиж~1мо

стью; торговые и коммерческие 

сделки ; семейное право; телесные 

поnреждею1я 11 др. В текстах зако
нов устана1111иоались одновреме11 -

но и правила, и отnетстве1шость за 

их нарушение. • 

Ва~0е~~~~,~~;;~~~а;•~~~~;~~ 
шн1 , про1юдщ1шая раскоr1к11 1ш 

том месте, где 11еко11щ СТОЯЛ11 

Сузы, дрс1тяя стаrнща Элама, 
1штк11улась 11а 11есколько боль

ш11х базальтовых обломко11, со
став1шш11х вместе столб высо
тою 2.25 м. Под рельефом 1ш 
обс11х сторо1tах столба на•1ер
та11 текст зако1t011. 

Вобш11р1юм uuсден1111 Ха!-tмура-
1111 объямяет. •1то бопt r1epcШU111 
ему царстоо дпя того. ••1тобы 
сильныi1 не nритссшu1 слабоrо•. 
Затем СЛСЛ)'t'Т nере•111слен11е т11-
туло11, nросламе1111е могущества 

11 uсл11ч1tя nокров1псльстоошш
ш11х ему божеств. указын.11отся 
er-o З.1CJlyrlt перед IШЖ:llCЙWll\НI 

rородам11 Месоrютам111t . 
Оставшаяся •шстъ 1щд1111с11 заня
тn 247 статьям 11 зако1юu (35 ста
тсi1, 11аn11сан1 1ых 1~а л11це1юА сто
ра1 1е столба. был1t 11ыско611е11ы). 
зака11•11111авш11м11ся обстоя
телы1ым заклю'1е1111ем. 

Konюt зако1юв был11 11зготоме-
11ы мя всех крупных городов 

uарстоа. Сохран1шш11i'iся эк
земпляр, 110 11celi в1tд11мост11. 
был увезе1" в Сузы в ка•1естве 
uоенно1-о трофея uo 11рсмя 11абс
го11 злам 1по11 на Ва111tлш111ю.• 

П~'~;:~~;л~':11;;;,к~а~~~:·~~ 
зоnался пршщш1 тал1ю11а (от 
лаТIН!СКОГО talio - ООЗ~IСЗЛllС, 
рашюс no силе nрестуnлен11ю). 
CЛOЖlllJШltЙCЯ еще IJ родооом 
обшестое. В1шошюго должна 
была 11осп1чь та же участь. 11то 11 
rютерnевшего (•око за око. зуб 
за зуб•). Так, есл11 11 обруш1ш
шемся доме nог11бал хозя11н, то 
долже11 был умереть 11 стро11тель. 
Наказа1111я за nрссту11лен11я 11 
nроступк11 в Ва11 11ло11е был 11 
необы•1айно суровы. Оrn1><1вле
ю1е nраuосуд11я всецело 1~ахо

д1tлось n руках государств.:1, ор

rа11ам 11 судеб11оii 1uшст1t высту
rщш1 1щзна•1еш1ые царем сиет

скис суды~. Зако•t стро1·0 сле
д11л за 11х неrюдкуr111остью 11 
ttаказывал за наруше1111е по

рялка судоnро11зоодства.• 

На тщевой стороне столба 

в молитвенной позе перед 
вавшюнским бoi!t»t са1тца 
Шамашем - 11окровителем 
суда и с11равед.1ивости -
застw1 сам Хамwурапи. 
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А сс11р11йuы 1юшл1t 11 исто
~11ю как самые жестокие 
ооюiы древ1щст1t . Так, 1.1 689 r. 
до 11 .э. 01111 стерл 11 с л11uа земли 

Вав11ло11 - культо11ыn центр 
всей Месоnотам 1111 . Золотую 
статую боrа Мардука побсд11-
теn11 увез.1111 в tювую стол11цу -
Н11нев11ю.• 

Н~:,~щ1я =а 'С~:~~~~; 
(705- 681 rr. до н.э.). Д1юрцы 
ассир11йск11х царей. как прав11-

ло, отл11чал11сь rранд1юзным11 

размерам11. сте11ы украшал11сь 

больш 1н.н1 рсльсфа~ш. •1асто 
раскраше1111ым11 м 1111ералы1ы

м1t краскам1t , с 11зобрюкс1111см 
м11фолоr11•1еск11х, жа11ров1>1х 11 
батальных сцен. 
Небыuалая жестокость. массо
вые з1к:рск11е рас11раны асс11-

р11йuсв стал11 r1р11•11111ой того, 
что ндренност11 город Н1шев11ю 
называ1111 tie 1111а•1е как .лою

оом львои.. 11 •городом кров11• .• 

При штур..wе крепостных 
сооруже11111i ассиршiцы 
применяли таран, 

практиковали возведе1111е 
осодиоzо вала и 1шсы1111. 
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НОВОАССИРИЙСКОЕ 
ЦАРСТВО-
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ 
ДЕРЖАВА 

Активная завоевательиая политика Ассирии привела к обьедиuе
нию крупнейших цеитров государстветюсти (.малоазийские, л1е
сопотал1ские, восто1uю-средизел111оморские и Египет). 
Це1111ейший источпик сведений о Древuе.м Востоке - библиотека 
одпого из последних ассирийских царей - А111111урба11апала. По гли-
11я11ыл1 киигалt царя (а фаюпически по осколкам табличек) были 

восстmювлены лшф о Вселшр1юл1 потопе, <tЭпос о Гильгал1еше» и 
другие культурные пал1ят11ики древности. 

Ядро Ассири йскоrо государства состаш1л 11 города, располо
же1mые в верхнем течею1и Тигра: Ашшур (по осей в11ю1мосп1 , от него ~1 

r1 роисход1п название страны), Н 11нев11я , Арбсла 11 другие, разбогатевш11е 
на посредю1~1еской торгоW1е между югом Месопотамии и странам11 Ар

мянского нагорья , Малой Аз11и, С11р1н1. Пра1штеш1 Ашшура уже с конца 
XV в. до н.э. считали себя незав11с11мым11 от более сильных соседей -
царей Митанни (Верхняя Месопотамия) 11 Вав1шона - и вскоре сталн 
име1юваться царя~н1 стра11ы Асс11р1ш. 

Пр11 царе Т11глатпаласаре 1 (1115- 1077 гr: до 11 .э.) Ассирия вела завоева
тельные вой 11ы 11 в сложившейся благоприятной 
для нес международной обстановке - п1бсль 

или ослабление практ11чески всех серьезных со
пер1н1ков (падение Хеттского царства, упадок 

Епшта, Вавилон 1111) - преврап1лась в великую 

державу Ближнего Востока. 



Возможно , 11з стратеп1 11еск11х соображений асс11р11 йск 11 е прав11тел11 по

стоя1ню менял11 местоположение стол1щы, перенося свою рсзиденщ1ю 

11з одного города в другой uncpx по Тигру. Н а протяженш1 трех веков су

шсстuова~нн1 Новоасс11р11f1ского uарства (912-605) они ни разу 11е до
пустили нападею1я извне t·ta стош1ч.ныii город. • 

Ассирия , укреrвшшисьэко1юмическ11 и пою1п1чески , в IX u. до н .э. 
вступ ила в новый период за 1юевательной полит11к11 . Стране необходимо 
было контрол1.1 ровать основные источ1111к11 сырья, центры про11Зводства 

1t важ11ые торГОl}Ые пуги Передней Аз11и. 

Война стала главным промыслом асс11р11йцев, достигших в этом крова

вом ремесле большого умею1я и успехов. Используя передовую военную 
тсх1шку, ою1 создали мощнейшую, хорошо оснащс1шую 11 превосходно 
обучен ную арм 11 ю. Войско формировалось в ос 1ю1шом 11з людей, отдав
ших всю жизнь во11нскому 11 скусству. 

Ассврнiiuы первыми стал11 ш11роко пр11менять оружие 11 з сплава, по 

составу напом11нающсго сталь. Он11 же ввел11 два новых рода войск -ре
гулярную кавалерию 11 ca11epou, проводивших форт~1фнкащюнные 11 ин
женерные работы , с110собстuованш11е быстрому передв 11жею1ю войск, 

удачному проведен11ю шrурма 11 т.д. Ассир11йская армия преодолевала 

любые преграды. Использован11с конн1щы позволяло нанос11ть внезап

ные стремительные удары 11 преследовать разб1пого врага до его поmю

го уни•1тоже1н1 я. Ассир11йцы создал11 и прекрасно ~1аладил11 службу раз-

1кдк~1 11 связ11 , разветме1н1ые армеikк 11 е инфраструкrуры. 

Угон пленных осуществлялся достато•1но редко, ассир11йцы увоз11л 11 
л11ш1, 11с кусных мастеров и ремесле111н1ков. Исключсн11ем стала 

политика Тнглатпаласара 111 (745-727), который практ11ковал массовые 
насильственные перемещения покоренных народов. На захва•1е 111·1ых зе
млях провод11лась пол1п11ка устрашею1я. Ассирийские праЕнпел11 порой 

разъезжали на колесницах , запряженных царя~ш заuоеваш1ых стран. В 

царск11х надт1сях (•анналах• Си нахер11ба, надп11сях Асархадцо1-ш, побе 
дителя Египта, 11 др.) пр1шодятся описания свирепых расправ с теми , кто 

оказывал соnроп1ме1111с. Сдавш11 еся без боя остаu.1Л11сь в ж1шых, но об

лагались данью. В Ассирию стскал 11 сь несметные богатства из покорен
ных стран - металлы, готовые тоt}ары, лошади, рогатый скот 

11 т.д . За счет военной добыч11 в ос 1ювном обогащалась uерхушка асси

рийского общества.• 

В многократных победоносных походах к Средюем1юму 
морю асс1-1р11йuы покор11ли Сндон, Т11р , Б11бл ; ою1 воевали с Урарту, С 11 -

р11ей , Малой Азией, Ва~тлоном , Эламом, Египтом. Однако образованное 

11м11 огромное государство не преврат11лось в 11мпер11ю в пошюм смысле 

этого слова. Оtю ЯllЯЯЛО собой асс111тйскую терр1порию посреди созда11-

ной самим~~ завоевателям~~ , т.е. рукотворной, пусты1ш с очагами зав1.1 с1.1 -

мых образован11й . 
Ассирийцы так 11 не смогл11 на дл 11тслы1ое uрсмя с~юрмироu.1ть сколько-

1шбудь эффскт1шные структуры упрамею1я пля всей державы. Удсржа

н11 е в под•1111-1сн11и обш11рных земель требовало неимоверных усилиii 11 
больших ф111-1авсовых затрат. Постоянно то в од1юм , то в другом уголке 

царства вспых11u.1Лн восста1-111я , ослаблявшие мощь державы. В 605 г. 

до н.э. Асс11р11я пала под ударами м11дийuеn, ж11вших к северо-востоку от 

Двуречья 11 выступивш11х в союзе с Вавилоном.• 

По 1шс11юяm1ю разрушшпе1111 
8aвUJ1011a /(Ори Cu/faxepuбa. 
nрозват1ого Бес11ооатым. 
обло.wки хра.л100 и городских 
сfщюе1111U были сброшеlfы 
в Евфрат, а речные воды. 
11одведен11ые "а специалы1ш1 
каflа11ам. на три д11я :юто11шт 
• lfyn 11ебо и зе,wли•. 

царь Ашшурба11аш1л (669-
629 п: ДО н .э. ) lljIOCJШllll.ЛCЯ 

как соб11ратель 611 бл 11отск~ 1 в 
Н1111сш11 1 . О 11ап.n11сях 011 юо
бражалсм 11етолькодоблсст11ым 
OOIHIOM, llO" мудреuом. ПOCТllГ
U/llM нее 1~аук11 . 11 скусства 11 ре
месла. Его б11бл11отска вас•111-
тывала 30 тыс. КЛllllOnllCllЫX 
ГЛ\t!IЯllЫХ табл11•1ск с KOrlllMMll 
wy,1epcкi t x, аккалск11х, 1J.11111 -
ло11ск11х 11 собстос111ю асс11р11i1-
ск11х тексто11. Сред11 1111х У'IС11ыс 
об1шружнл1t uapcк1tc указы. ме
д 11ц11 tJ с к 11 е, м атсмап1чес к 11е, 

аст~ю1юм11•1сск11с тексты. rео

граф11•1еск11е 11 ботз1111•1сск11с 
спраоо•11J11к11, международ11ыс 

доrокоры. д11nломап1•1ескую 

r1cper111cк:y. сказшшм 11 лс1'С11ды . 

мол11т11ы 11 з..1кл 1111а1111м . • 

в~:;·~:· ~~~:~~ :с;~~~~; 
стала разработка л~tтератур110-
11стор11•1ескоrо жа11ра. Ло 1шс 
ДОШЛ lt MIIOГO'lltCЛCllllЫC •Clll tta 
ЛЫ• цареГt, т. е. с1JОСобраз11ыс 
ЛCTOllllCl1. нatIO\lltllaIOЩl lC ско

рее л 1псратур11ыс ком1юз11ш111. 

а также •!Нtсьма• uapci1 богам. 
Сохра111tл11сь 11 •отчеты• асс11-
р11Гtск11х uapcГt 1·1сред боr-ам11 11 
•ОТВСПIЬIС ПIJ Cb\la• ШIРММ , Н 

которых боr11 укоряют зсм 11ых 
1и~адык за 11едостато•111ос 111111-
ма1111с к r·1редз11амс1ю1~111 11мм.8 
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Бюст (юродатого жреца 
из Мохе11джо-Доро. 

к~~:~~~ кх,;~н~~== 
частсi1. Меньшая 110 шющал.11 -
хорошо укрсnле1шая 1щтаnсль -
LIOЗДL!lt mлacь IШ KitpПlt'IHOi1 
плапlюрме. В 1tei1 размещм11сь 
ШIMltHl1cтptlТl11JHЫe 11 j)Cflltrll03-
1 1Ыe зда1t11я. Часn1 сосд1н1ял11сь 
проходами. которые 11случае11е

обхош1жх:n1 легко блок11рова
ш1сь. Жилые кварталы застр:ш-
1JW1 11сь rю cтporoi1 плш11tро1.1ке . 
Дома заж11то•111ых rорожа11 , 
двух- . а 1tноrда 11 трехэтажные, со 

сnеu11алы1 ым11 rюмеше1111ям11 

ШIЯ 0MOIJCIШl1, 6оJJьш11м 1шут
ре1т11м щюром. во:шод1ш11сь 11з 

обожженного к11pni1•1a. О высо
ком YJX>BllC rородскоm блаrоуст
роi1стна св1шстельст1ювала ка11а

люац1юн1шя с11стема.• 

T~i~eaк~т;1~~ •• ~~e;:i:эri::,~~ 
(обы•11ю крас1юrо, кор11•н1еоо
rо, кремоноrо цвета). М1юrо
ч11слс1 11·1ые терракотовые ф11-
rypкit - соособраз11ые •в11з1п
ные карто•1к11• xapanncкoi1 
культуры. 01111 11СПОЛЬ:ЮО..'U1 11СЬ 
как н культовых целях, так 11 н 
ка•1естве 1t rрушск. Тсрракото
ные статуэтк11 жс11щ1111, оозмож

но, указым.rш на культ боr1tн11 -

матер11 , ш11роко р..1сnространсн-

1шi1 в прс1шост11 на Востоке.• 

Археологические дттые 
позволяют реко11струировать 

древиюю Инikкую цигилизацию, 
представить облик городов, 
систему их планировки 

11 фортификации. 
Переулок в Мохенджо-Даро. 
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ИНДСКАЯ (ХАРАППСКАЯ) 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

И11дская (Хараппскал) цивилизация - древ11ейU1ая в Юж11ой Азии 
высокоразвитая, самобытная городская кулыпура, не уступавшая 
более раннил1 древиевосточныл1 цивилизациял1 - месопотал1ской 
и древиеегипетской. 

Хараппскаи цивилизация (названа по месту расположения 11 

Xapanr1e, 1-1а терр11торю1 современного Пакистана) слож~1лась более 

4 тыс. лет назад в бассей не великоii реки И11да и просуществовала nри
близ~пельно до середины 11 тыс. до н.э. Станоwtен 11е высокоразвитоii го

родской культуры про~1зошло в репю1-1с с благоnр11ятным~1 мя разв1п11я 
многоотраслевого хозяйства 11 урбан1вашш гсограф11чсск11ми ~1 кл 11мап1 -

•1ескими }'Слов11ям 11. Ареал распространения шшил11заuю1 обширен: его 

uентр - долина И l{lla, а сам он ПJЮтянулся более чем на 1 ООО км с севера на 
юг ~t на 1500 км с запаа.а на восток. Интснс1шное СТJХН1тельство городов
отлич~пельная •1ерта этой эпох~~ : известно более 800 городов ~1 поселений. 
Лучше всего ~1сследооаны два главных города - крупне~iшие uентры ре
месла и торгоwtи - Xapal'lпa 11 Мохенджо-Дщю, а также Ка1111бзнга1·1 , Лот
хал ~1 друп1е; время ~1х расuвета - конеu 111 - 1-шчало 11 тыс. до н.э.• 

Жители долины Инда траш1u110нно занимались земледелием. 
Выращивались пшеница , ячмень, просо, горох, кунжут, хлопчап111к . 
В по•1ете у хараппцев были так~1е занятия , как скотоводство и рыболов

стuо, r~роuветало ремесло.• 

Бронза наряду с медью 
широко применялась в хозя~':'1-

стве и ремеслах. Жители хоро
шо з1·1ал 11 11лавку, ковку 11 ли

тье металлов. Знач ~пел ьного 
разв11т11я достигли пряде1н1е н 

ткачество, гончарное дело. 

Хараn11ская керамика отл11•1а

лась разнообразием форм.• 

Гл1111я11ая повозка, 
заприже11ная дву~1я волами. 



ДРЕВljЯЯ ИJIДИЯ: 
ВЕДИИСКИИ ПЕРИОД 

Копец 2-го- середииа /-го тыс. до н.э. - период, назвттый ведий

ски.м по создаиной в это время священиой литературе - ведам. Его 
рттий этап, датируемый Х/11 - Х вв. до п.э" связап с расселени
ем пле.ме11 ариев в Северной Индии. Центрмьиая часть Индо-Гапг
ской равтшы стала С'lиmаться ~свящешюй зе.млей» ариев ( Арья
варта). Поздний этап, /Х - V вв. до 11.э" характеризовался обра
зова11и1ш первых государств. 

Ми грация арийских племен с северо-запада и освоение до
ли11ы Ганга были дл11телы1ыt.ш и стихийными. Контакты ~1ндоар11ев с 

11сарийсю1м11 nлемсtiами , вза11мов.л 11яние 11 синтез их культур создали 
основу для 1ювой этн11ческой общностн. 
Веды отразили хозяйстненный уклаа ж11зн11 общества. Огроt.нtую роль 

11грало скотоводство. КрупtiЫЙ рогатый скот служил мер1шом богатства. 

Вождя называли буквально •Корооыtм пастухом"' , поняп1е •Во~tна• пере
давалось через •желан~1с коров• - •кормищщ всего этого мира"'. Боль

шое место в хозяйственной деятельност11 занимало 11 земледет1е. Почву 
оспах1шали и мотыгой . 11 плугом. Кульпшщювал11 я•1мень, пшен1щу, р11с, 
кунжут, хлопчатник. Существовала приt.шпшная с11стема орошеtтя . 

Урожа11 соб11рал11 дна раза н год.• 

В « Ри rведе)> часто упоминается металл, 11менуемый •аяс• {в11щ1мо, 
имелась в в11ду медь или бронза). Знакомство с железом (черный аяс) от
мече1ю в позлневещ1йск11х текстах. Добыча и обработка железа - глав

ное техническое досп1же1-1ие периода. 

Высокого урош1я достигло ремесленное производство, в частности керами

ческое. Торrош1я носюш меновой характер, обычной меро~I стоимости слу
жш111 коровы. Постеrте11но появился tювый эквивалент - шей1-1ые украшс

н11я. По:щнсс с той же цел1)ю пр11менял11сь куск11 метаnла стандарт1юrо веса. 

Ведиi1ские ш~д11йцы нс со:щал11 так~1х раз1штых и мощных городских цен
тров, как хараппцы. Города в дол1111е Гаша пояuиш1сь не равсе VI в. до 11.э. 
Власть осуществляли цар11 , иш1 раджи . Она была наследстве1нюй 11 ос
мыс;111 оалась как сакральная . Ее носитель объявлялся воплощен~1см то

го и.11 11 шюrо божества. Особо под•1ерк1ша.r111сь фюи•1еская мошь, муже
ство 11 воинская доблесть радж11 . • 

Веды («священное знание)>) - памятники рсш1r~юзноii лите
ратуры . Рассматриваются как словесное выражен~1с высше~t 11ст11ны , 

11меюшсй маr11•1ескую с11лу. 

Выделяется четыре сборt111ка, самый ранний и ttа11более 11звесп1ый -
• Р11гuеда• (•Веда r~1мнон•). Позднснсд~1йскую литературу составила 
брахмаt·IИ'1еская проза: брахманы, раскрывающие симнол1·1ку жертве11-

1юго р11туала ~1 толкующие связн между ритуальным действием и текстом 
жертвенных (lюрмул; ара11ьяю1 - наста1}.Лею1я пля отшслышкоо; упа1111-

шалы - рел~-1пюз1ю-ф11лософск11е трактаты .• 

в~;,~1·1; в~~~~~~;:~~~ 
пtя составила 1щр11у кшатр11-

с11 - 11ысшую <..-ту1 1с1·tь 11срарх11 -

чсскоi1 11сстн11uы . Пр11шtле111-
роuа11нос 11wюжс1111с за1111мала 

1.klpщ1 жрсuо11-брахма~ю11. Ос
ношшя масса nол1юпра1111ых об

щ111н111ко11 1юшла 11 uарну naii
wьc11. Н11зшая варна - шудры.• 

~t:~·T.~~iC~~;~;~ ~~~~= 
дельuе111t СКОТОIЮДОВ. ОСТМl!СЬ 

отсталые племе11а джу11 rлсii, 
Ж111Щ111С 11 }'СЛОIШЯХ 1·1ернобыт-
11ообш1нню1·0 строя. 01111. со
сташ111 особую касту 11спр11 ка
сасмых. ж.111111 з..1 r1рсделам11 де

ревень 11 nр11ход111111 ту.аа. •1тобы 
uы110лнять самые грязные, оск-

11ср11яю11.111е работы 110 уборке 
мусора. 11с•шстот 11 т.д.• 

К:1~~t~Т;Й O~::~lll~~K~~IO:.:i~~ 
пtii ( 111щу11Зма. будц11з~ш. джаfi
юtз.,ш) 11 ф1tлософск11х учсн11 fi. 
OCIIOIJal!O tta ТОМ, '!ТО ДCЯllllЯ ЯВ

ЛЯЮТСЯ nр11•1111юй llOCJICдyIOЩl1X 
IIOЗJIДЯllllЙ , т.с. характер IЮIЮГО 

рожлсн11я, nсрсооnлощс1111я 011-
рсделяется соосршё1111ым1t 1ю
сrу11к..1м 11 . Кате1-орш1 кармы до
nол1tяла nо11яп1е са11сары 

круга 11срсрождс1шl1 .• 

эпических f/ОЭдl 

•Ра\lая11а" 
и • Maxaбxapllma". 
Рама 11разд11ует 
победу над царед1 
дед101100 Равt111од1. 
Кр11ш11а с флeiim01i 
1ш 14ветке лотоса -
символе чистоты 

и плодородия. 
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Хорошо от110.'lировш111ые 

десятиметровые ка1онны, 
11а которых начертаны 

эдикты Ашоки, 
завершаются 11еобычаi1110U 
красоты капителя.ми, lде, 
как правило, высечены 

:животные- лев, бык, слон 

w111 лошадь. Изображение 
львш1оil капители 
в Сар11атхе - скуль11тур11ая 
группа из четырех львов -
стало 11ац11011алЬ11ым гербом 
J/11дии. 

царь Ашока - нркан 11стор11-
•1еская л11•шость, од 1111 11з 

самых ювесп1ых государствен

ных .о.еятелеn Древнеn Инд1111 . 
Его указы, 1tл 11 эд11кты, высе
•1е 1·1 ы 11а з1-1амсюпых каме1111ых 

колоннах (камен ь как стро11 -

тельныi1 матср11а.n стал 11сnоль

зооаться в nоэднюю эпоху Ма
урьео). 
Эд1t кты Ашок11 адресованы 
разл 11 •1 11ым СОЦIШЛЫIЫМ груп

пам, •по дает осноншше гооо

р11ть о достато•111оit rрамот1ю

ст1t r1ростых 1111д 11ilueв. Сам 
nрав11тель называл с1ю11 указы 

•ltaдrl~ICЯMll о дхарМС•. 

Пол 1п11ке дхармав1шжа11 , т.с. 
прстоорен 11ю в ж11з1-1ь nр11нц~1-

пов дхармы, r1р11давалось 11с

ключ11тельное з11а•1е1111е . При 
отсутств1t11 эко1-1ом11ческого 

ею111ства 11 рыХ11ост11 nол 11т11•1е

скою устроiiствн 11мnер1111 дн 1-1 -

1·1 ые уста1ювк~1 служ11л11 ее ук

ре l'lлен1tю 11 )'CltлCIНIIO ВJJ l1ЯHllH 

uснтралыюй масти на nоко

ре1.1 1 1ых терр1пориях.• 
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Индия эпохи 
МАУРЬЕВ 
Впервые в истории Индии 11оявt1дось столь значительное по тер
ритории государственное образование - общеиндийская держава 
с центральным ад.мииистративпым аппаратом, а также с систе
мой прови11циаль11ой власти. 

Империя Маурьев. В середине 1 тыс. до н.э. в Северной Индии , 
в доли1·1е Ганга, суu1ествовало более двух десятков самостоятельных госу

дарственных образований . Дреш1яя Магадха, зан~1мавшая 0•1ень выгод

ное положею1с на псрссе•1сю1и торговых луrей, обладавшая запасами 
полезных ископаемых, в частности металлов, выделилась как ведущая 

эконом11•1еская и полип1•1еская сила 11 стала uентром объединения зе
мель в единое мощt1ое государство. Основателем нм перин стал Чандра
гупта, выходеu из стар11нного аристократи•1еского рода Маурьев. К вла

сти Чандраrупта пришел в 317 r: до н.э. и за 24 года правления покорил 
всю Северную Индию, а по договору со своим западным соседом - пра
вителем государства Селевкидов Селевком 1 Н 11катором (305 r: 
до t1 .э.) - присоедин11л обширные земшt по Инду 11 к западу от него. 
Своего расцвета 11мпер11я Маурьев - династия uарей Магадхи, возшtк

шая в JV в. до н.э., - досп1гла пр11 третьем прав1пеле, внуке Ча1шраrуп
ты - Ашоке (правил с 268 по 232 г. до н.э.). Ашока вошел в историю и 
тем , •1то оставил 11аnписи , являющ11еся самы:-.ш раш1и:-.н1 датированны

м11 эпнграфическими документам11 Индии . 

Это был своеобразный свод эп1•1еских норм , постаменный над всеми 
реЛИПIОЗНЫМlf с11стемами .• 

Эпоха Маурьев отмечена значительными успехами в эко1ю:-.шче
ской области : развивались земледелие, ремесло, металлургия, быстро 
росли города, расширялись торговые и культурные свя111. 

Акт11вная завоевателышя пош1п1ка, необхош1мость контролировать си 

туаuию внуrри обш11рной разноплеменной 11мпери~1 застамяли Маурь

ев содержать большую и хорошо вооруженную армию. 

Территория 11мпер1ш состояла из множества племенных образований. 

Поэтому страна 1-1уждалась в учении , способном по возможностн объ
единить племена и народы , населявш 11е огромную империю. 

При Ашоке укрепил свои позиuи11 будд1пм - религ11я , выступавшая 

против узкокастовых и территориальных ограни•1ени й , а следовательно, 

1шеолоп1•1ески укреплявшая uентрализованное государство. 

Однако, 1-tесмотря на все ус11л11я uентральной масти , пестрая и моза11\1-

ная импер11я Маурьев уже в послед1ше годы правления Ашоки стала кло

ниться к закату. 

Внуrри государства усил илась напряжеtтость, отчстл 1шо прояв11л 11сь 

uентробежные тенденuи11 . Преемники Ашоки как 11з Маурьев, так 11 из 
пришедшей им на смену династии Шунгов не отличались харизмой и 

так н нс сумели предотвратить развал государства. К 1 в. до н. э. 11мпе

рия факт11чесю1 распалась.• 



Основателем буддизма, одной из 
трех t.шрооых религий , бьU1 принц С11.llд.ХЗ

ратха Гаутама (около 560 - около 480 гг. 
до н.э.), известный м11ру под 11менем Будды, 
т.е. Просветленного. Сын царя небольшого 
государстна на севере Иtшш1вдетстве 11 юно

сп1 з1-~алтолько рааости жизни. Родител11 вся
чески оберегали Гауrаму от неприглядных 

стщ:юн человеческого бытия (болезнеi1 , стра

даний, смерти). Но однажды в поле зрения 

nршща во время увеселительных прогулок 

попал 11 юможде1·1ный больной , дряхлый ста

рик, усопш11й и , наконец, погруженt1ый в не
легк11е ра:шумья аскет. Эти встречи повергли 

бесnе~шого принца в смятсн11е 11 кореш1ым 
образом изменили его мировоззрение. Он уз
нал, что м11ром прав1п страаа1-1ие. 

В возрасте 29 лет Гаугама ушел из отчего до
ма, оставил семью, богатство, чтобы стать Статуя проповедующего 
бродяч11м аскетом. Около 7 лет он провел в Будды 113 песчттка. 
n011сках верного пуги. Порой он был блюок к 

Ко.1есо ЖUЗllll. W/11 круг 
ne,wpoжikнmi. 

отчая1шю, но однажды Сиддхаратха по•1увствовал, 
•1то на него снизошло просветлеш1е. Он познал 

тайны и внутренн11е пр1.1•н1ны кругооборота 

жизни , постиг •1етыре благородные истины , 
ставшие основой новой релипн1: страаа

ю1я правят миром ; их причиной являет

ся сама жиЗtiЬ с ее страстями и желания

ми ; только положив конец этим желатt

ям , можно прекратить страаания ; суще

ствует путь, пройдя который поз1iавши~I 

истину может 11збавиться от страдаю1й и 

досп1чь нирваны. 

Гаугама, ставший Булдой, познав эти 11с

п11iы, несколько дней просидел под свя

щенным nеревом Бодхи , нс в силах сдви

нугься с места. Затем , исполненный жела-
1шя criacп1 человечество от страаан~1й , он 

решил идти к людям 11 указать 11м пугь к •ОСВО

божлен11ю•. Сорок лет Будаа проповедовал 

Сог.11ас110 буддизму, людu после 
с,\fерти возрождаются 

свое учевие. После смерти он оставил 

много учеников и последователей. 

При осей популярности булдизма ему не 

удапось вытеснить друп1е культы. Доволь-в од11ш.1 из шестu состои1111й. 
От сш.1ого человека завuсит, 
какой будет его следующая жизиь. 

но быстро, в течение первых столет11~1 сво

его существован~1я, будавзм распался на 

1 8сект. Постеле1·11-1онатерритории Индии 
он сдавал nозишш. уступая место ш~дуизму (религия , 
разо~шшаяся tta rючое вед11ческого учения 11 брахма
ю1зма), 11 к XI 1 в. почти ис•1ез из Индии. Параллельно 

(r1р11мерно с 111 в. до н.э.) буддизм разными nуrЯ1ш1 
про1шк в !Ого-Восточную и ЦентральнуюАз11ю, отча

сти в Среднюю Аз11ю и С1161tрь. • 

Бра.х.ча, творец 
!kеленнтi, 

восседоющтi 
на гусе, чей полет 

с11.мво.1изирует 

стремлеиие души 
к осво6ожде11ию. 

С(%~1:Ск~ .. м~;=~т:~~11~~~~~ 
11eii) - ос1ю111 1ое культо1юс со
оружсtшс в будд11змс, 1шпом 11-
наюшсе 11скусстве1111ый холм. 
хран11n11ше рел11кв11А (волос 
Будды, зуб Будnы 11 т.л.). 
Соглас1ю легенде, rюслс смерn1 
тело Будnы 11соответстщ111собы
чw~м1t было сожже1ю. а Щ)аХ nо
деле11 между оосемью ero nосле
дователям11. Вес nолуч1111ш11е 
прах захоро1нuнt ero 11 но:ш.в11глн 

каждый на.а сооей частью памят
ное нмгроб11с - С1)'Пу. Культ 
С1)'П 11 разных арх1rтектур11ых &1.
р1шнmх 11 110ныне сушсстнует во 

осех стр..1.1~ах 6yдn11iicкoro м11ра. 
Нанбольшсй юоест1юстью 11 nо
nулярtюстью пользуются ко"ш

лексы в Cat1•11111 Бхархуrс (Uс11т
ральная И11д11я). Высота С1)'ПЫ в 
Санч1t дост1tгает 23 м. д11а!>1стр 
ОСНОl!.1.IН1Я - J6 М.8 

Б~~~11~~; в~~1~?:в~1:Ос~ .э~ 
Воз1н1кло нсшuю булд11 йск11х 
цсt1трон, храмов 11 монастырей. 

Псрооначально сан1·ха (мона
шеская обш1111а) не была орга
t111зашю11110 офор\lлеtш, но nо
стеr1е111ю складывался 11осто

яtн1ыi1 состав МШtаХОВ, ПОЯl:Ш
Л11СЬ мо11астыр11 со сво11м11 ус

тавам11 11 •1сткой орга1111защ1сй. 
Чле11ы ca11rx11 отрекал11сь от 
земных уз - ош1 11е должны 

был1111меть ссмы1. собстве111ю
ст11 , 11м полагалось добы в.1Ть 
себе r1ро111пшше не трудом, а 

подая1111ем 61iaro•1ccт11uыx м11-
рян. Будд11йск11й монах nрохо
д11л сnешtальный обряд nосвя
шсн11я - бр11Л голову, 11адеuал 
желтыН плащ 11 выб11рал себе 
настав1111 ка. По око11•1а111111 11с
nытатель11ого срока 01~ мог уже 

стать 1ю11 1юnравным •1леном 

са~1 гх11. В обш11ну не nр11н11ма
л~1сь р.1.бы . калек11 , долж1111к11 , 
1ю11ны, uapcк1te слуr11 .8 
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гроб111щы r1р.11111тслей эпох 11 
Ша 11 - И11ь 11рсдстааnяш1 со

бой OllJOM llЬIC ПОДЭСМ llЬ/С }'CЬl
ПaJJ ЫlllЦЬI , по (fюрмс 1tar1ot.111 -
1ш11ш11c усс• 1 с1 111 ыс 11 11рам11ды, 

обр.1щс1111 ыс ос1юна1111ем вuерх . 
Ва1ш 1юrрсбал11 uмсстсс жс1шм11 
11 слугам11 . раб.1щ1 -оос 1-11 юrutсн-
11ым11 . П оrребалы1ыс камеры 
за nал11нл~1сь бoraтoii уrн;:1рью. 
оружием 11з бр:>11зы, укр..1шс1 111 -
ям11 11з золота, драrонс 1111ых 

кat.шcit. з.1пасам 111111щ11 . • 

вюtшым 11стор11•1сск11м 11с
то•11111 ком стали 11адn11с11 

tta бро11зоuых сосудах. Тексты. 
отл1rrыс 1ш брон:юuых сосудах, 
служнл 11 юр11д1 1 •1сск11 м 11 доку

мс1пш.ш : это бьи111 111шссn1туры , 
т.с. указы в.1 н а (т 1пул нсрхо11-

ныс uap11 Чжоу у1 1аслсдо1шл 11 
от ша1щсо) о 1шсде 111111 васса
ла u nрано 0Jнщс 1111я, дарст

вс 1н1 ые - земельные дарс 1111я 

пана . • 

Оd11н 113 у11икалмеiiших 
ритуаль11ых сосудов -
кув1шт 8 форме медвеdн, 
зtuлотивте.ю человека . 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ в КИТАЕ 
Китайская цивилизация - одиа из древиейtиих в лшре. Из ее лто
говековой ис111ории з11ач11111ель11ый период - с 111 - /1 111ыс. до 11 .3. 
по 111 в.11.3. - 11риходшпся 110 древ11еки111айское общество. Ста110-
вление цивuлизации и государства в Китае происходило в эпоху 
Ша11-И11ь. 

Во второй полови не 11 тыс. до н .э. в бассейне рск11 Хуанхэ 
возникают разрозненные раннс городскнс 11 осслсния, ставш11с ос ново ii 

для образо1Jаю1 я государствеш1ых струк

тур . П о уров11ю соuиалыю-эконом 11\1 е

ского, пол нти•1еского и культурного раз

вития выделялся • Вел 11ю1й город Шан• , 
который возглавил достаточно крупное, 

этю1чсск 11 неоднородное 11 неста611льнос 
объедине н11е, вошедшее в 11 стор~1ю как 

государство Шан - И11ь (11 нь - самоназва
нне союза 11леме н) . Досп1жен11я мате р11-

алыюti 11 духов1юй культуры шан - 11нь

ского периода во многом определ ил и ха

рактерные черты дал ыtейшего разш1п1я 

всей юпайско1"1 щ1в11л 11 за ц1111 . • 

Сведения об урбани
сти ческой ци вилиза
ци и Ша н - И н ь да ют древ-
1-1 е i!шис 1-ш терр1порнн К1пая 

п 1 1сьме11ные эп11 граф1.1•1 еСК l·tе 

Диск из нефрита 
(IV в. до н.э.), 

сш1ватзирующшi 11ебо, 
отверстие в центре 

указывало 1ш выход 
в вечность. 

памятн11ю1 Xll l - XI вв. до н .э. - надп 1 1с 11 на rадатсл ы1ых 

костях жертвенных ж 11вотных 11 панцирях черепах. •Общест
во гадателы1ых костей•, как часто именуют шанскую ко11фе

дераш1ю , обладало собственной п11сьменностью, которая по

могла ученым восстаtЮВl!ТЬ общую карп111у BOЗH l!KIIOIJCH l! Я 11 
на•1алы-1ых этапов разв11п1я раннеклассовоrо общества и го-

сударства в Древнем Китае. • 

Ша н -и н ьское общество - это культура бронзо
вого оека. Высокого раз в1,1п1я досп1 гло земледеЛ11 е . Выра 

шивал11сь ячмен ь, сорго, раз1н1 1н1ые 1ншы пше~нщы , просо, 

садово-огородные культуры. В зсмледст111 преобладал руч 
ной труд с использова нием деревя нных орудий с каменны 

r.н1 вкладышам11 11 рабоч11м11 1~астящ1. По уровню разв1п11я 

с котоводство не уступало земледелию. Ун11кальным изо

бретением шанцев стало шелководство. Ремесло rюстспен 
но отделилось от земледел ия. Со 11ерше 11 ст во11алось градостро-

~1тельство, раз1ншалась торгоuл я , нос1шшая мсноноii характер, 



в качестве деt1еж1юю экшшалента 11спользовал11сь 

раков11Ны каурн.• 

С глу(юкоi1 древиости 
все важ11еi1шие собьттн 
фиксщювались 1ш различных 
материалах - костях 

животных и панцирях 

черепах, бронзовых сосудах, 
ба.1.16уковых пла11ках, 
шелковых свитках, 

а заmе.А• 11110 бумаге. 

Во главе общества, основу ко
торого составляли соободные терри
ториальные большессмсйные общ11-

t·tы, стоял ва1-1 - верховный прав11 -

тель. Он управлял земледельче-

ским хозяйством на больших 
совмсспtо обрабатываемых 

•общ11х полях•. Помимо 
общишшков в ванском 

хозяйстве 11спользовал11сь 

11 пош1еnольные рабопщ

ю1 1п воешюпле1н1ых. Адмш111ст

рация делилась на три основные 

катеrор11и - высших админ11ст

раторов-сановн11ков, низших •111-
новников-распоряшпслсй , а так

же ДОЛЖНОСПIЫХ ЛllЦ, отвечавш11х 

за военную подготовку 11 охоту. 

Содержался весь этот аппарат ад

~н11нtстраци11 и обслуживавш 11й 

его персонал за счет избыточного 

11родукта общества.• 

Коалиция ша~·1 - 11 1 1 ьск11х го-
родов вела постоянные войны с 

соседш1м11 племсна11.111. Непрскращающ11еся военные походы в итоге 

зна•1итсльно ослаб1ши Шан, 11 n конце Xll в. до н.э. страна была завое
вана чжоусцами. Период Чжоу делится 1ia Запащюе Чжоу (X I 1- VIJ I вв. 

до н.э.) , характер11зующееся децентрал 11заш1ей масти , 11 Восто•1 ное 

Чжоу (VI 11 - 111 вв. до н.э.) , отмеченное бесконсчным11 воiiна11.1 и меж
ду многоч 11сленными государственными образованиями , на которые 

был разделен К11таi1 . Гослодстоующеii тендснш1ей раз1шп1я станови

лась nостепенt1ая феодал1пация общественного строя. Чжоуская циви

лизация у11аследо1Jала 11 усовершенствовала важнейш11с достижения 
шан-1'1НЬСКОЙ ЭГIOXlf - ие

роглифическое r1исьмо 11 
техt1 ~1 ку бронзолитейноrо 

про~1зводства.• 

Ритуалы1ые сосуды 
для в1та, 11зготовле1111ые 
к1тшUск11м11 
ремесле11m1кtы111 э11ах11 

6ро11зы, 11ередко выnОJ111е11ы 
в форме животных, 
в часп111ост11 да11ный 
сосуд-сло11 (возможно, 
эти животиые обитали 
иа севере бассеiшо Яицзы). 

«3~~~~,~~~;1 "~~~::;'д~~: 
него К1пая 11сразрышю сияза11 с 
11мс11ам11 таю1х 11ыдаюш11хся 

MЫCJlllTCЛCЙ, ф1u10софо11. муд
рсltоlJ-рсформаторон, как Ко11-
фуш1ii. Мо-1.оы, Лао-uзы. Ха11ь 
Фэй-цзы 11 друr11х, соэдашщ1х 
ор11r1111альные м11ро1юззрс11•1е

сю1с с11стемы - ко11фуцна11ство, 
моиз.ч, даоснз.ч, JIСГНЗМ. 

Ле1·исты предсташ1м1 cuoii в..1-
р1ш1п орган11зашt11 общсспш 11 
укреnле111tя государства. В 11х 
у•1с111111 , 'ICTKO ор11с11т11ров..111-

1юм 11а с11лу 11 nр1111ужлс1111с rо
сударств..1, пр11сугстщщал культ 

закона, а то•111ее , а,,r1м11н11стра

т11ш1ых расrторяжс1111й. 

Хань Фэii·uзы (около 280- 233 гг. 
ДО 11 .Э. ). ОДIШ 113 тсорет11ко11 ЭТОЙ 
ШКОllЫ, обобщил 11.дCll jXIЗ/1 11'1-
llЫX тe•rc1нtii леr11зма н СJ1сдую
ш11х пр111щ1шах: ynp.111J1c1111c с 
llOMOШbIO З..1KOllOll 11 llf)Cд1111C.1-

t111Й ; жесткая масть. с11ла, шrrо
р11тет; 11скусстоо ущхш11с1шя. 

В работах другого 111щ1юго r1рсл
сттш11теля ЛСГllЗЖI - Шatt я IШ 
(390- 338 rr. до 11.э.) nросматр11-
в.1ется 11.дея 11реuр..1ше11ш1 11арода 

/) усрслненную массу. удоб11ую 
дпя ма1111nулщю1щ1111я cucpxy. 
Пр111~ш1r111а.nыю нооое фнло
софско-рсл11nюз11ос те'lеш1е -
даосизм- 6Ь1110 nро1111кнуrост11-
х11111ю-д11аnекn1•1еск11м мышлс

н11см. Воз1111к11ув 1нt рубеже 
IV- 111 110. до 11 .э. , 01ю 11сnыта
ло CIUIЫIOC ll/lllЯllllC llllДO-llJXHl

CKOЙ рсл11n1001ю-кульrур1юй тра
д1щш1. Самый 11з1зест11ый даос
скш1 трактат - •дао-дэ uз1111• . 
анторство которого nр111111сыв..1-

стся лсгсндар110~1у мудрецу Лао
uзы, якобы ж1111шсму в VI 11. 
до 11.э. Основ11Ш1 категория этого 
уче1111я - дао - 1к:собщ11й з.1ко11 

OOЗllllКllOOCHllЯ , разшtТllЯ 11 llC
'ICЗllOl)Clll\Я осей Вселс11ной. Вы
тск..1ющ11il отсюда у111шерсаль

ныli r1р111щ11п - слсдоnан11е дао, 
т.е. следова1111е з..1ко11ам 8се
лс 111юll 111·1р11роды чслоnска. 
У•1е1нtс Ксжфу11,1tя (Ку11 Фу-uзы, 
551-479 П: ДО 11.Э.) - BЫCO'laii
Шllf1 обраэец TOOJ)'ICCKOЙ MЫCJlll 
Древ11сго Китая. Его 11Зрс•1е11ия 11 
nоучс1тя бьu111 за1111сш1ы учс1ш
кам~1 11 после смсрт11 У•11пеля 
сведс11ы n трактат .Лу11ьюй• 
(•Беседы 11 сужде1111я•) . Учс1111е 
Конфуш1я стало сооеобраз11ым 
ОП)СТОМ IШ nы:юи ЭПОХll. Пуrь к 
дост11жсш1ю гармо111111 Ко11фу
ш1й ш1дел и nостоя1111ом соnер
шенст11ован1ш •1ело11ска, об
щества 11 государства с onopoii 
11а ОСКОl!ЫС тpaд11Ulllt . обшеnр11-
з1~анную 11 IJЫCOKO'ITllMYIO IJ 
К1пае мудрость древ1111х. • 

ЦИВИЛИЗАUИИДРЕВНЕГО МИ РА 23 



Первы1i 11м11ератор U1111ь, 
щюводи усиле1111ую 
вое11uо-па111т11ческую 

:жспа11сию на севере и юzе, 

создал о611шрное сщ1ы1ое 
вое111ю-бюрократ11ческое 
государство во i!llaвe 
с ед1111Овлостным ,моиархом. 

насслсtнtе 11м11ср1t11 1 1азьша
ло себя •цш1ь•, 11 да~111ыn 

ЗТllOll llM стал общспрl tЗIННlllЬIМ 
с11роr1еnск11м обоз11а•1с 11 11см 
К1пая (анrл11fiск111! - Чай1tа, 
фра1щузск.11й - Шшt 11 т.д.}.8 

Первы1i кumailcкmi 
u~тератор обьезжает 
свои в.11аде1111н. 

24 

ПЕРВОЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
ГОСУДАРСТВО В КИТАЕ 
И.мперия Цинь возиикла в результате победы в жесточайшей 
.междоусобпой борьбе правителя царства Uииь, основавшего 110-

вую династию. Появлеиие бумаги, а иа ее оспове ю1игопечатания, 
и а ряду с изобретепием компаса и пороха, с1ттается велик.илt 
вк.ладолt Древ//его Китая в общечеловеческую цивилизацию. 

И мперия Цинь. Эпоха Чжаньго ( .-rСражаюшихся uарств", 
V - 111 вв. до н.э.) , отмечс1ншя кровопрол 11тным11 uойнами ~t бурны~н1 

сошшльными потрясениями , завсршшшсь в 221 r. до н .э. объещ1не1шсм 
Китая под мастью молодого энерп1t1ного 11равителя uарства Ц1шь - Ин 

Чжэна. В середине IV в. до н .э. в uарстве Ц11нь по проекту м~ншстра Шан 
Яt-ta стал 11 про1юд11ться рад11 кальные пот1т11 ко-адм~11н1стративные, фи

нансово-экономичесю1е и 1юсш1ые реформы в духе легизма. Особое 

вн11ман11е уделялось сельскому хозяйству, а также военному делу. Рефор

мы дал~1 быстрый эффект. Складывалась r~1 гантская маш11на хорошо 
продуманной адм11нистраuин с с11льной мастью правителя. В пол11т11 ке 

и ~tдеолопн1 царстна Ц11Нь на\1ал 11 вы р11совываться контуры 11мпер1111 , 

(lюрмирование фу1.щамента которой заняло в Китае почти тысячу лет.• 

И н Чжэн , прозванный -тигром из Чжэнаl), за короткий период~
воевал одно за другим соседние uарства, принял 1-ювый п1тул высшеi1 

верховной власт11 - хуанд11 (император) и стал 11мсноваться Ц~1нь ш ~1ху

анди. Развитию центростремительных тенденuи ii 11 во311 1,1 кновен11ю им

r1ер1н~ во многом с110собствовала деятелыюсть реформаторов-леп1стов. 
В импер11и Цинь наблюдался взлет лепtзма. Вне закона был 11 объявле~1ы 

1ice школы , кроме фа-uзя , т.е. леп1зма. Под страхом каз1н1 запрешал 11сь 

любые ф11лософсю1е щ1скусс11 11 и споры . Ц11нь Ш 11хуанд11 прика
зал в 213 г. до н.э. сже\1ь вседревн11е кн 11п1 . Избсжал 11 ун11чтоже

ю1я только 11стор11ческис хрою1ю1 юсударства Цинь, 

трактаты по мсд1щинс, книrи об 11скусстве проро11ества 

~1 сельском хозяйстве. Утаивание запрещенных 
кюtr rрозило смертью или прш·1уд1пельвым11 ра

ботами на стро~псльстве Вел11кой К11тай -

ской стены .• 

В стране была проведена ад
м11н11страт1шная реформа - делеtше 

все~! тсрр1пор11и на округа, упрамяс

мые 1шз1ш11е1111ыми непосредстнен1ю 

11мператором ч 1нювю1каш1 . Все ч11нов-

1н1к11 за~111мали строго определенное 

место в системе должносте~i , табель о 



КIПАЙ 
15 - 3111.0011.э. 

U11нь Шихуанд11 вошел в историю 
не только как обьедшштель 
Китая 11 первыU император U1111ь. 
011 прославился cвoeti роскоши(Jй 
усыпальницеU, в котороU 
археологи обнару:жwт ока'/О 
6 тыс. керамических фицр 
вошюв, ко11еU. боевых колестщ, 
вы1ю1111енных в нотураль11ую 

величш1у по приказу самого U1111ь 
Шихуа11ди. Когда 0 11 в 48 лет 
скоропостижно ско11чш1ся, 

~ш11111яное воtiско~ захороншlll 

в.месте с 1шм. 

рангах соблюдаnась неукос

юtтелыю. Для введения но

вых порядков применялись 

самые жестокие меры . Не

послушных ждал 11 суровые 

наказа~шя - рабство, ссылки 

в отдаленные районы , пр11-

нудитсльныс работы.• 

1 

В ЭПОХУ Цинь высокого уровня развития достигла ма
териальная культура. Цинь счнтается самым ранним uентром 

обработки железа в Древнем Китае. Подъем сельского хозяй

ства был связан с переходом к инте1-1с~шной системе земледе

л11я: проводились большие иррш-аuнонно-мелиорапш-

Гl)<IНИЦЬI и Ш13NНМЯ семи ~WIOI 

царств,сущест~JJР~ 

переоrоцеtЩ18/\И3088НН0f0rосуд8РС'Тв.а 

(3-588. A(JH .• . ) 

ПОходы ~ЬCllИJI 80iiclt 8 230-221 tf. АО 
н.1., 3&8ерwиещмесн nод~мем wестм 

дреене11ит&ilс!(11Хrосударств 

ГрдНИЩI империи Uинь ДО HIЧIAI 

э1еое11111ельны• rю•одое Uинь 

Ш11.уанди {с221r.дон.1.) 

Заеоевател~.ные nо•оды циньс1111• воАск 
е 221- 214 rr. до"·'· 

,__.. НаnраелениА аторжениА СIОнну (гtнны) 

Основные очаrи н1родны• 1осст1ниА 
емонцеЗа. дон. :.. 

nоходы nо11станчес11их отр11дов Ч:.нь 
Шэна 11 V Гу1н1 (209-208 rr. до н. 1.) 

06оронитеАьные стены 11 
А8fы их сооружениА 

Исторические русАа реки XyaHJl.5 
с указанием rодое 
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у~~к1~.~~tы~11;~~l?~g1;тс~~~.~~ 
шелководство. Секрет раз1кдс-
1111я шслко11рядов строго охра-

1tялся. 11х выооз карался смсрт-

1юй каз11~..ю. Древ11еil1ш1с фр.1r
ме11ты шелковых тка11сfi об1ш
руже11ы еще 11 нсол11п1•1есю1х 

культурах К11тая. В дре1шсю1-
тайск11х ~111фах ШСЛКООIНЩ 111>1-
ступает как с11яще1111ое дсреоо, 

OЛ~tUCTHOpel t llC солнuа, С11М IЮЛ 

плодород11я. К11тайская 11м nс
р11я стала uсем 11рно llЗOCCТllЫM 

11остаuш11ком шелка. nол~.зо

в..1 1Jшеrося бол~..ш 11м спросом. 
высоко UСНIШШllМСЯ за се 11ре

дслам11 . В част11ост11, в Р11мс 011 
11рода1k'\ЛСЯ 1ш осе золота.• 

С11~~~~~~~~~~1rн~~1~·~а;~ 
раз1111ос~.. 11 11сроrш1фе чж11 -
•бумага•, 11меющсм клю•1сuым 
з1-1аком юображс1ше шслко1ю
rо мотка. Перво1tа•1мыю бума
га. дсл:шwаяся из отходоu ко

ко1юв шелка. была 0•1е11ь до1ю
rой. Около 105 r. до 11 .э. откры
л11 более щюстой способ се из
rото11Лсю1я. 11 011а r1рсврапtлась 

11 деше11ыf1. доступный массо-

11ы й матср11ал дпя r111сьма.• 

для обороны сеuср11 ых ру
бежей от ttaбcгou ко•1си1111-

ков - сю1111у (rу1111ы) 11мrтсра
тор Ц1111ь Ш11хуа1ш11 u 214 r: 
до 11.э 11а•1ал воз1юд11ть Всл 11-
кую К1пайскую стс11у. Зсмля-
11ые 1шсы1111 был11 соед1шс11 ы 
1юсд111ю 11 превраще1-1 ы 11 обл11-
uоu..1 1111ую камнем пt111 1пскую 

стену с баuшям~t , боl! 1шш1м 11 . 
норотам 11 , а у гла11Н1>1х rорных 

версходов 11 перевалов - кре

nостям11. Всл11кая сте11а, ста11-
щая rранд1юз11ым nамят11 11 ком 

зод•1еспk1, проп111улась одоль 

севср1юil гр.1111щы 11а 4 тыс. км 
11р11 высоте от 6.5 до 1 О м .• 

п~~~~;1111~~:1ь-~l1~1~ 1 '.~~клз~ 1а~ 
кон, которые llC l'I OЛt.30ШU11tCt. 

жрсцам 11 . Их r 1срс•1с11 ь. соста
мс1111ый 1ю r1р11 казу U11 11 ь 
Ш 11хуанд11 , содержал 3300 
графем. В rтер1юд Ха1-1ь •тело 
знаков унел11 •1 11лось втрое. 1юз-

1111кла t1собход11мость в ynpo
шe111t11 системы 1111с ~..ма. Н а 
смену древ11еiiшей п11кто.-ра

ф1t11 r1р11шла 11ероrл 11ф11 11сская 
rнtсьме111юсть, был 111.ipaбoтait 
ста1-1дартt1ы ii ст11л ~.. 1нtсьма -
кэйшу (образuоuое 1111сы.ю), 

леru111 й н ос1ю11у со11рсмс11 -

1ю1·0 начерта1шя к1tтайск11х 
11сроrл1нfюн.• 
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ные работы , осва11 вались ноныс зсмл 11, совершснствош:U1ась сельскохо

зяйственная тсхнолоп1я . Стрсм итслыю разн11 нал 11сь тоuарtю-дснежныс 

отношения, лолуч11ла распространен11е монеп~ая ~юрма дet-ter. Была 
ун11ф1щ11рош11-1а с11стсма мер и вссо1J. Вырост1 города как uснтры ремес

ла 11 торгоw111 . 

После смерп1 Цинь Шихуанш1 u 210 г. до 11.э. оспых1-tул~1 мноrоч11сле1-t -

11ыс восстания , 11 шн1астия пала, просушествовав нссго 15 лет. Однако се 
важнейшие имперские инсл1тугы были восстаноnлены u 11оследуюшую 
эпоху Хань, продJНtвШуЮСЯ около пяти BCKOIJ.8 

Империя Хань, пришедшая на смену uиньскому государству, ус
та1юв11ла торгоные контакты со странам 11 , расположс1тым11 к зашщу от 

нес. Регулярные связ11 осушестмялись по з1-tаме11итому Великому шел

ковому пути , протяженностью около 7 тыс. км, за контроль над которым 
императорскиii д1юр вел непрскрашающ11еся войны. Путь ~1а•1инался 11з 
столицы Западной Хань города Чанашt. шел через Памир, Центральную 

и Западвую Азию к портам восточ1юго побережья Средизем1юго моря. 

Кроме шелка ю1rdйцы торгонаш1 золотом, серебром , железом , лакоными 
11зделиям11, зеркалам 11 , другими предметами ремесла. В близкие и дале

кие страны отпрамяш1сь спещ1алы-tые посольства, сш1ровожлавш 11е 

больш~tе торговые караваны, а ко шюру к1пайского ~1мnератора прибы

вали •1ужеземныс посольства с богатыми подношсю1ями .• 

/kликая Китайская сте11а -
ед1111стветте рукотвориое 
произведе1111е человечества, 
видимое из космоса. 



ВОСТОЧНОЕ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 
ЭПОХИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 
Экопо.мический и культурный подье.м пародов Восто1того Среди
зе.мно.морья, одного из наиболее развитых райоиов «плодородной 
дуги», приходится 11а первую полови11у 1 тыс. до 11.э. Среди госу
дарстве1111ых образова11ий выделялись Иудейское и Израильское 
царства, достигшие своего расцвета при Давиде и Солол1011е, 
т.е. во времена едшюго царства. 

На территорию Палестины , где проживали в основном ха
t1аа1·1еи, из заиорданск11х степей с X I 11 в. до в.э. вотюобраз1ю прон11ка

ш1 дрсвнссвреi1ск11с скотовод•1ссю1с племена, которые постепенно ос

ваивали земледелие. Пр11годных ШJЯ обработк11 земель было немного, lf 

пр11шельuам приходилось воевать с местным населе1шем. Враждебное 

окружение вынуждало их, несмотря tta межплеменные пропшоре•н1я , 

идти t-ta компромиссы, объед1н1яться в t-tедолговечные 11 непро•1ныс сою
зы племен (колен). Объсдш·1ен11я возrламялнсь советами г~рсдводите

лс~i. а в особых ситуациях выб11рал11сь так называемые судьи. выnол1-1яв
ш11е фувкц~111 1юснных и гражданских вождей.• 

Идея установления ед1нюi1 с1~лыюй масти витала в воздухе н в 
~~тоге была рсюн1зовш~а в серсд111-1е XI в. до н .э. 1 когда Саул был провоз
глашен царем. Он пытался объединить еврсi1ск~1е племена, создать про•1-
ную uентрализо1mнную ш~асн, укрсп1пь rран1-1цы . Однако соперн11чест

во с честолюбиным и ум 11ым Давидом, выходцем 1п могушествешюrо 

южного колена Иудина, завершилось для Саула rюраже1н~ем и п1белью.• 

Семилетняя борьба за 11J1асть y1JC1·1•ia.11acь полным тр~1умфом Дав11 -
да, ВС1)'r1иошеrо на 1чх:стол Израю1ьско-Иудейскоrо царства в 1004 г.до н.э. 

Почти со1хжмет11се пра1111е1-1 11е мужествснtюго 11 доблестного царя Дан~ша 
ГIРШJСЛО страну к СТ'.tбlМЫIОСТИ 11 ЩЮШJСТаЮ1Ю. в 995 r. ДО н.э. он захватил 
ха1~аансйский город Иерусм 11м и объян11л его столицей. Давид усовсршен

ство1J..'1Л терр~1ТОрЩUJЫIО-адМ~IНllСТрап1вную с11стему, подготовнл СllЛЫIЫЙ 

и дееспособный rосударствс1-1 ный аппарат, рсорга1-1изов.:'1Л вооруженные 

с~~лы , со:шм одно из круnнейш 11х государств того времени.• 

Соломон , младший сын Давида (годы прамен"я - 965-
926 гг. до н.э.) , довел до совсршенства пракп1чески все на•шна~н1я отца. 
Послесмерт11 Соломона в 926 г. до 1-1.э. Израю1ьско-Иудейскос государство 

распмось tta два царства: севсрtюе, Израильское, со столицей Самария 
(пмо под ударам 11 ассир11 йского царя Саргона 11 в 722 г. до н.э.), 11 южное, 
Иудсiiскос, со столицей Исруса111-1м (просуществовало до 587 г. до н.э.). 
В них сохран~-uшсь созданвая царями Дав1щом 11 Соломоном форма rосу
дарствсн1юrо пранле11ия, т.е. 1-1аследствснная монархия.• 

В Иерусали,"е СолоА1011 возвел 
свитьтю евреев - :ищмеиитыli 

хрш• Яхве. Зда11ие, 
орие11тщюва111юе с tIOCmoкa 

1ш зшшд, с входом 11а востоке, 
составляло едины1i а11сш1Ш1ь 
с царским дворцо,w. meA• са,wым 
деАю11стрщювалось 
пред11аз11аче11ие столич11ого 
храма - быть одновремен110 
и царским, и общегосудар
стве1111ым св11тш1ищ,е.м. 

Суи~ествуют А1ногоч11СJ1е11ные 
рекопстррщии храма Са·ю,wо11а, 
од11ако щювест11 его раскопки 
11ево:J.А1ож1ю из-за построен1101i 
в V// в. арабскwш 
зaвoeвame.JIЯAlll 1/0 Jmaм месте 

огроА111оi1 А1ечети, 
сахранив1ие1iся 1ю celi де11ь. 

Выбор Давидом Иерусалима 
в качестве стотщы 

11редо11ределшт следующие 
обстонтельства: 
выfЮСишi1 11а отроге холма. 
J/ерусалш1 был хорошо 
укре1111е11. кро,~1е mOt!O, 
011 был рас11оложе11 
в 11ei1111pшiыюil зо11е 
и ие пршшдлеЖtlЛ ни од11ому 
из со11ер11ичавш11х колеи. 

и~:'~~:~~я =~~.':, ~~= 
слсжщ~.1стся о IJСТХОЗШJСПIЫХ со

•111нс1111ях. сттшш11х, 1шрsщу с бо
rате~1ш11м11 архсолоr11•1сск11м11 11 
эr111граф11чсск11м11 матер11ала
м11. IJ..'lЖJtЫM 11стор11ческ11м 11с

точ1111ком , а также оыдаюuщмся 

lt:IMЯТllllKOM дpc!Htcfi л~перату
ры. Встхнfi З.щет, перная •шсть 
Б11б.л 1111 . r1p11з1шn..'lCl\taЯ как С11я
шс1111ос т1са1111с 11уда11змом 11 
хр11ст1tа11стоом, - бссце1111ыfi 
11клал о общс•1ело1~•1сскую ц11-
н11Л1tЗ..'lЦ11ю. Ог~юмную (ЮЛЬ в 
ста1юш~е1·11111 мо11оте11зма в 

бл11ж11свостоtJ11Ом арсмс сыгра
ло r1ро~ю•1сскос д1шж:с~111е.• 
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Правление Дария 1 -
время 11аивысшего могущества 

Персидской державы. 

в:~~~~~~;е~11;0:1•;: 
роастр1оме. Рею1 11 1111ые 1юдо
емы - 11сто•11111ю1 :+аш11тсль

ноi1 силы - обожестмял11сь, о 
llX •~есть ВOЭHOCllЛ llCb МОЛ11ТВЫ 

11 сонершал11сь 1юзлюн111я (мо

локо, сок). 
Оr11ю. как 11 оодс. пр1111ос11л~1сь 
в жертву элемс11ты раст11тель-

11оrо 11 ж11нотноrо м 11ра - сух11е 

чистые дрова, бла1·овон-
11ые травы , ж11воп1ый 

Жltp. 

Вместе с тем r1ри Зара
туштре яэы•1есю1е культы 

11ранuев, nо•111тавш11х 

солнце, луну, свет, ветер 

11 т.д. , бы.л 11 донсде11ы до 

сонсршенстnа.• 

Модель древиетцкидской 
колесницы, выпо:тенная 

в залоте. 

ДРЕВНИЙ ИРАН 
Персидские завоевания благодаря стрелштелыюму эконолшческо
л1у, социальному, политическому и культур11ол1у прогрессу обьеди-
1шли десятки народов в единую державу, ставшую своеобразным 
посредникоАt в культурно" диалоге Востока и Запада. При Ахеме
нидах (550-330) была создана саАtобытная и высокоразвитая пер
сидская цивилизация, высочайшш.1 достижеииелt которой стала 
религия зороастриз.ма, оказавшая огролшое воздействие па другие 
народы Ближнего и Среднего Востока, а также Индостана. 

Элам, одно из древнейших государств (3-с тыс. - середи 
на 4-ro в. до н.э. ) , занимал юго-западную часть совремеtтого Ирана, 

прею.tущественно низменные районы. Его расuвет пришелся 11а Xlll -
X I 1 вв. до н.э. Территориальная близость к Юж~юй Месопотамии объяс
няет сходство в их хозяйствен1юй 11 культурной жизю1 . Через Элам про
ходил один из путей 1} стра~1у древне1шд1tЙСКОЙ UИ811ЛИ3<1UИ11. 

На обширных территориях Иранского нагорья, по соседству с Эламом, в 

начале 1 тыс. до н .э. формировались разрозненные государственные об
разован11я , весьма пестрые в этническом 11 языкоtюм планах. Их основу 

составили древнеиранские племена, которые, как и родственные им 1-1а

роды Индии , называли себя ар~tями. Эти образонания стали объектом 
завоеваний сна•1ала асс1.1рийск11х 1-1 урартск11х uарей , а в VJ 1 в. до н.э. он 11 

подчи11ились соседней Миди~t , разгромившей в союзе с Вав~tлоном Ас

сирию. В этот период Элам превратился в рыхлое, слабоuентрализован-

<=:) r::::~:~ .... ::~~:.iAOI АРМ Д1р1111 1 = "Ш!рсм.8111 Aopora-

3 JI АМ C1тp1n1111. r~pe-1м11w1Д1p11INI 

ное государство, раздираемое мсждоусоб~щами и смутой. 

Неоднокрапю в его пределы вторгались асс11р11йuы , разру
шая и опустошая города. В VI в. до в.э. Элам был завосва1-1 



бывшю.нt союзн11кам11 - ва1шлонянаш1 . Царь Вавилонии Н авуходоно

сор 11 взял стол и цу, rород Сузы, а многих элам11тов , согласtю обычной 
практике в отношенюt покоренных 1tародов, высел ил в друп1 е обласп1 

своего uарства . Затем эп1 земл 11 недол гое время принадnежал 11 М~tд 11и . 

В те\1ен 11 е несколью1х веков на окраинах Элама расселял~tсь ираноязычные 
ГU1емсн а - персы , первые упоминания о которых содержатся в асс11рий 

ск11х 11 сто\1никах IX в. В 549 r. до н. э. Элам поглотили персы, воспр11нявшие 
м 1югие достижения эламской материальной и духовной кулыуры .• 

Кир 11 , молодой правитель из рода Ахеменидов, воз
главил персидские ГU1емена в 558 r. до н .э. Он выступ ил против 
М11д 1111 , в вассальной за вис 11мост 11 от которой наход~1л11 сь 

персы . П обедив ее в трехлетней борьбе , он основал в 
550 r. до н.э. новую державу - Перс11ю, всrушшшую на ш11ро

кую арену мировой истории 11 в течеt111 е последующих двух сто

лети й игравшую в ней ведущую роль. К11р создал обш11рное 
мноrонацнональное государство. По отноше1шю к покоренным 

народам он проводил пош1п1ку терпимости , уважал местные 

обычаи, традицш1 , богов, t1 e отягощал население чрезмерноi1 
данью . Сы н Кира 11 uарь Камбю пр 11соедиюш к Персидской 

державе афр11канск11е земл 11 (Еп1nет, Л1шию, часть Нуб11и) . • 

Дарий 1 Великий взошел 11 а престол в 522 r. до н .э., ко
гда над им пер11с й нависла рсал ы-1 ая угроза развала. Он не толь

ко восстановил державу в старых границах, но и покор11л но

вые земл и - Фракию , М акедон ию, Северо-Западную И1-1д11ю . 

С uелью укрепления государства 11 ус ~1лею1я контроля над по
коренными народам 11 Дар11й провел адм 11нистрап1 вно-терри

тор~1алы-1ую реформу, в результате которой стра на разделилась 

на пров11нщ1и - сатрап ни во главе с наместн и кам 11 -сатрапа

~111 ; упорядочил сбор государствеш1ых валогов ; проложил от

ш1\н1ые по тем време 1-1ам дороги , •tаладил хорошую связь по 

все ~! державе; ввел в обращение еш1ную монету - золотой да

ри к - и офишtальный арамейский язык; реорганизоtJал арм 11 ю. 

Дариn продолжил нащюналы1ую пош1п1ку К11ра 11 , однако его преем
ник11 nридерж11Ваш1сь иного курса . Длительная, затянувшаяся более чем 

на 100 лет конфронташ1я с греческими городами-государствами подто
\fltЛа силы Ахеменидов, ~t в 330 r. до н .э. Алексаt-tдр Македо1-1 ский сокру
шил эту могущественную держану.• 

Зороастризм - древне ~1ранская рел ~tги я, процветавшая около ты
ся•ш лет (IV 13. до 11 .э. - VI 1 в. 11 .э.) до арабской экспансю1 под знаменем 
ислама. Заратуштра (Заратустра, Зороастр), се основатель, нс вымыш

лен ная, а реал ьная л ичtюсть . От1юсител ьно времени , когда он 

жил (от Xll до VI в. до н .э.), и ero род11ны существуют серьезные разно

•1тения . Заратуштра проповедовал учен~1 е , якобы возвещенное ему Ах.у
ра-Маздой , верховным божеством, о постоянной борьбе добра и зла, со

тиореtнш мира в семь этапов, рае и аде , Страш ном суде. Важвое место в 

рел иг~юзной системе отвод1пся человеку, который может сделать своi~ 

собстве1тый выбор и встать на любую сторону в извечном конфл и кте 

добра 11 зла. От усил ий каждой ш1ч 1·1 ости завис~п время око1·1чател ьной 

победы добра.• 

~Ворота всех народов•. 
На строитf!llьстве Персеполя 
работали мастера из раз11Ь1Х 
стран. J1 как следствие воз1шк 
синтез иранских 

художественнЬIХ традиций 
и технических приемов 

с раз11ообразными 
1111озе.м11ыми 

традициями. 

А:~.~~~ 30~~~1 ~::~е::~~ 
r1111 . Авесту код11ф11u11ро1тл11 
пр1t Саса111шах (111 - Vll вв.). 
K1111 ra вклю•шет 11ять раз 11ых 
rю размеру 11 зна•1е1111ю частеii . 
Аuсста , нарнду с uарск11м11 шщ

r111сям 11 11 • И стор11еn" Геродо
та. - 11сто•11в1к мн 11зуче111t я 

11 ра1 1ской дреu1юсп1 . • 

V Л Н1 1 01 1 ИСЬ - OдltO ltЗ кpy11 -
.~Hel'i WllX культурных дост11 -
же1111А дре111 1его Ирана. Самая 
знаме1111rdя 11 з uарск11х 11адт1 -

ссii - Бсх11сту11ская - uысе•1с-
11а 11а высокой скале Бех 11сту1ш 
8 М llдl tll КЛ ltll0n11Cbl0 lta трех 
языках: дреннепсрс1шском , 11к

кадском 11 эламском. Наn1111сь 
соnро1юждает рельеф с 11Зобра
же 1111см Д11р11я 1, rюлу•111ющс1·0 
11ос.лс победы 11ад самозвшщсм 
Гауматоli 11з рук Ахура-М11заы 
блаrословс 1111с 11 BIUle КОЛЫ~ll -
с 11 мвола uapc кoli вл11ст11 . • 
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Маска, иикрустировоття 
кoptWlll/•lll. Теотиуака11. 

О~~~~1;1~~:~~~~е~~:~11~:;;:~ 
шtii служ1tло землсдел 11с. Не 
зная плужного землсдсл 11я, 

тягловых ж11иоп1ых. железных 

оруднй труда, 1шдейцы выpa
щ1tl}.'Ullt м 1южеспю полез11ых 

расте1111й , которые 11110СJ1сдст
шн1 OOШJlll Jj об11ход llCCГO 'ICJI0-

11c•1ccт1щ: к;:~ртофель. т::16ак. бо
бы. томаты. кукуруза. 1юдсо11-
1tс•ншк, арах11с, какао. к;:~у•1ук 

11 др.• 

Ш ~~~:Т~с н" :~~~~ернон~с 1111\~~ 
стро11тельстоо каналон, 111~дсй
цы 11зобрел1t особый сnособ зс
млсдел11я - •nл<1вуч11е сады• -
•11111амr1ы , которыl1 до с11х rюр 

MOЖllO llCТpCТllTb 11 ОТДСЛЫIЫХ 

райо11ах Мскс11к11 . Сады 11 0 1'0-
роды раз1юд11л11сь 113 1н1сьн~-

11ых 111111 плануч11х (ю не·г11ей 11 
nругьсв. з.1сыrш1111ых nлодо

род11ым 11лом) островках 11а 11с
глубокнх озерах 1t болотах. Ч11-
11амnы сохра11ял11 свое 11лодо

род11е в тс'!с1111с столспtii 11 да

н<1J1 11 110 11ескаnьку урожаев 11 
1·од. Ж1tоопюоодспю rюлу
•111110 разшm1е, пожалуii , 

только у 11нков. разво

д1шш11х ламу 11 а.r1ьnаку, 

rJта1111ым образом для 
WCJ>CТll 11 KOЖll . П р11 
доме 1111дсйцы разл 11ч-
11ых культур дсржал1t 

лишь некоторые в1~ды 

1пщ1 (гусей. уrок. 1111-
дюков) 11 мале11ьк11х 
соб<1•1ек, мясо кото
рых шло в 1111шу.• 
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ДРЕВНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 
АмЕРИКИ 
До прихода европейцев в Америку (конец XV в.) ко11111и11ен111 населяли 
плел1епа с раз11ыл1 уров11ел1 социалыю-экопо.мического развшпия, го

ворившие более чеА1 на 1500 языках и диалектах: люйя, ацтеки, ии
ки, оль.меки, толыпеки и другие, создавише стратш/шцировттые 
общества 11 государсmва и высокую сал10быт11ую кулыпуру. 

Цивилизация майя (11 тыс. до 11 .э. - Х в. н.э. ). охватывавшая 
зна•11пелы1ую тсрр~порию Юго-Восто'lной Мексики и Центральной 

Америк1·1 , достигла 1~а1шысшего расц1JСТа в VI - Vl ll вв. н.э. Тольтек~1 в 
IX - Х вв. разруш11л11 больш11нспю городов майя , после чего на полуос

трове Юкатан возникло майя-тольтекское государство. Известнейшие 
города маiiя - Паленке, Копаt-1 , Т11каль, Ч11•1ен-Ица и другие-был11 са

мостоятельными городами-государстваt.ш. Их населею1е делилось 1·1а 

три класса - з1-1ать (светская и жрс•1еская), общ11ню1ки 11 рабы. Упрамя
лись эти города прав~пелем , неограниченная масть которого передава

лась по 1-1аследству. В городах сооружалнсь холмы-щ1раш~ды , дворцы , 

обссрватор1111, площадки для ~1гры в мяч , паровые бани и т.д. 

Ацтеки , осевuн1е n Це1пральной Мексике пр11близительно 11XI1 в. , в те

чение последующ11х доух веков вели масштабные завоевательные ка~ша-
1·11111 и в XIV о. создали мощную 11мпер11ю, просушеспювавшую до нача

ла XVI о. , т.е. до испанской колонизаuюt. Стол~щеi1 могущественного 

царства ацтеков около 1325 r. стал город Теночпплан (современный Ме

хико) , построенный посреди озера Тескоко 11 основными принципами 
градостршпельстна напоминавш11й Венеш1ю. 
Государство 1н1ков (XI 11 - XVI вв.) , 1-1азьшавшееся ими Тауантинсуйу (Че

тыре сторо11ы сиета), расrюлапu1ось tta значительной •шст11 современных 

Перу, Экв.1Дора, Боливии , Ч11Ли, Аргентины , 

протянувшнсь на 4,5 тыс. км с севера ~1а юг 
моль п1хоокеанского побережья.• 

Народы доколумбовой Аме
рики был~1 опыт11ыми 11нженерам11 -

стро11телями . Они сооружали иел11ко
лепныс города и храмы, r1 рокладыва

Л11 орос1пелы1ые С11СТСМЫ , OTЛll\lllЫC 

дороги, столь 11еобход11мые для про

ведения военных кампан~1й. Отсуг-

Ягуар, грозный владыка 
джунглей, - свни~ет1ое и особо 
f!очитае.мое живот11ое у рида 
древиеамерика11ск11х 
/~U8/U/UЗO/~llli, CЧIШ/Ot!,llOe 

покровителем Зt!А111еделия. 



ствовал11 колесный транспорт, а также вью•1ныс 11 
тягловые животные. 

Больших успехов индейuы дост11г1111 в ремесле -
ткачестве, гончарном деле (хотя 11е знал 11 rончар

~юго круга), металлургии - иыплавке золота, се

ребра, мед11 , бронзы. Железо индейuы нау•1ились 

обрабатывать знач1пельно позже. Местные юве
лиры оставили после себя множество 1tзделий, по

ражающих необыкновенным мастерством . 

Индейцы слави1111сь как весьма сведущие целите

ли. Они использоваш1 огромное коJНt'lество разно
образных растен11й, применя;н1 rомсопапtю и х11-

рурги•1еские методы , в част1юсп1 прооод1ши такие 

сложные операции, как трепанащ1я •1ерспа, удале

ние опухолеi1 и катаракты; в качестве обсзбол11ваю

ших средств они пр1tбеi'ЗJНI к liЗРКОТ11ЧССК11М сред

ствам, получаемым из семян растений 11 rр11бов. • 

Теотиуакан (город богов) - столиuа одной 11з 
развитых древн11х американсюL'< ш1вилюаций Цен

тральной Мекс11ки , преем1шками которо~1 стали 
вторгш11еся сюда тольтеки. Город бьut важнейшим 

культурным, пол1пичесю1м , эконом 11чесю1м 11 
культовым центром всей Мезоамерик11 1 тысячеле
п1я н.э. (вплоть до гибели в конце VIJ в. н.э. в пла

мею1 п1rантскоrо пожара). Здесь 1шходнлось м1ю

жество лирам1щ и храмов, среди н~1х оrромвы~1 мас

с1ш пирамиды Луны (высота 42 м) и пираt.ншы 
Солнuа, пяп1ярус1юrо сооружения высото~1 64,5 м с 

плоской вepw111-1oii , на которой когда-то стоял храм. 

Индейцы обожестмял11 Солнце, Лу1iу, дождь, мол-

нию, ветер, горы, водолацы и мноrnх представителей 

о Г{)р(l.U· ГОС)'llд(КТВ<I 

IOIOIТ11tl('KH~ 1о1аА111110-161111. 

окружающих их фауны и флоры. Рслип1я ~1грала важную роль tJ духо1той 
жюн11 11ндсйских народов, •1то прекрасно отражено в арх11тектуре 11 скульп
туре. В самом центре Теотиуакана возоышмся на шести лостслевно умень

шающихся вверху платформах храм бога Кецмькоатля (11а языке ацтеков -
Пернатого Змея) - покро1ш

тсля культуры 11 з11а1-111 ~1, бога 

оо:щуха и ветра, одного 11з 

главных божестu меспю

го пантеона, по•11nа1J

шеrося р..1зл 11•1ны-

АМЕ1'11КАДО ЗАХВАТОВ 

EBl'OПEЙUAMll 

ПА•м•11• • 118poAW, 
IОТА м.с••••1&111• 

Ам•р1111у 

T•pp11тop•11•11A•ftc1111• 
rOCJ#iilp<:T• 

- """" _ .. ". 
о 1200QI = 

Город Чичен-И1~а -
стаtица майя
та1ьтекского 

государства 
в Х/- Х//вв., 
зна.метип 

11ирал1идалы1w1 
храмом, с четырех 

сторо11 которого 

к его вершине 

11од1111маются 
лестницы 

с ка11ичествоА1 

cmy11eнeii, 
равиым числу дueii 
в году, 
астро110.мuческоiJ 
баmuей-обсервапюриеU 
11са.мымкру1111ш1 

в МезоаА1ер11ке 
стод1ю110А1 
для игры в мяч. 
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Минотавр, рожденный 
Пасифаей, же11оi1 Миноса, 
от бога Посейдоиа, 
явившегося к пей в образе быка. 
бЬl/1 помещен в добири11т. 

С к~.~~:о~~~;;~ :00~~~~~1~ 
rpe•1ecк1tc м11фы. Дедм, 11скус
ны li художю1к 11 строитель, 1ю
стро1tл 110дзсм11ый лаб11р 11 1п, 

113 заnуrа1шых r1poxoдou 11 ко

р1шоров которого никто нс мог 

выбраться. Туда М1111ос заклю
ч1tл страшное •1удш111щс - М11-
нотавра, •1словека с головой 

быка. В лаб11р111п 113 110корсн
ных Кр11том Аф11н реrулнр1ю 
nосылал11 семь юношей 11 деву
шек. Аф1111сю1й царе1111'! Teceli 
добровольно отr1ра1111лсн на 
Крнт. В жестокой схватке он 
победил чудо1шщс. Дошос uрс
мя эта лсгс1ша c•1 11r.uiacь вы

мыслом. В 19<Ю г. а 11гл 11йскнй 
археолог Эоа11с отрыл д1юрец в 
Кноссе; его размеры 11 слож-
11ый nла1 1 убед1tл11 у•1с11ых. •1то 
в основе мифа лежит 11стор11 •1е
ская реалыюсть.• 

(< м 8110к~Сl~;СНК~:~т~~~:с~т:~ 
же11щ1111 окружал11 особым по
четом. Это - отражен1tс высо
кого СОU11МЫ!ОГО статуса ЖCll

ЩltH . 

Же11щи~1ы 11 грал 1t большую 

роль 11 в рсл ~н·110з11ых культах. 

Главное божество Кр11та -
Велнкая бог1111я . ол11цетооряв
шая nлодород11е, была влааы-
111щей подземного мира .• 
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Минос
ПРАВитвль КРИТА 
С иачало.м бронзового века на острове начипается период расцве
та. Политически.ми, эко1ю.мически.ми, религиозны.ми и кулыпур
ны.ми центра.ми возникишх на Крите государств становятся 
дворцы, раски11увшиеся на обшир11ых 11лощадях. 
После катастрофы 1700 г. до 11.э. 11а месте разрушен11ых дворцов 
появились новые, превосходившие прежние свои.ми раз.мера.ми и ро
ско1иью. В э11оху •1ювыХ» дворцов цивилизация и культура 11а Кри
те достигают наивысшего расцвета. 

Расцвет критской цивилизации " культуры приход11тся на 
XVI - начало XV в. до н .э., коrда про11сходит объединение Кр1па вокруг 
К1юсса. Полулеrендарному правителю 

Крита М 11носу, герою многочис
ленных мифов, приш1сывается 

строительство огромного кнос

скоrо дворца. Ж~пелям Крита 

Минос дал справедливые за

коны , 1·1а острове прекрат11-

л 11сь распри , и воцарилась 

мирная ж11знь. 

Под масть Крита попали и стали 

платнть дань многие острова и города 

на побережье Эгейского моря . 

Военная экспансия кр11тян дополня
лась эконо~шческой . Торговые факто

рш1 критяне основали на мнопtх остро

вах Эгейского моря, побережья Малой 

Быку при11осш111 обильиые жертвы 
и устраившт Q11асные игры 11а цент

ралы1ом дворе дворца. В обрядах наря
ду с юиоша.ми участвовали девушки. 

Азии. Критские послы появлялись при дворе моrушественных египетских 
фараоtюв. Их корабли достигаnи берсго11 Итаnии , Сиuнлии ~1 Пириней-

ского полуострова. 

Согласно мифу, М инос погиб во время од

ного из походов в Сиuилию. Моrущест-

венный правитель великой морской 

державы был noxopotieн на острове в 

роскошной гробн 1ще. Ее следы спус

тя тысячу лет обнаружил вел и чай ш 11 й 
историк древности Геродот.• 

При раскопках критсК/L'( дворцов бЬl//о най
де110 11есколько тысяч надписей. Во дворце 
Феста об11аружили диск, испещре1111ый ие

{ХN.11Uфuческим11 зпоками, дотируемый XVI 1 в. 
до н.э. Затем иеf)QlЛифическая письмен
ность преобразовалась в ли11ей11ое письмо А, 

но котором и велась вся докуме11тация в 
критских дворцах. 



МИКЕНСКАЯ ГРЕЦИЯ 
Цивилизация э1юхи бронзы полуlfила назваиие лшкенской по важней

шему ахейскому центру- Мике//(Ш. Ее расцвет приходится 1/а XV -
Х/ 11 вв. до н.э" когда влияflие ахейских государств распространилось 
на весь Балканский полуостров и острова Эгейского .моря, включая 
Крит. Одновременно ахейцы установили господство 11а море и тор
говые отношеиия со страна.ми Восточ1юго Средизе.мfюлюрья. 

8 КОНЦе 11 1 ТЫС. ДО Н .Э. на тсрр1пор11ю Балка11ской Греш111 
вторглись ~1ндосвропсйск11е племена грекоо-ахейuев, которые частич 1-10 

ую1чтожиш1 , частично асс11мил11роваш1 коренное доrреческое населе

ю1е - пеласгон. Ахейuы-завоеватели разгромили все uентры пеласrон, 11 
Баr1 каны на м~югне 1Jека гюшшают в полосу застоя 11 упадка. Лишь начи
ная с XVI в. до н .э. Грещtя порывает с первобытным строем . 

Раскопки открывают карп1ну богатого и процветающего общества, во 
~НIОГОМ похожего на кр1пское. ОсtЮШIЫМН Otiaraми ШIВИШIЗЗШНI 11 

культуры здесь также были дворцы . Наиболее круш1ые из н1·1х открыты в 
Микснах, Т11ринфе, Пилосс, Афинах, Ф11вах, Орхомснс, Иолке. В отл11-

ч11е от Крита все м 11 кснск11е дворцы имели мощ~1ые укрепления , позво

лявшие выдерж1шать дл 11тельную осаду. Внуrр11 крепостных стен распо
лагались жнлища. А n центре на холме возвышался царский дворец, иr

равш~tй важную роль tJ жизю1 общества. 

В конце Xll l o. до н .э. над Микснами 1шв1·1сла смертелышя угроза. Вторг
ш11еся с севера гtлемена rрскоu-дор11lщев (родственных ахейuам), нахо

д1шшихся на ста.а.1111 первобыпюобщиtн1ых отношений , захватил 11 и раз

рушили почти все дворцы. С кo1iua XI 1 в. до н .э . микенская uивил ~1заu11я 
прекратила свое существоваю1с. На всей терр11тории Балканской Греции 

и островах Эreitcкoro моря 1шовь утвердился первобытнообщ11нный 

строй. Однако принесенные дорийцами железные орудия труда 11 ору

жие, превосходившие по твердосп1 бронзу, открыл 11 ~ювую стра1шцу в 
нсторш1. В Грещш наt1ался железный век.• 

Златообильные Микены. о самом ювестном 
ахейском городе М11ке1шх и разыгравшихся там событи

упом1шают многочисленные ~шфы ~t rрсt1есю1й 

эпос. М11кены НЗХОДll
лись в области Аргол11Да 

в Пелопт1несе. Около 

XI 11 в. до н.э. ~н1кенские 

цари на короткое время 

объеди н 11л и все ахей

ск~1е города-государства 

и возrлав11ли военный 

поход против Тро1·1 . • 

Шлиман обнаружил 9 cлoetJ 
со следами жизни троянцеtJ 
на 11ротяжен1111 

трех тысячелетий. 

Золотая маска Агамем11011а. 

П:1~~р~~~,~~~,~1:~~~~ 
l'Ород ОК.'IЗ.'lЛСЯ rю1рсбе11ным. 11 
о его место11ахожле111111 забыл~~ . 
Л11шь о 1876 r. археолог Шл~1ма~t 
об1шружш1 его рззвал1111ы .• 

ra~:~~ о~ 
•ИЛIШЛЫ• 11 
•Од11ссе11• -
CТOllT у ltCТO

KOB eupo
r1c ikкoi1 ли
тературы . 

Однако до
стовср•1ых 

···---· - СUСДСНllЙ О 1tем сохра1шлось мало. Имя Го-
мер, обоз1ш•шющсс ··слспсu~. 
вероятно, 1шр1щатслыюе. За 
npaoo 1шзываться роднноn Го
мера с110р11т1 7 городов. Сеn•шс 
nр11нято считать. что 011 род11Л

ся в См11р1tе в VI 11 в. до н.э.• 

пнсь."lешюсть ахеН1tев. Axei1-
uы за11мстооuал11 знаки 

кр1rrского n11сьма. np11cnoco61tв 

его дЛЯ rpc•tecкoro языка. Эnt 
П11сьмс11а бьu111открыты1ш мно
Т'О'11tсnсн11ыхтабл11•1ках в м11ке11-
ск11х городах 11 ПОЛ}"ШЛll IШЗВ.'1-
llllC ЛIШCfi llOГO ШIСЬ!>Ш 6. 
Оrром1tыА apXlllJ ГЛIШЯllЬIХ таб
Лll'IСК был 1ш11дс11 Cpcдlt 
разuал1111 д~юрuа в П11-

Археологические 

раскопки и по

.1Мы Го.мера да
ют представле
ние о военном 

деле у охеUцев. 
Осиову войска 
составляла 

знать, кото

рая сражалась 

в дорогостоя
щ1а доспехах 
из бfЮ11зы. 
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Афинская серебря11ая драхма 
с изоброжеиием священной 
совы - птицы города. 
Поговорка "Везти в Афииы сов" 
ОЗНОЧШIО беССА1ысленное 
действие. 

р:з~~~!:1~хес:;~;:1~~~~:1~ 
собстоо1ЩЛО тесным контактам 
с государствами Древнего Вос
тока. Греческ11е куnuы за11мст
воваJш 1111 Востоке чеканку мо
неты , которую пр1щумаJВ1 тор

говцы н VI 1 в. до н.э. Каждый 
ПОЛ11С 'IСКЗIНtл свою монету, но 

мо11еты круш1ых торrо11ых цен

тров раэошл11сь по осему Сред11-
зем11оморью. 

Большое рас11ространсн11е nо
луч1tла аф1111ская денеж11ая с11-
стема: caмoii кpyrшoii eд11ю1-
ueii был тала1п. В мелкой тор
rоме nользо1ЩЛись серебряной 
драхмой (букв. •схва•1е1н1ое ру

коА•), состоявwеА 11з шест11 
медныхоболов(I обол = 0,73 r). 
в VI 8. ДО tt .Э. бык стоил 
5 драхм, овца - 1 драхму. 
Эко1tом11ка rрс•1еских nол11сон 
соЗ11а1ЩЛа 6ольш11е, чем на Вос
токе, 803МОЖНОСТ11 ДЛЯ разн11 -

ТltЯ товарных от11ошен11й.• 

Греческое парусно-весельное 
судно, на KOfflOfIOM купцы и 
колонисты совер111Ш1и далекие 
заморские путеи1ествия. 
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ГРЕКИ 
в СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 
Мир греческих полисов VI 11 - VI вв. до н.э. относят к эпохе арха
ики. За эти три века были созданы основы античной цивилизации. 

Расцвет античной экономики и всех форм хозяйственой де
ятельности связан с широким распростране11ием железа. Это привело к 

обособлению ремесла от сельского хозяйства, постоя нному обмену това

ра.ми между городом и деревней и раз1нпию рынка. 

Большим спросом в Средиземноморье пользуются гре\1ескос ш11ю ~1 

ошшковос масло. Искусные излеш1я куз1iеuов и металлургов, го11\~аров, 

тка\1ей 11 ювещ1ров начинают вывозить за пределы Эллады. Греки научи
ш1сь стршпь большие торговые суда, а также самый лучший военный 
корабль - тр~1еру. 

В VI 11 в. до н .э. rрею1 предложилrt одну из самых совершенных с11стем 
письменности в древности, добавив к финикийскому алфавиту гласные 

буквы. Так возник rре\1ески й: алфав1п из 24 букв.• 

Греки в период архаики создал 11 уннкальное государство в рам
ках од1юй общ1шы - полис. Це1пром пол 11са был город. Гражданами nо

ш1са признавались главы семей , входивших в общ~1ну. Каждая семья са

мостоятелыю вела свое хозяйство и была независимо~i.• 

Великая греческая колонизация привела к расселению гре
ков по всему Средиземноморью. На\111ная с ссрет1ны V111 в. до 1-1 .э. за 
три века эллины создали на западе, северо-востоке 11 юге огромtюс кол 11-

чество колоний. Главной при\1иной колонизации послуЖJ1л ~1едостаток 

земли в полисах. Кроме того, полисы нуждались в полезных ископаемых 
(металлах), а также в стратеги\1сском контроле над торговыми пуrями . 

Наибольшее количссство колоний прш1аллежало раз

витым торrово-ремесле1·1ным пол ~1сам: Кори11фу, М11-

леrу, Мегару. Первыми в новые, незнакомые земли 
прою1кали купцы 11 основывали там торговые по

селения. По разведанным пуrям следовали 
переселенцы , основывавшие зсмледсль\1е

ские поссле1·1ия - апойк1н1 . 



Вывсден11ем колоний руководил основатель (ой

кист). Переселенцы забираrн1 с собо~1 свяще11ный 

огш1ь с шпаря глашюго храма родного полиса и от

правлял 11сь tia 1ювое местожительство. Ойкист уста-
навл1шал границы строящегося города, указывал 

место, на котором следоваnо возводить главный 

храм 11 устраивать торговую площадь, распреде
лял землю между гражданам11 , организовывал 

с11стему упраwtения вновь основанного пот1-

са. 01i же провод11л все релип10зные церсмо

юн1 . Колон11я, несмотря на свою незав11с11мость, 

сохраняла узы родстuа с метропош1ей. 

Запад Срсд11зсмноморья наиболее 11 нтенс11вно осва-

11 вался элл11нами . В середи1·1е Vll J в. до н.э. на побережье 
Италш1 была основана первая колоюtя Кумы. Постепенно вес побере
жье Южно11 Италии 11 С1щ1·1л1ш настолько плотно заселили элл11ны , что 
эп1 земл 11 стали 11азьшать Великой Грецией. В северо-западном направ

лении греки плопю заселил 11 побережье Мрамор~юго 11 Черного морей. 
Маленькое поселение 811зш·1тий , осноuаннос на берегу пролива Боспор, 
заш1рало вход в Черное море. Занимавшнй стратеги•1ески uажнос место 

Византий быстро вырос u крупный торговый центр (к концу периода ан
п1•1ности он стал стошщей Римской импсрю1).• 

Освоение Северного Причерноморья греками начмось с 
конца VI 1 в. до н .э., когда возю1кло анп1•11юе поселение на острове Бе
резань (возле Очакова). 

Ольвия, освованная t! начале VI в. до н.э. выходцами 113 Милста на бере
гу Бугского лимава, быстро прсврат11лась в один из процветающих цеt·t
тров, о •1ем красноре•шво ГО!юрит ее название, озна•шющее в переводе с 

гре•1еского •счастл 110.:1я•. С VI 11 до середины 1 в. до н .э. город достиг ма

ксимального расцвета в экшюм11ке и культуре. 

Полис включал город Ольв~1ю и хору - сельскую тсрр1пор~1ю. В оль
вийском государстве была установлена демократическая республика. 

РасцвстОльв11и подор1JЗЛ11 внутренние сощ1альные конфл 11кты и страш

ное нашеств11е в 1 в. до н .э. племен rетов под предводительством Буреби

сты. После этого Ольв11я пришла в упааок. Нашествие готоu в 111 в. н .э. 
nыt1удило жителей навсегда покинуть город. 

Другим крупным центром стал основаш1ый в начале VI в. до н.э. uыход

цами из Милета Пантикапсй (сейчас Керчь) на берегу прош1в.:1 Боспор 
К~1ммерийский . На берегах прош1ва и побережье Крыма возникло мно

жество коло1щf1 : Н11мфе~1 , Фанагория , Кепы , Гермонасса и др. Первоttа

чально вес они существо1w111 как самостоятельные полисы , но ус11шш

шаяся угроза со стороliЫ скифов привела в 11ачале V в. до н.э. к объеди
нен ~1ю городов во главе с Пант11капеем в ещ1ное Боспорское государст

во. Возглавишt его цари 11з династш1 Археанактидов, которых смениш1 

Спартокнды. Боспорское царство не только отразило натиск скщfюв, но 
и захватило новые территории по обе стороны Боспора Киммер11йского. 

Боспорскос царство оргаtiизовало на обширных плодородных равнинах 

пр11быльное зерновое хозяйство, обеспечивавшее хлебом Балкаt1скую 
Грецию, и прежде всего Афины. Это привело в JV в. до н.э. к экономиче

скому расцвету и росту политического могущества Боспорского царства, 

которое многие века влияло на полити~1еские процессы в Север1юм 

Причсрliоморье.• 

На сосуде, вьтол11е11ном 
греческим Аtастеро.м по заказу 

представителя скифской 
аристократии, изображены 
скифы после боя. 

В ~~71~1~р~~;РЬ: 1~:Р~~о~~ 
сонсс (сей•шс tta окра11не Сева
стопол}I ), едшtственная коло
mtя дор11йuсв u этом рсг1юне. 
Его основала в V в. до н.э. бо
гатая Гераклея на малоаз11й
ском побережье Чер1юго моря. 
Вскоре Херсо11ес 11одч1111ил ме
стные племена тавров 11 завое
вал Северо-За1ш.n11ыn Крым , 
прсuрат11 вш11сь в круш1ыli эко

ном 11 •1сск11й . по11 11т11 •1ескнii 11 
кулыур111.1й uентр полуостроuа. 

в ОТЛl!'ШС ОТ друп1х rpc•teCKltX 
коло1111й Хсрсонсс 11мел дол
гую 11стор11ю 11 оказал большое 
мш11111с 1ш 11стор11ю народов 

Причерноморья 11 распростра
не11 11е хр11ст1шнства на Рус11.• 

в эпоху архю1к11 благодаря 
TCXHll'ICCKOMY прогрессу u 

ремесленном r1роизводст11е 

произошел ucл1t к11it переворот. 
Крупные достюксm1я был11 до
ст11rнуты о металлург1111 11 обра

ботке металлов. Грек11 хорошо 
науч11л 11сь закап11вать железо. 

На11большую славу получ11ла 
•лако11ская сталь., 11з которой 
юrотам116Мось все вооружс-

1t11с ЗllЗMCllllTЬIX спарта11СК1tХ 

00111юв. Мастер Главк с остроuа 
Х11ос 11зобрсл соед1111е1ше кус
коn металла np11 помош11 паti
к11 . Это позвол 11ло создавать 
самые раз11ообразные в1щы 
вооружс11иn 11 opyд11ti труда. 
Параллельно совершенствова
лась 11 тсх1111ка обработк11 
бро11зы. Мастера Potiк 11 Фео
дор с острова Самое 11редлож11-
Л1t ltoDЬIC IЩЦЫ Л llTЫI бронзы. 

Благодаря этому скульnторы 
смогл 11 отл11 вать статую по вос

ковоn модел1t . У мастеров поя
u11т1сь то11к11е и r1рочныс л11с

ты бронзы , которые в руках 
оружеit н11 ков-мастеров nре

врашал11сь в прекрасные па11-

щ1р11 . шлемы 11 щ11ты. Кора
бельщ11к11 обш11оал11 такими 
л 11стам 11 борта судов, а 11згото
шпею1 сосудов делал11 богато 

украшс•tную rшрад11ую утварь. 

На осе Средиземноморье про

слаu1ш11сь сосуды , nро11зведен-

11ые в Кор1111фс 11зтзк 11азывае
моА кор1н1фскоi1 бронзы.• 
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Сова, священная пти1(а 
боги11и Аф1ты. 
Ее изображения были широко 
распростране11ы в Афи11ах. 

древt111е греки l)Cp11.1111, •по нх 
солне•шую страну 11 окружа

ющий м11р населяют 11рскрас
ные 11 моrу111е боп1, 11е 3ttающ11е 
cr.:1.pocт1t 11 смерти. Д1юрцы, где 
боr1-1 беззаботно ш1роваm1, на
х0д1u111сь на самоА высокой горе 
Бапка1-1ской Грещ111 - Олш.шс. 
Поэтому их называ1ш ол1fмn11А
ск11м11 боmм11. Элл1ты c•111ТaJ11t. 
•1то каЖдЫЙ пол11с наход11тсн 

nод защ11тоfi какоrо-л11бо бога. 
Лф11нам покров11тельствуст 
Лф1111а, Эфссу- Лртем1ша, Ар
госу - Гера , Херсо1~есу - герой 
Герак.л . Боr11 покров11тельст
оовал11 11 разл 11•1ным сферам 
'IСЛОВС'lеской деятелы1ост11 : 
Аф11на - ремеслам 11 1-1аукам. 
Лртемнда - охоте. Аnолло1t -
110э31111. Гера - семье lt браку. 
Боп1 часто llMCЛll CllM1IOJIЫ, с 
которым11 отожлестмялнсь 

нх божестое1111ые ка•1естuа. 
С11моалом Зевса, верховной 
IUНICТll 11 СИЛЫ, CЛ)'ЖIUI орел, 
Аф11ны - сова, Артем11ды -
лу11а, Геры - корова.• 

ч::.с=:~~~t~;...~~~~~ 
к нему с хвалой 11 соосршал11 
жсртоо11р111юше1111я ва мтарс. 

божьем столе, сооруженном 113 
кам11я. На алтаре ра31юд11л 11 
OГOllb. жсртве1111ое ЖllDOТIIOC 

обры3r11nал1t водой. осыnал11 
жареным ячме11ем , сол ~.ю 11 
умсрщwuuш. Вся uеремою1я со
r1рооожшuшс~. 11riюli на флейте 11 
л~1ре. Внуrрешюсти с кускам~~ 
жира (шш~а богов) сж:11гали на 
алтаре, а мясо доставалось у'lа

стн11кам uсремон1111.• 

Афтш-воительmJЦа -
11окровительница 

юрода Афины. 
Афина 11очиталась 
как. богиня мудрости 
и разума, наук и ремесел. 
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АФИНЫ: 
ПУТЬ К ДЕМОКРАТИИ 

Аф1шский полис - одш1 из сш.1ых крут1ых в Греции - располагался 
иа полуострове Аттика и за пи.мал территорию около 2500 тыс. к.м1, 
на которой проживало до 150 тыс. человек. Афи11ы превратились в 
лидера греческого мира в экоиомике, полшпuке и кулыпуре, олице
творяя собой все передовое в Древ11ей Греции. Илtетю в эmoAt поли
се зародился 11епревзойде1111ый образец делtократи•1еского устрой
ства, путь к которо.му продолжался иесколько столетий. 

Афинский полис: отТесея до Драконта. Афиняне были потомками 
~1.:щревле об~1тавших в Аттике иш1ийuсв, пеласгоu и 11скаnших спасею1я 

axcйucn. Они сумели отразить нашсствиедорнйuеn, •1то 
создаrю благоприятные услов11я для дальнейшего раз

вития. В начале 1 тыс. до н.э. на территории Атrик11 
существовало несколько родовых общин, управляе

мых басилеями 11 СО13еТЗМИ старейшин. Ведущую 

JЮ.ЛЬ среди них играли А~н~ны, располагавшие мощ-

ными укреплениями на 

объсдинсн11с всех родовых об

щин вокруг Афин, которое, по 

преданию, завершил аф~1н 

ск~1й герой Тесей.• 

Власть в возн11кшем 
аф1н1ском полисе в эпоху 

Афи11яне "оклонял11сь 
Тесею как основателю 
юрода. открывшему 
11уть к де,\1ократи11. 
В храме Teceiio11 
поместшт оета11ки 

героя, возвраще11ные 

1m родипу в V в. до н.э. 
с острова Скирос. 

архаики прю-1адлежала эвпатридам (родовой знати). 

Они захватили мноп1е земли крестьян-соплемен
юtков (гсоморов) 11 пытаrшсь под•111нить ремеслен-

ю1ков (демиургов). Из среды эвпатридов tta 



Саюн. Один из ce.A1u 
мудрецов Древней Греции. 
Своими реформш.ш он 
зш~ожил основы афинской 
демократии. 

народном собранин выб11рал11сь высшие 

должностные л11ца - архонты, 11з 1шх форм11-

ровался ~1 совет старейш~tн - ареопаг. 

Острые пропшореtшя между эвпатридами и 

простым людом привешt к тому, что в 621 r. 
до н .э. архонт Драконт сформировал первый 
афинский свод законов, отлиt~авшихся край

ней жестокостью. Закшtы Дракшtта на•tесли 
с11лы1ый удар по родовым 11нституrам (запрет 
кровной мест11 , новая система судопроизводст

ва, неприкосновс1шость частной собствснно
стн). В целом это отвеt1ало и~пересам рядовых 

граждан и ограничивало пр1шилеги11 знатн. 

На рубеже VI 1 - VI вв. до н.э. в Афинах нача
лась смуrа. Народ больше 11е хотел страдать от 
тяжести ДОЛГОВ и f\HtpltTЬCЯ с ДОЛГОВЫМ рабст

вом. В разгар смуты н 594 r. до н. э. архонтом
пр11м11р11телсм был ныбра1·1 просла1швшийся 

мудростью и справсллиностью Солон. Он раз-
дел1tл всех граждан на четыре разряда, в зав11-

с11мост11от11муществснного ценза. Между 1шми Солон постарался спра-

вемиво поделить масть. 

Высшим орга~юм, избиравшим должностных шщ 11 издававш11м зако
ны, стало 11арош1ое собравие (экклес11я). Быть 11 збран1·1ым11 11а госу 

дарспJе1н1ыс посты могли либо представители первого и второго раз

рядов , служившие н коннице, либо тяжеловооруженные пехот11н
цы-зевгиты. Новы~1 государстнею·1ый орган - гелнэя (суд при

сяжных, куда ~tзбирал11сь все граждане, нклю•шя фетов) конт

рош1ровала должностных л иц и разбирала конфл11кты среюt 
афинян. Соло11 уста1ю1н1л также законы , стимул11ровавш11е 

ремесленно-торговую деятельность, ttтo способствовало 

обогашению простого населения. Реформы Солона по
дорвалн всесилие ар11стократ1н1 и включ11л11 широкие 

слои простого народа , демоса , в управлеюtе государст

вом. После реформ Солона n Афи1-1ах слож~1л11сь три 
групшtровки : парали11 , пет1е11 11 диакрии , отражав

шие 11нтересы ар11стократ11и , торгово-ремесленных 

кругон и крестьянства. Во главе д11акр11ев стоял Пи 

с11страт.• 

«Старшая» тирания в Грещ111. в v11 - VJ вв. 
до н .э. в Греции возрастала роль демоса во всех сферах 

ж~1зн11. Прсдстав11тели торгово-ремесленных слоен 

пopoii по размерам накопленных богатств не уступа

л11 знати. На полях войны произошла •rопшпская ре-
1юлюш1я-: колес1нщы аристократов вытеснил боевой 

строй тяжеловооруженных но11нов - гог~шпов. Демос 
не желал мириться с запретами и ограниче1-1ияt.н1, ус

та1ю11Ле1н1ым11 аристократаt.ш, и требовал равt1ых пран 
в политической жизюt. Используя недовольство демо

са, к масти в полисе 11риходиш1 т11раны. Тираюнt ноз-

1н1кли в больш1шстве полисов 11 нередко ста1ю1шл11сь 
динасп1ческ~1м 11.• 

п~Сl~::~~·рЯ~~~~~ОЛЙЬ~~I~~== 
UllCЙ, 8 561 г. ДО tt .З. ycтa tlOl!ltл 
п1ран11ю п Аф1н~ах. Чтобы 
удержаться у 1111аст11 , nрооод11Л 

акпш11ую nол11п1ку и ~н1тсре

сах ш11рок11х кругов демоса. 

Пол11п1ку П11с11страта 11родол
ж1tл11 его сыновья - Пtп1111й 11 
Пtnnapx . Однако тщ>а1111я оы
зыоала осе большее недоволь
стпо п Аф1111ах. П11111арх r1ал 
жертоой загооора, а Гнn1111А о 
510 Г. ДО 11.З . 6Ы11уждС11 был бе
жать в Персию. 
Око11•1атслыю демокрапtя в 
Лф11нах уrосрд1tлась только 110-
слс ре<Jюрм Кю1сфе1~а (508-
500 ГГ. ДО •t .Э.). 8 



Е:Л~~в~~~:~~~ nЗ:Л~~~: 
ческий реж11м Спарты. Боль
ш1111стоо 11з 1111х сч11тал 11 ее 

ол11гарю1•1еск11м nол11сом. 

Однако Аристотель, отмечая 
ранснстоо в образе ж:изн11 граж
дан 11 осеобщее участ11е r1 11збра
ш111 должностных л1щ, вндел в 

Спарте nр11мер •Прекрасного 
смешения ол 11 гарх11•1еского 11 
демокрап1•1еского строя • . 

Неполноnраuнос населен 1tе 
nол11са составлял11 пер11эк11 

(ж:11вущ11е вокруг). Осноr1ным 
их заняп1ем был11 ремесло 11 
торговля. Псриэков обязыва
л 11 поставлять людеА для вой

ска. В отл11ч11с от рабов- 11ло
тоо nер11эк11 был 11 л11111ю сво
бодныr.ш , 11м nозuолялось 
владеть землеii, но 01нt был11 
л 11ше11ы гражда11ск11х прав.• 

На cre.t1e показаио 
многоJ'fКНJневое устройство 
с11арта11ского общества. 

з:t~~;~;:~e:;r~~;~~: 
венных рабоо - илотоо. жив
ших обособле1 1но. 0 1111 сел11-
л11сь отдельным11 дереш1ям11 и 

отл11•1аJ1 11сь от свободных людей 
(каждый 1tлот долже1t был но
с11ТЬ шал ку из собачьего меха).• 
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С ПАРТА 
Первым государством, воз11икшел1 па терршпории Греции, была 
Спарта (область Лако11ия), ос11ова1111ая завоевателял1и-дорийцал1и. 
Центр государства составили 5 обиди11ившихся селений с общилш 
святынялш и органа.ми управления. Необходимость сохра11е11ия гос

подства 9 тыс. полноправных гражда11 над покоре11нw1 населе11иел1 
соседней области (около 150 тыс. человек) привела к воз11икнове11ию 
того строя, благодаря котор<М1у государство сохранилось в ашюлах 
истории. 

Законодательство Л икурrа. Законы , по которым жили cnap
тai-iuы, уста~ювил в VI 11 в. до н .э. полулеrендарный uарь Ликург. В их ос

ноне лежал пр11нuип сохране1·1 11я •общины ра1н~ых• доблестных воинов. 

Всеми делами в государстве ведма герус11я (совет старейш1н1), состояв

шая из 28 человек, изб~1равшихся по достижею111 и.ми 60 лет пожизнен
но. В герусию также вход11ш1 два uаря - от дорийского и ахейского ро

дов для командования войском. Герусия оr1ределяла политику государст
ва, выполняла судебные функции и готошtла законы. 

Окончательное решею1е по каждому вопросу вы
нос1,1ло народное собраю1е - апелла. Последняя 

могла только принимать или отвергать предло

женные герус11ей законы ил 11 должносп1ых шщ. 

Степень одобрен 11я выражалась с1той крика. 
Для контроля за соблюдением законов Ликурга 

была создана коллегия из 5 ежегошю переизби
равшихся эфоров. Они след11ли за поведением 

полноправных граждан, включая uаря, а также 

осущестмял 11 надзор за порабощенным населе

н11ем Спарты. 

Ликург, желая ун11чтож11ть самую большую опас

ность ш1я государства - богатство 11 бед1юсть, 
объявил государственной всю землю. Каждый из 

9 тыс. спартанuев получил в пожизttенtюе маде
Н11е равный участок земл~1 (около 15 ra). который 
позволял существовать без из.rн1шеств, но ~1 без 
нужды. 

Царь Л1-1 кург запрспш хожден~1е золотых и сере

бряt-~ых мш1ет, оставив только железные оболы , 

для которых в слу,1ае небольшой покупки требо

вюшсь телега. Благодаря этому запрету ИС'tезла 
роскошь, а вслед за ней и многие преступлен11я: воровство, взятк1-1. Ли 

кург учредил также совместные трапезы - снссипш, во время которых 

спартанuы ели одинаковые кушанья, предписанные законом.• 

«СО щитом или на щите» . Спартанuы ~1 в мирное, и в военное 
время жили единым военным лагерем, опасаясь восстания покоренного 

t~аселе1·1ия. Их по.rн1с не ~1мел крепостных сооружений, так как счита

лось, 'IТО самая надежная защита - граждане. Последю1е слав1-~л ~1сь как 



Образец спартанца -
физически сш1ьный, 
вы11осливый, отважный 
воин, стойко 
пере11осящий 11евзгоды 
и опасности военно.го 

похода, человек 
не.мно.гословный, 
контролир)•ющий сгои 

ЧУtJства и эмоции. 

Совместная скро.:wная 
и суровОR жизнь 

fЮСnитывала 

у спарта11цеtJ ЧУtJства 

равенства, коллективной 
отгетственноети 

за судьбу государства, 
готовность 

пожертвовать собой 
fЮди его пfЮцветания, 
единомыслие, дисциплину 
и беспрекословное 
повиновение. 

лучшие воины Древней Греuии, ибо они с yrpa до 
вечера совершенствовали боевое мастерство. 

Дома спартанцы только 1ю~1евшш , проводя все 
время среди товарищей в военном отряде . Для 

совместных трапез каждый приносил продукты со 

своего участка. За стол со скудной и однообразной 
пи шей (в ос 1ювном овошr1 и рыба) садились чело

век по 15. 
Все спартанцы быш1 одеты оди наково: в рубашку 
без рукавов - хитон 11 прямоугольный плащ. 

Ешшообразие вылерживалось даже в форме бо

роды 11 усов. Гражданам запрещалось покидать 
полис и путешествовать , чтобы они не стали 

подражать чужим нравам и образу жиз~1и.• 

«Там живет мужественная моло
дежь~>. По законам Л 11 курга, дети принаnлежали 

не родителям, а государству, которое ко1пролиро

вало 11х воспитание. После поямен11я ребенка на 

свет не родители , а старейш11ны определяли его 

судьбу: в живых остаw~яли только зпоровых детей. 

До 7 лет мальчики росш1 в семье, а затем их вос
питан11ем занималось государство. З11 мой и летом 

ю1-1ые сnарп1аты бегали босыми 11 почти обнажен
ными, спали на земле на тш1кой подстилке из тро

ст1-1ика. 

Мальt11tк11 11зучали чтение , письмо , а также зани

мал11сь хоровы м пением, необходимым для строе
вых песе11. Их уч11ли говорить кратко и выра

жать мысли ясно, чтобы речь звучала как воен-

ные команды (ее называют лакош1чной , по 11м е
ни области Лакоюtя , где проживали спартиаты). 

Юнош11 постоянно упраж 1iял11 сь в беге, прыж
ках, борьбе, метаню1 диска и копья, вырабаты 

вая силу и ловкость. 

Ежегодно юношей секли розгами перед 
алтарем Артемиды в пр11суrсrвии старей

Шиtt 11 родителей. Порой некоторые уми
рали , предпочитая смерть позору быть ос

меянным в слабости духа. Спартиаты счита-

ли, что такой воин н11когда не выдаст тайн оте

чества. 

Самое кровавое испытан11е , которое должен 

был пройп1 юный спартиат, - крипти и (кара
тельные операuи 11 против илотов), державшие 

в страхе порабошею1ое население. Только пос

ле этого юноши , достигш ие 20 лет, станов11 -

л11сь uоинами. • 

Пелопоннесский союз. в v 1 до н.э. 
сложился Пелопоннесск11й союз, самое сильное военно-пол 1п11ческое 
образоваю1е в Древней Грецюt , от1равшееся на мошь Спарты. В него 

вошл11 такие крупные государства, как Коринф , Сикион , Меrары . • 

с11артанскне женщн11w . Де
вушк11 вост1тывал11сь nо

доб1ю юношам , он11 долж1Jы 
был 11 бегать, бороться. метать 
д11ск, копье, зан 11матьсн г11м-

1шст11ческим11 уnражненш1м 11 . 

Сnарт11аты сч 11тал 11, что только 
у силь11ы.х 11 креnк11.х суr1ругов 

появятся :шоровыедеп1 . Выnдя 
замуж , девушк 11 r1олу•1апи 

большую масть 11ап. муж_ьям11. 
Одна иностра11ка позавидовала 
Горго, жене царя Леоюwа, сч 11 -
тая, •1то с r~артанкам разреше1ю 

делать все со сво11м11 мужьями. 

На это uар11ца отоет11ла: •Но 
ведь одни мы 11 рожаем мужей•. 
Как-то спартанец рассказывал 
матер11 о доблестной смерти 
своего брата. В ответ она оос
кл11к11ула: • Не стыд110 м1. что 
ты упустил возможность ра:ше

л нть его участь!•• 

Фигурка спартанской девушки. 

Т J apt. Аrмд говорил, что лаке
J....J,демо11я11е о врагах спраши
вают 11е сколько 11х , а где они. 

Во нремя ооnны спарта1щы 110-
с1tли одежды красного цнета , 

считая этот цвет мужествен 

ным и 11аго11яющим ужас ва 

нрагов. Кроме того, если cnap
тa11eu будет ранс11, то враги не 
cмoryr ув1wеть на такой одежде 

nяте11 кров11 . • 
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П~яс ~ь ~ :C::;~i:ifд~r~c~: 
1шях отвод11лась флоту. Сто
ро11~111к11 11зг11а11 1tя персов 11з 

Эге11ского моря зш<лю•111т1 но-
11ый Делосск11й вое1тый союз 
(с11ммах11я), который пр111iято 
называть Первым Аф11нск11м 
морск11 м союзом. После 11с
уда'lной эксr1ешщ111t в Еrш1ст в 
454 r. до 11.э. казну nере•1есл 11 
на Аф~н1ск11й акрополь. 
Постепенно морской союз 
преврапu~ся в Аф11нскую мор
скую державу (Афинскую ар
хэ). В nер1юд своего расциета 
Афинская архэ вклю•ш.ла при
мерно 250 nол 11сов. которые 
r1рооод11л11 ед11ную внешнюю 

rюл11т11ку 11 уста1шм11вал11 ме

жду собой тес11ые эконом11•1е
ск11е связ11 . Она довела ооАны с 
персам11 до noлtюi\ победы (по 
м11р1юму договору 449 r. до н.э .. 
он11 пр11знап11 свободу 11 неза-
1111с11мость осех гре•1еск11х по

Лltсов). Грек11 ОТСТОЯ.11 11 СВЩI 
11езав11с11мость 11 nyrь раз1шл1н. 

Во главе греческого ~шра стаr111 
Аф11ны.• 

..•.•. " .... 

' ~·:::·.~":: :'::.r••JJC••• " •• ".""" •• 

ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ 
ВОЙНЫ 500-449 гг. до н.э. 
Грецеский мир вступил в полосу своего расцвета в V в. до 11.э. Од
иако эллшюв ожидало грозпое испытание - продолжительные 
войны с великой Персидской державой, цари которой .ме1011али по
корить весь .мир. 

Персы в VI в.до н.э. завоеваnи огром1·1уютерритор~1юот Инш1и д0Сре
диземного моря , подч1н1ив города ионийских греков на побережье Малой 
Азии. Греки не хотет1 мириться с перс1шскнм господством l·t в 500 г. до н.э. 

подняли восстание пропш поработ1пелсй. Во главе встм самый болъшоli 
и богатый ионийский полис - Милет. Собрав оrро~шые снлы, персы в 

494 r. до н.э. в решающей битве у острова Лада разгромшш f1Юческ11й флот, 
захватили Милет, а его жителей обратили в раОСтво. Победив ионийских 

греков, персы стали готовиться к завоеван~tю Балканской Греwш.• 

. .. ,. 
ОснО1111ыс дeAcnlUI ap•111ll "ф:кm1 

-t>C•• -r_ ,..,aocc•-•.,.••• -JJC.....,"• 
r1 recno•c••• • 600-4•3 rr. "' • ·•· 

Т1рроотор•••Ро"•С"••rесу,....рс>т1, •Р•• 
1м11w•• с•ооо 111•с•мес•• • • recrA• ... 
cr11 A•1м111•A•• •••a-<1•0rr."1 м.1. 
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Марафонская битва. •Uарь царей• Дар11й , 1 ,'''i'" , •••• .,.. 
напрашu~ во все полисы Греш111 послов стребован11см \ 1 АР\ 
покорщх:т11 . Напуганные rреки склониш1 головы пе - \; • , , "~ ... :::-:=• ~, 
редперсаfl.ш . Тольк0 Аф1.шы11 Спартаотказал 11сьnод- •ф·-· t···· ,..._t,•' ' --:;:,,." f " 
t11tняться. Дарий , решив расnрашпься с ~1епокорны- ' "••., : • } • ~, ~ • ? •\: 
м11Аф11нам 11 ,собраnЗОтыс.вон1ювиболсе5ООсудов, " t -\ ;!.' \ 

"'.~ ~ . ~---~ .. , -· ~ во главе ооi1ска 0 11 посташtл опьгrных полководиев а '\ - , 
Датиса 11 Артаферна. Персы высаz111л11сь 110З11е город- : ;J/ /; 'i 
ка Марафон на равнине, удобной для действия кон - 111 "~~т: м \\ 
ницы . Афиняне смоrшt выстаШ1ТЬТQ11ЬКО I Отыс . гоп- " " ...-,~: -. 
литов, 11 тысячу пр11слм 11 союзные Платеи . Верхов- "•· .. ':/. ,~. 
вое рукооодсmо 10 афинскими стратегам~~ осушеств-

лял Мильтшш, хорошо знакомы~i с такn1коr1 персов, n~1:.";.~~~ Бl1ТВ~1;~;f~~;.л:е~~с••• 
шшевшей главнуюопасt·tость в псрс 1шской ко1-1н11uе 11 npopw• n•рс•дш•м• 
луч1шках. М11льn1аа спеш1аnыю ослабил uентр фа- - nерсмщм• 4С:11 ~r;:.:::с-.•:.,."'Ф~::::11 
ланп1 , уснл11в за счет этого фланn1 . Во время боя nono~~i;::i~~~ropoн :Ш= Orxo11rP8Ч80kilX80iiO 
uetiтp гре\1еской фаланn·I отступил, но удар флангов .6 J.. 'Р8чес:•"• А, ~"':.,·":,;.r..:.~",~'=':.:=":м" 
ОПJХЖl·IНУЛ врага , и персы обратились 8 бегство, оста- 11'. n•pcмllCKMJI _.1'!'.- ' ir1 

шш на поле боя около 6 тыс. человек 11 несколько ко- -· · · :::::",~::•.n": -"с• ~ ~~":~=.~То:.~с::~. 
раблей. Аф11няне потеряли 192 гопл~1та. Персы поспе- ~----------'~"-'~-·-·-••_ю_•-"-'"-"-~ 
ш1u~и на кораблях к Аф111шм , куда кра1'шйш 11м путем М11льт11ад быстрым 

маршем пр11вел оойска и защитил стены города.• 

300 спартанцев . Сnустя 10 лет на тсрр11тор11ю Грецю1 вrоргся царь 
Ксеркс с огромным оойском (до 200 тыс. ооююв 11 1200 кораблей). Греки то
же готов1·и~нсь к оой1-1е: в 481 г. до 11 .э. 1-1а общегре~1ес ком конгрессе в Кор11t1-
фе бьш заключен военный союз 31 полиса п1хтш персов. Вторжение на\1а
лось в 480 г. до н .э. Первым рубежом обороtiы стаm1 Фермоти~ы . В узком 
проходе между гора,щ1 и морем , соединявш11м Северную и Среднюю Греuи

ю. выстро1и111 стену с башням~~ , которую обороняли примерно 7 тыс. грече
ских во11 нов. Спарта хотела защищать только Южную Грсuню 11 пр11слаnа 
uаря Лешнша с отрядом всего в 300 001шов. Оборона Фермоши~ вошла в 11с
торию как с11мвол свяще1нюй борьбы за незав11симость. Тр11 дня самая боль

шая арм11я в м11ре ю1\1его не могла поделать с горстко1':'1 смельчаков. Только 

когда предатель-<f>ессаrн1еu показаn враrу обходные горные ТJЮПЫ , персы 

CJIOMIUlll СОЩХУПШЛеюtе греков. ЛеОНIШОТП}"СТIUI отряды СОЮЗН~I КОВ, а спар

танuы , окруженн ые со всех сторон врагами , приняли последн11 й бой , пред
по•1тя смерть позору отступле1шя . В это же время у мыса Артсм1·1с 1.1 й про
изоuuю морское сражение, в котором н11 одна 11з сторон t·te добшrась победы . 

Греческий флот покинул Артем11сиii после юпестия о п1бели Лешшда 1-1 , со
един11вш11сь с кораблями других полисов, напра1ни1ся к Аф1шам .• 

Фемистокл - од1н1нз 11ющ1шторов конгресса в Кор1н1фе. после раз
грома персам 11 Средней Грсuии 11 разрушения Аф1tн одержм победу в Сала
минском сраженю1 на морс. На острове Салащ1н сосредоточ1·и~ся объед11-
1-1 е1-1 ный греческий флот в 370 триер 113 20 полисов. Кссркс нааеялся на раз
гром греков, однако афиняне лучше персов ор~1ентиров..'U11 1сь в узком щю.л 11 -
ве. В результате ожесточенной схватки быстроходные триеры ун11 •1ТОЖJU1~1 
больше ПОЛОВllНЫ неПОООJЮТЛ llВЫХ персидских ranep. Кссркс ВЫНуждС l·I был 
отложнть сухопуrнос наступле 1-1ис и , опасаясь разруше1-н1я мостов через Гел
леспонт, с пешно покинул Грсuию. Сn}'СТЯ год в б1rrпе под Платея f\111 грече
ское войско, предводительствуемое Павса1-1~1ем (плсмя нн1·1 к uаря Леон~ша), 
разгромило персов, которыми командовап Мардон~1й . В тот же день у мыса 

Ми капе греки ую1чтожш111 остатки персидского флота.• 

м:,;.:о~~: ~~~ ~~~,~= 
ны был nослан rо11ец с радост
•юil вестью. 011 nр11бежал на 
агору 11 с возгласом : •Мы nобе
д 1tл11!• - замсрт1ю рух11ул 1ш 
зс~tлю. В nамятьобэтом nод111 1 -
ге " Ол11м11nск11е состяз..'tн11я 
был вклю•1е 11 мара~ю11ск11 й бег 
tta расстоя 1н1с 42 км 192 м -
дл 111ш пуп~ от лагеря греков до 

а горы . • 

в око11 •1ателыюi1 победе 1 tад 
nерсам11 большую роль 

сыграл афш1ск1t i1 пол 11т11 к 11 
полководец Фем11стокл , rюн11 -
маош11ti, •по на суше персы 11е
побед11мы . 
П редсказ..'tн 11е дел ьф 11 nского 
оракула: •Зе вс дар11т Аф11н е 
л11шь дере оя1111ые сте ны. толь

ко 01111 спасут 11 сохраю1т 11 те

бя. 11 тво11х детсfl• - он толко
нш1 так. •1тобы убед11ть афинян 
11остро11ть мощ1tыn флот. 
Фе~нtстокл nредлож11л доход 
от ссребря 11ы х Лаt1р1юнск11х 
руд н1tкон r1усп1 ть 11 а стро1t· 

тельство кораблей. благодаря 
чем у к началу t1торже1111я Ксер
кса Аф1нtы стал11 кpy1me fiшei1 
морской державоn , 11 мен флот 
н 200 тр11ер.8 
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п:~н~~э~~·:~с~~~~~l:~~а~ 
деятелыюсть началась в конuе 

60-х rr. Он nро11сход11л 11з знат
tюго ар11стократ11чсскоrо рода. 

который траn11шюнно пр11дер
ж11вался дсмократ11ческоА ор11-

ентаu1111 . В юноспt Пер11кл 110-
лучил прскрасвое восn~1тан11е 

11 образошнше. 
За неоозмуr11мость 11 вел11•1ест
венное сnок0Аств11е в любых, 
даже самых сложных с11туаш1ях 

Пер11кла 11азыsал11 "ол11мш1-
еu•. Благодаря уму, замечател ь
ному ораторскому 11скусству, 

таланту дальнов11дного пол1п11-

ка 11 блестящего nолкооодца он 
быстро ВЬl.дВllНУЛСЯ В 'lllCЛO Лlt
деров аф1111ского 1tарода. 
В 444 г. до в.э. r1рот1ш Пер11кщ1 
r1кт1ш1ю выступал оождь ар11-

стократ111t Фук1tд1tд, сын Ме
лесс11я. Аф11ня1~е должны были 
решить, кого 11з двух л~~деров 

следует подвергнуть острак11з

му 11 изгнать. Граждане предnо
•ш11 демократ11чесю1ft путь раз

в11т11я, Фуюшид удалилсн в 11З
гна1111е.• 

« п:;:~;t:·~~:л~=:~~ 
том, •rrобы осе элл1н1ы, где бы 
01н1 11е :.шл11, н Европе 11л11 
Аз1111. в малых городах 11Л11 боль
ш11х, послали в Аф11вы уполно
моченных для сонешаюtн об эл
щшских храмах ... о беэоnас110м 

для всех плаваюш по морю 11 
о ~щре• (Плуrарх).• 

РАСЦВЕТ АФИНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 

Пятидесятилетие (пентеконтаэтия) .между изгиание.м персов 
из Греции в 479 г. до н.э. и началом разрушительной для греческо
го мира Пелопоннесской войны в 431 г. до н.э. - эпоха наивысше
го расцвета и величия Афин. Илtеtто в этот период государст
веипое устройство Афин стало эталонол1 демократического 
устройства. 

Реформы Эфиальта. Расuвет демокрап1и был подготовлен са
мшн1 rреко-персидсю1ми войнами , в ходе которых ведущую роль стал 11 

11грать моряки - выходцы из средю1х н бедных слоев граждан. Ою1 тре
бовали более широкого участия в полит11ческой ж11зю1 . Однако нельзя 
было установ11ть демокрап1ю, не отстранив от власти ар~1стократов и нс 

ликвидировав органа, выражавшего 11х интересы , - ареопаг. 

Возглав1·1л этот процесс шшер демократов Эфнальт, человек 1·1сключ11-
тельной 11еспюсти. Ов на11ал ряд процессов ~tад членами ареопага, за

пятнавших себя ралюго рода злоупотрсблею1ям~1 . тем самым подорвав 

его авторитет. Эф~1альт в 462 r: до н.э. провел закон о лишеню1 ареопага 
политических функций. За ареопагом оставался лишь суд по делам об 

умышленных убийствах. Защ1.1та и принят11е законов в государстве был11 
переданы Совету пят11сот, народному собранию и суду присяжных засе
дателей. На следующий год аристократы уб11л11 Эфиальта, но дело про

должил его ближайший помощю1к - Пер~1кл.• 

Перикл С 443 ПО 429 Г. ДО Н.Э. 14 раз избирался первым стра
тегом. Первый стратег решал практически все вопросы в1-1ешней полнп1-

ки и внуrренней ж1пн~1 полиса. Чтобы при мечь простых граждан как

т11вной пол1п11ческой деятельности, Перикл ввел плату за исполнение 
должностей в пол11се: во11н получал 6 оболов в день, член Совета - 5, а 
t1лен суда - 2. Теперь гражданину, занятому государствен1-1ым11 делами , 

не нужно было заботиться о пропитании. Благодаря этому при юбран1111 
даже на высш~1е должности учитывалось достоннство граждан , а не нх 

происхождение.• 

При Перикле в Афинах 
развернулось бо.1ьшое 
строите/lьство. Бедняки 
nо.1учили возможность за 

плату трудиться на 
строительных работах. 

Под руководствод1 Перикла 
был заново отстрое11 
офинск11ii Акрополь, 
разрушенный Ксерксо.м. 

Перикл выдавал народу 
день.!и на приобретение 
театральных 

билетов. 

Афинская демократия - самая 
совершенная форма государственного уст

ройства - впервые в мире была создана 

именно в этом греческом полисе. Вся выс
шая власть принадлежала народному собра

нию, в котором принимали участие полно

правные граждане, достигш~1е 20 лет. Соб
рания проход11ш1 на холме Пн11кс регуляр
но раз в 9-10 дней . Граждане приннмал н 

законы. В повестку заседаю1я включался 
любой вопрос, который волновал граждан 

полиса. Каждый t1еловек мог внести проект 



закона, выстушпь со своей точкой зрения , 
убеждать присутстuующих в собствен ной 

правоте. Вопросы, вы t1ессн11ые на народ

ное собрание , ш 11роко обсуждал 11сь. К го

лосоваt1ию пр11ступали , когда были выслу

шаны все мнен ия. Голосование по законам 
проходило поднятием рук , а в органы упра

вле1н1я и суд - по жребию.• 

Народное собрание 11збирало Совет 
пятисот, который руковош1л ежедневной 

ж~1зн ью полиса , а также высших должностных 

На черепках (острако11а.х) 
11аписаны имена 

Фемистокла 
и Гиппократа, которых, 
по м11ению гражда11, следует 
осудить но изгна11ие. 

лиц - магистратов, сроком на один год. По 
окон•1ан~1и исnолнс1·1ия последними своих 

обязан~юстей заслуш 11вался от•1ет о проде
ланной работе. Дважды занимать одну и ту же 

долж1юсть за 11рещалось. Это 11равило t·te касалось 
постов первого стратега 11 финансиста, для исполне

н11я обязан ностей которых требовался талант. 

Граждане также ежегодно 11збирал11 6 тыс. человек в народ-

liЫЙ суд - геш1эю, возникшую, по nреда11ию, еше при Солане (V1 1 -
VI вв. до н.э.). В течение ж11зн11 каждый гражданш-1 многократно выпол
нял высшие судебные функщн1 . 

Судебный процесс проходил на основе состязательного принц11па: не 

было ни прокуроров, ни защитников; каждый должен был выступать 
сам. Время выступления отмсрялось водя1-1ым 11 часами - клепсидрой, 

судьи вынос11л~1 пр1новор путем голосоваю1я. Помимо всевозможных 

судебных разб11ра

тел ьств, гел 11эя долж

на была охранять всю 

систему аф1н1ской 

демократ~~ и .• 

Схема 1w1юстрирует 
демократическое 
устройство Афин. 

p~~~Г:~~:11ac~el:~~11n~ ~ф~ 
11ах, председатель Сонета r1ят11 -
сот (nр11та1-1) сnраш11вал. хотят 
л11 ж1пел11 кого-н11будь под

всрп1уть острак11зму (11згна
н1tю). Подrотаwншался сn11сок 
nоnавш11х в опалу rраждан. 11 в 
аnрслс nровод11л1t голосова-

1111е. Н а нарощюм собран1111 
долж1ю было nр11суrст1ювать 
неменсс6тыс. граждан. Име11а 
тех, кого XOTCЛll осудить 113 ю

Пtаlнtе, заn11сывал11 на •1срсn

ках (остраконах). Поэтому су
дебное голосован11с, nос11я
ще1тое 11зг11а1111ю, 1шзывал11 

остракизмом. Если nроп1в ко
го-то nодавал11 больше поло

шты ГОЛОСОВ, ТО ЭТОТ rpaждa

HllH долже1 1 был nок11нуть 
Аф11ны.• 
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С~пя~1~~ыr~;~~\ю:Зк~1~е"~~~ 
п •1етыре года П а1 1 аф11нсй -
ОДIЮГО 113 ГЛ3811ЫХ nразднсстп 
аф~н1ян, nосвнщс1111ого nокро
п1пелы11ще города - бог111-1е 
AфltHC. в ЭТ11 ДН11 11роход11л 
пар311 псад1111коп, устршша.1111сь 

состязат1я атлетоп 11 nоэтов. 

Важнейшая часть nра:шнества -
торжесrненное шестщtе nроцес

с 1111 осех ж1пе.лей Аф1ш к Акро
nолю no спяще111юй дороге , 

берушей 11ачало 1ia агоре. Во гла
ве выС1)'nал11 высш11сдолжност-

1tы е тща, жреuы, nо•1еп 1 ые 

граждане. nрослав1шш11с род-

1юй nол11с на нею ЭJUJ3lly. Про
uесс11я несла вытканные аф1ш
сю1м11 депушкам 11 спященные 

одежды для стату11 Аф1111 ы в 
Эрехтейоне.• 

Афинс1шй Акропаль. Символ 
ве.J1ичия и с.лавы Афин, 
непревзоUденныU образец 
греческоil архитектуры эпохи 
высокой классики. 

• 

АФИНЫ - СТОЛИЦА 
ГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Античная кулыпура отличается удивителыюй красотой и гар.л10-
иичностью всех ее эле.л1еитов. Период расцвета древнегрецеской 
культуры в V- I V вв. до и.э. называют эпохой классики. Цеитро.л1 

духовиой и творческой жизни Эллады в V в. до и.э. становятся 
Афи11ы. 

Перикл приглашал в Аф11ны знамен~пых худож1н1 ков, скульпторов, 
поэтов и философов. Вновь отстроенн ы й по прешюжению Перикла 

а<1ншск 11 й Акрополь (сожженн ы й 11 разрушенный персам и ) зацумывал 

ся как вет1 чественный памятю1к , с и мволиз 11 ровавш 111i победу Грец~111 

над Персидской державой. Работам 11 на аф11нском Акрополе руковод11л 

друг Перюсла - знаменитый скульптор Фил11й . Ему помогали лучш 11 е ар
х 1пекторы, ваятели 11 художн~1 ки, а все работы на Акрополе вы полнял~~ 

афннские граждане. Н а Акрополе располаrал11сь парадные ворота -
П рош1леи, храм Ники Аптерос. Вершину холма венчал 11 еще два храма. 

Самое вел ичественное сооружение - Парфснон (храм Афины-Девы) . 
Главный храм Аф11н окружали 46 колон н , он был богато украшен рель

ефам 11 11 скульптурой. 
Другой небольшой храм - Эрехтейон был посвящен одновременно 

Аф11не, Посейлону ~1 легендарному uарю Эрехтейю. 

С великолепием Акрополя мог соп срн~1•~ать только храм Артемиды в 

Эфесе. Стро1пельство храма продолжалось более ста лет 11 потребова
ло от зодчих проявле н11я искусства и 1tзобретател ьност11. В со-

оруже н1111 огромного святил11ща приняли уча

сп1е все государства Малой Азии. 

Храм ( 11 0х55 м), окруженный 127 
колоннам и высотой 18 м , вызывал 

удивлен11 е и восхищен~tе всех, 

кто посещал Эфес. • 



В жизни древнегре
ческого общества важная 
роль отводилась театралы1ым 

nрсдставле1шям. О1ш воз1шк

ли вАф1н1ах в VI в.до н.э., а з.1-
тсм зто увлечение быстро ох

ватило весь греческ1·1 Й мир. 

Предстаw~ения выросли из 

сельских праздникон в честь 

бога Диониса, во время кото

рых учасп111ки 1-~ап.евали коз

л11ные шкуры и маски , 11зо

бражая сатиров, спутни ков 

бога Диош1са. Позже появи

лись актеры и спещ1ально по

строенные сооружения - теа

тры , а представление продол

жал и 11азывать •трагедией• 

(дословно - •песнь коз.лов•). 
Театры строили 11а склонах 

холмов, по которым полукру

гом спускались места для зри

телей. В Афинах театр был со

оружен на склоне Акрополя 

1юзле храма Диониса и вмешал до 17 тыс. 

ряд прет~азна~шлся самым знаменитым гражданам r1олиса и 

его гостям. Для театральных представлений приглашали 
трех airropoв, которые ставили три трагедии (трилоr~1ю) 11 
одну сап1рову драму. Постаtювку на с1ю11 средства осушест

мял xoper, выбиравшийся из состоятельных граждаtt . 

В траrед11ях играли тр11 актера. Все рош1 11сполняли только мужчины. 

Ою1 нааеваш1 шншные одежды, на ногах носили салоrи на высокой по
дошве, а шщо закрыnали маской . В таком одеянии актер хорошо был ш1 -

ден даже с верхних рядов. Выступлен 11е актера сопровождал хор, который 

выражал основную мысль автора, комментируя происходящее на сцене.• 

Школа В Афинах. Демократический пол11с нуждался в грамотных 
и всесторонне разш1тых гражданах. 

Ребенок детство 1t юность проводил в семье с родителями . В 7 лет на
•11н1алось посещение школы. С 12 лет маль•1ики начш1ал 11 посещать 

rимнаст11ческую школу. К 18 годам афиt1яне достиrми соверше1-1 1юлсп1я 
11 становились полноправ

ными гражданами. ю~юш11 

этоrо возраста - эфебы -
долж1-1ы были два года нести 

службу на граниuс. Эфеб 
приносил присягу 11ерности 

род1юму полису, после 11его 

завершалось ero обучение и 
11оспита1-1ие.• 

Трагические маски, 
ис11ольэовави1иеся греческими 

актерами. 

Артемисио11 - ХfЮМ, 
11освяще1111ыii богине 
Артемиде, - од110 из се.ми 
чудес света - щюстоял 11е 
более cmt1 лет. Жаждавший 
славы житель Эфеса 
Герострат в 356 г. до н.з. 
поджег святилище. На 
восста11ов11е1те xpa.wa уиLЛи 
м11огие десятш~етия, и 011 
в11овь открылся в з11оху 

эл.лттз.ма. В работах 110 его 
воссозда11ию участвовали 
лучu1Uе художники 
и скулЬ11mоры / V в. до н.э.: 
Пракситель, Скопас, А11еллес. 
Об11овле11ныiJ храм стал еще 

сrо:,~·д~::~::~: ~~~ 
11с 11 11 Малые, 11.л11 Сельсtше, 
Д11ою1е1111 . Во время первых 
проход1tл11 торжестuс11ные про

цесс1щ в честь Дною1са, состя
з..1т1н траr·11 •1сск11х 11 ком11чс

ск11х 1ю:rrов. а таае хоров, 11с

rюл1iявш11х дщ~11рамбы (март
аnрель). Лс11с11 вклю•1ал11 ис
полнение •юных комед11й и 
пред1юлаrал 11 состязаttия ко

медийных поэтов (яttварь -
февраль). В Малых Д11оttнс11ях 
отчетюшо nрослсж11вал11сь nе

рсж11тк11 аr-рар11ой маг1111 (де
кабрь - янн.арь).8 

И~0fSO ,~~:;.~~~:;~~~: 
ской траrед1111 . Од1tако расцвет 
ант11•1ноrо театра от11ос1псн 

к V IJ. до н.э" нрсмеш1 »шз1111 
Эсхнла, Софокла 11 Евр11n11.да. 
Все онн в основу своих траге
дий бр.1J1 11 вел11к11е , понорот-
11ые собыпtя 11стор11 11 11 мщ!ю
лоr11•1сск~1с темы. По мне1111ю 
уче11ых, т1юр•1сстно кажд.01-0 11з 

•отцов тр.1 1-сд11 11• соотnетстtJуст 

определенному этапу разв11т11я 

аф11 нской демократ1111: сr.шоn
леш1е (Эсх11л), расцвет (Со
фокл) 11 кр11з11с (Еврш111.д).8 
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Золотая шкатулка 
из гробницы Филиппа 11. 

э:~~I~;)~ ф~~:~~:t~~~~~ 
осшсu, вождь дсмократ11ческоn 

fl)уnП11ровк11, побед1rrель Спар
ты - nро11сходил 10 знапюrо, 

но обедневшего рода. Он рано 

nрояв11л многогранные талан

ты. С особым рвен11ем он разви
вал в себе ловкость, умсю~е ма
дсть opyж:lfeM. в ЖllЗltll 11CKWJ 
только славы , его невозможно 

было подкупить. 

Ншсrо 11з ф1шанuев нс мог 
сравн11ться с Эпам1111011дом u 
ораторском искусстве. Соою.111 
pe•13Mll 011 MHOГltX протнв1н1-

ков СКЛОl!ИЛ К СОЮЗу. 

Од1шко на11большую славу он 
стяжал на поле боя. Вместе с 
Пслошшом 01~ поднял uосста-
1111е , 11зn~ав сnартанскиn отряд 
11з Ф11в 11 свергнув нснав11ст11ых 
ол11гархов, уста1юш1л демокра

тическое прамен11е, подобное 

аф1111скому. Ф1ша1щы под его 
командоиан11ем успеш1ю отра

жал11 11абег11 спарпштоl). 
Решающая б11тва проюошла 
5 авl)'ста 371 r. до 11. э. Эпаt.нt
нонд, пр11мен11в новое rю

строс1н1е, так называемый ко

соn строn. прорвал фалангу 
спарт1штов. После этого Эrш
мюю1щ соверш11л 4 похода n 
Пелопо11 1~ес. 
В последнем , в 362 г. до 11.э .. 
он вновь разrром11л лакодемо

ннн , но nолуч11л смертельную 

ра11у 11 умер tta поле боя 11еnо
беждею1ым.• 

Афи11скиil морской союз 
рас110.11огал мощным 

флотам в JOO триер, 
а также огромншт 

материальными 

и людскими ресурсами. 
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ГРЕЦИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ 
МАкЕДОНИИ 
К концу V в. до н.э. полис как пезависи.мая и са.мостоятельпая об
щина земледельцев становится тормозом в развитии товарно-де
нежных отн0tиений. После Пелопоннесской войны в Греции начи
нается кризис полиспого строя, который завершился подчинением 
полисов Македо11скол1у царству. 

Пелопоннесская война. Рост моrуществаАфИflСКОЙ apxэбecnoкo
IUJ Спарту и членов Пе.лопоннссского союза. Спарта опасалась потер11 поли
т11чсскоrо влияния, а развитые полисы Пелопоннеса уrратили экономиче
ский КОНТJЮЛЬ над трад11uион1ю принацлежавшими 11м районам11 Западно
го 11 Восточного Средиземноморья. Особенно остро складывались отноше
ния Афин с Коришfюм и Меrзра.ми. Между ю1ми неоднократно возникаnи 
военные 11 полити,1еские конфл11кты. Все это привело к войне Пелопоннес

ского союза с Афинской архэ, получившей название Пелопоннесской и П)Ю
должавшейся с коротки.ми перем11риям11 27 лет (431-404 гг. до н.э.). 
Вначале афинш1е успешно отражаrш IЛ'Оржею1я спартанских войск и даже 

захватывали побережье Пелопоннеса. Однако 11х экспедиция на С1щ11л11ю в 
415-413 rr: до н.э. окончилась крахом. К тому же Периклу, скоt-t'lавшемуся 
в429 г. до ~1.э., не наu.uюсьдостоftной замены. Военная иниuиат11ва перешла 
к Спарте. Ее армия прочно обосновалась в Аттике. Кроме того, в войну на 
стороне Спарты вмешалась Перс,11я , давшая золото tta постройку флота, ко
торый ую1чтоЖJ111 морсю1е силы Аф1ш. Оставшись без армии 11 триер, оса

жденные Афины вынуждены были слаться. 
Поражен11е Аф1н1 коренным образом изменило ситуащ1ю в Грещш. 

Аф~1нск~1й морской союз был распущен , демократические режимы заме

нены олигархическим11 . Афины, л11шенные всех укреплен~tй и войск, пла

тю111 Спарте огромную контр~1буцию. Гсгсмою1я в греческом ~н1ре пере-

шла к Спарте. Пелопоннесская война знаменовала собой нача
ло кризиса полиса.• 

Кризис полиса, который охватил греческий мир в 
IV в. до н.э. , означал распад прежде монош1тной граждан

ской общ~1ны. Огромные разрушения, траты на войну, 

;\
спекуляция хлебом и продовольствием в трудные мо

меttты воен11 ыхдейстш1~i привел11 к тому, •гто, как отме

~~ чал Платш1 , в ка~.юм пош1се возю1кло •два враждеб
k\ \.._ ных между собои государства: одно - бедняков, дру-

\~ roe - бога•1ей•. Рост товарно-денежных отношений 
~, постоянно увеличивал пропасть между ними. В 
· \'~ . итоге большое •1исло граждан по-

.'\ теряш1 землю и покинули род-

11ой полис. Внуrреt1няя неста-
' :-.\ билыюсть обернулась непре-

рывными войнами между по
лисами. Победа экономи•1сск11 

отсталой Спарты в Пелопоннес-



ПЕЛ01101i ~I ЕССКАЯ 80ЙНА431 - 404 П:JЮ н.э. 
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liiiiiiiiiil ~=~~";g~~и, входившие а Афинс11иМ мор· Города, осажденнwе во1tс11ами 

c:::::J Т0=~~и0•0о!;и , ВХОДИВШИВ а nеАОПОННВС· о r:~~~ОННВССМОГО о ~to~':,c~g~o3:0P· 
"' Места и ГQAW важнеАших 

U ~~~::о n:::~~wвx ~~~~~~и~Э1 r . до н . э . - )(4DS r:~~~~}~=:с~~"ми, ~ы4;:Р~~Е~"(;:_,мэ::~Р· 
Осноанwе наnрваАения движения аоАск 

ПeAoni'0н~;icкoro мо~g~м"о~~кg~~эа µиJ Замочение мирного договора 
---- 431-421 rг. дон.а.- О ВАадения Афин nocAe воМнw 

->->420-41Зrг.дон.з.->-> 

- ·- ·- ·-·-· 413-404 rr. АО 11.З. - · - · - · - ·- · 

ской войне сделала ее главой греческого мира. Богатства и деньги , про
никшие в Спарту, разрушили "общину равных•. К тому же Спарта испор
тила отношения с Персией , и та стала оказывать финансовую помощь ее 
противникам : Афивам и Беотийскому союзу во главе с Фивами. 
В результате Афины укрепили государство и восстановили военную 
мощь, а Беотийский союз создал самую сильную армию ва Балканах. На
чаласьШtительная борьба, в которой Спарта терпела неудачи. Персия хо
тела видеть Грецию раздробленной, в критический момент она поддержа
ла Спарту и вынудила заключить мир в 387 r. до н.э. Персия уставовила 
господство над греческими полисами в Малой Азии. 

Вскоре Спарта вновь начала войну с Фивами. Однако Афины, воссоздав
шие морской союз, нанесли поражение спартанцам на море, а армия Бе
отийского союза - на суше. Решающая битва произоuта в 371 r. до н.э. 
при Левктрах. Непобедимая спартанская армия была разгромлена фиван
ским полководцем Эпаминондом, использовавшим новую, неизвестную 
грекам тактику. ПелопоннесскиА союз прекратил свое существование. 

Тем не менее Фивы не смогли возглавить греческий мир: вчерашние со
юзники выступили против возвысившегося полиса. Беотийский союз 

" 

в эпоху криз11са полиса ши
рокое распространеюtе в 

хозяАстве nолучает рабскиА 
труд, пришедшиА на смену тру
да крестьянского. 

Положе1н~е рабов, их беспра
вие создава.шt предпосылки мя 

массовых побегов и восстаниА 
(так, в Сиракузах в 440 г. до 11 .э. 
проиюшло восстаюtе рабов, 

возrламяемых Сос11стратом). 
Сшокение poJНt гражданского 
ополчения, его неnрофессио
нализм привел 11 к практике 

nриглаше11ия наемников, ко

торые зачастую захватывал 11 

власть н полисе и объявляли 
своего командира т11раном .• 
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T~~t~~~.:;:.::l~KI~ ~~~~~~~ 
;щ1111 . Фклнnn 11 умело вмеш11-
63ЛСЯ в распр11 греков, 11бо, го
воря слов.1м11 греческого ора

тора Исократа: •М1t0г11е раз
бойн11к~1 ХОЭЯЙIНl'IЗЮТ IШ море. 
tiаем11 11к11 захватывают города, 

а горожане, tшесто того чтобы 
воеватьсдруг11м11 за свою стра-

11 у, сражаются между собой 
01tyrp11 городск11х сте1 1. И осе 
так далек11 от свободы 11 rюл11-
т11•1еской самостоятель11ост11. 
'IТО Од1111 государства llЗХОДЯТСН 

11од властью п1ранов. друг11м11 

оладеют 1111остра11цы , 11екото

рые разорены, 11ад другш111 

rос1юдам11 стал11 в.1рвары•. 

Будуч11 11скус11ым д11пломатом, 
011 в пол11n1ке больше r1олаrался 
11а деньпt. •1см 1ш силу. Ф1tл1шп 
•~асто nокторял: •Нет такой кре
nосп1, которую не ВЗЯJI бы осел, 

нагруже1111ыl1 :юлотом•. Выждав 
ПОДХОдЯЩllЙ MOMCllT, Фнл11 nn 
реш1~телыю 1ш•111нал вoii1iy.8 

и~~~~а~~к~~~~11:11~р~~~~~~ 
'!СМ 11е остаttаВЛ1183ТЬСН рад11 

нас11льстuсн1юго объед11 11с11 11я 
гре•1ескоrо м 11ра, а з.1тем 1юз

глаш1ть 110бсдонос11 ыil поход 
пропш ос•1ноrо враrа - Пер
с1111 . Завоеванные зсмл1t 11 бо
rатства nозоол11л11 бы ра.зор1ш
ш11мсн гражда~нн.1 обрест1t 

nреж1111й образ ж11э1111. прш1сс
Л11 бы 11а землю Эллады м11р 11 
щюцвета1111е. Праола, эа это 
11уж1ю было пожертвовать са
мым ценным. •по было пр11су
ще злл~1на~1 , - свободой.• 

~~~~~~:O:e~~11~:r.~1~ 
обход11лся в ж11з11 11 только са
мым необход11мым. Он с удо
вольствием сопровождал отuа в 

носш1ых rюходах, легко 11ере-

1юсн тяготы nолсоой ж11зю1 11 
nронвпнн о опас11ых с11туаuш1х 

уд1ш11телы1ую от11.а~)' 11 хлад1ю

кро1ще. Еще ю11ошсn 011 собст
ве111юруч110 объезд11л д11кого 
коня Буuсфала, которого 1ш
кто 11е мог укрот11ть. О11вако 011 
1111когда не тсрЯJJ царского вс

л11ч11я. Когда Алекса1шра cnpo
c1t1111. хочет ли 011 состязаться в 
бс1·с на Ол11~шйск11х 11грах, он 
ответил: •да. ссл11 мо11м 11 со
nерн11кам1t будуг цар11!•• 

На мозаике 11 в. до н.э. 
зопечатле11 Алекса11др 
Македонсктi в битве 

"Р" Иссе. 
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был ослаблен. Воспользоwшш11сь с1пуаuией , Афш1ы во главе второго 

Афинского морского союза шювь попытал1.1сь занять домиt111рующее по

ложет1с в Эллаае 11 возродить политику д11ктата. Это вызвало недовольст

во греков, которое ВЫЛltЛОСЬ в COIOЗHll'ICCкyIO войну (357-356 rr. ДО н.э.). 
Афины потерпел11 поражение, морской союз распуст11ли. 
К середи t·tС IV в. до н.э. Греuия ~1з-за внуrренн 11х войн подошла ослабле1-1-
ной, с разrромленныш1 передовыми полисаt.ш , распавшшшся союзаt.ш .• 

Священная война (355-346 гг. до н.э.). На севере Бмкан вызрем
ла новая сила - Македонское uарство. В 359 г. до н.э. uарсм Македон11и 
стал Филипп 11, который ме,1тал о бeзrpaн1tt1нoii wшст11 . При нем страна 

достигла нев11да1нюrо могущества. Ф1tл1шп , восшпыnавш~tйся в Ф1шах, 
когда там правил Эпаминонд, многому науч1шся у бсотнйuев. Uарь ре
<lюрt.шровал армию, сделав ее самой сильной на Балканах; укрепил эконо
ш1ку стра~1ы , основал 1ювыс города, ttачал разработку рудю1ков и чекан
ку золотой монеты, 1-1азв.1нной ф11ш1пn11каt.н1. Когда <1юю1дяне разrраб1tл11 

храм Апотюна в Дел ьфах, греки решш111 отомстить сuятотатuам. Фш111 п п 11 
выС1)'Пил защ1rт1щком грсt1еской святыни 11 ввел армию в Фсссалию. Зс.'lХва
пшмноп1е города. В 352 г.до н.э. он разrромнл <1ююw.ян, уrопнл в море Зтыс. 

мснных святотатuев, а их командира распял на кресте. Эта победа укрепшш 

а1ПОр11тет македОl·IСКОГО uаря как заиurrника гре'IССКИХ святынь. Ус1U1ею1е 
Македонии вызв.1Ло поляриз..1ш1ю CIU1 среди эллинов. Борьбу с Ф1шиппом 11 
за нсзав11симость Грешш возглашU111 Афины . Однако афш1скос общество 
раскололось tta сторонн11ков 11 П(Х>Пtвtitt ков Македони ~1 . 

Промакедонскую парп1ю возглаоляли ~1звссп1ые аф111·1сю1с ораторы Исо
крат 11 Эсхин , искренне С'нtтавшие, 'ITO объед11нею1е ра:щробленной 1,1 ос
лабевшей Грсшш вокруг сильной Македонии позволит ЭJU111нам преодо
леть кр11з11с noлitctюro мира.• 

Всегреческий конгресс по ин11ш1апше Ф11л11nпа был созван 1J 
337 г. до н.э. в Коринфе, на нем провозгласили гегемонию Максдо1н111 
11 создал 11 всеrреческ1.1 й союз во главе с се uарем. Факт~1чсск11 важttей
шим решею1ем Кор11Нфского конгресса стало объя11лен11е воi!ны Пер
сии от 11мени Грсщ1и и Македони11. Во главе объеш1ненного войска стал 

Ф11ш1nп 11 . Он начал акт1шно готовиться к войне, но в 336 r. до н .э. был 
уб11т на свадьбе сооей дочер11 . Uарем Македони11 и новым главой Элл11н

ского союза провозгласнл1·1 его сына - 20-лстнего Алекса1·шра.• 

АлексаНдр Македонский прожш1 короткую жизнь, всего 33 года 
(356- 323 п: до 1-1 .э.). Ош~ако вел 11 ким11 делами ш1 за1юсвал такую славу, ка
коii 11е знал 1н~кто другой до 1·1его. Александр полу'111Л прскрасt1ое образо

ваюtе. В уч 11теля ему был приглашев знаме1нпыif философ Аристотель. 

Под его wн1яю1ем любимым проювсдением юноши стала •Ил 11ааа• Гоме
ра, с которой он не расставапся даже во время походов, а АхшJЛ был кум 11-

ром , которому Александр подражал всю жизнь. 

Основывая новые города 1-ш Востоке, Алек-
сандр пытался претворить в жиз1-1ь аристо

телево учен 11е об идеальном городе. 
Александр восхищался учителем , 

говоря , 11то Ф~1липпу он обязан 
тем, что живет, а Аристотелю, - что 

живет достойно. Ещ1нственное, '!СГО 011 
желал , - это бсссмерт1юii славы , которую 

11 r1 р1юбрел.• 



Великие битвы Александра Македонского. Многими своими по
бедам1 1 Алекса 11др был обязан блестяще подготоменной греко-македон

ской арм и11 . Основу его войска, как 11 у греков, состамяла фманга тяжело
в<Юруженных во11ноu-гоплитоu. В македонской арми11 важную роль 11гршrа 

тя:желов<Юруже11ная кш1н11uа. В ней служшш македонская знать - rсйтары , 

11 Алекса 1щр •~асто сам 1юзглавлял атаку кон н11uы на врага . Комбинирован
ный удар кш1н1щы 11 фала11п1 н а одном ю направлений был 11злюбленым 

пр11емом Алекса 1·1дра Македонского в сражен 11ях. 
П осле воцарения на троне Алексаt1дру пр11шлось усмирять ti епокорных 

в Грсшш 11 Илл 11р1111 , 11 л нш ь в 334 г.до н .э. он с 30тыс. пехотинцев 11 5 тыс . 

всадн~1 ков перепраtнtлся •1 ерез Геллеспонт, на•шв знаменитые восто•1ные 

походы . Греко-македонская арм ия была малочисленнее персидской , 
однако вел 11 колешю обучеttа , д 11сц1шл1 1н11 роваш~а и вооруже ti а. Вместе 
с войскам 11 в походе принял у•шстне большой отряд учеtiЫ Х, художю1 -

ков, философоu, ш1сателей , арх 11текторов, вра•1ей. 

П ервая встреча с перс 11дскш111 войсками про 11 зошла на реке Гра н11 к. 
П ерсы расположил 11 сь на высоком ti е пр11ступном берегу. Однако под 

яростной атакой македо 11 ской конн 1щы враг был опроки11уr 11 бежаn. 
П обеда открыла пуrь к за 1юсва н~1 ю Малой Аз 1111 . П о•1тн все малоази й
ские гре•rеские полисы, кроме М1tлета, встрет11л~1 Алексаt1дра как ос1ю

бодителя. После завое11ання Малой Ази~1 Алекса 1 tдр двинулся в Снрню. 

Здесь в 333 r. до н .э. возле города И сса он встрепtлся с армией вра га , ко
торую возгламял царьДар1111 111 . И сход боя реш11ла мощная ата ка тяже
лой конницы на ле11ом фланге , прорвавшеli вражеский строй. Дарий 

п редложил Александру всю Азию до Евфрата , ош1у и з дочерей в жены 11 
огромный выкуп. Передают, что на военном совете опытный восна•1мь

ю1к П армен11он , узнав об этом, сказал: • Еслн бы я был Александром , я 
бы принял эп 1 услов11 я •. На это Александр ответнл: .'*Я бы тоже принял, 

есл~1 бы был П арме~ню1юм• - и отдал приказ о п родол:женш1 похода. 
Александр вступ11л в Ег1шет без боя. Ег11птяне пр1шетствооал и его как 

освобод11теля от персов, а жрецы провозгласил и Александра сыном бога 

А~юна. И з Ег11пта греко-македоняне двинул ись в Месопотам 11 ю. 
Решающая б11тва п ро~1зошла в 33 1 r: до 11 .э. у деревушки Гавгамел ы . Пер

сов было нам ного бол1)ше. Ошtако после жестокой 11 п родолжительной 
битвы Дар~1 й трусл1шо бежал, а вслед за ю1м - 11 все его войско. Вскоре 
Дар11й был убит сво1-1 м 11 под11а~шы~н1, а Александр без боя оступил в Ва

вилон 11 был провозглашеtt царем Аз11н . 

В 326 г. до tt .Э нач11нается з.1кл ю•111тсл ьная часть во11 н Александра - по
ход в И ндию. Теперь Александр ме•rтал уже о мнровом господстве. Одна

ко, ti есмотря на захват обш 11рных областей в дол 11не рек11 И нд, ему пр11-
шлось повернуть назад - 11змучеш1ые воikка отказались продолжать по

ход. П осле труд1юго обрапюго пуr11 по бсзж11з1·1 енным пусты t1ям Алек
сандр Македонск~1й с остатками арм1 111 вернулся в Вав11ло11 . • 

Мировая держава Александра Македонского. П о возврашен11 11 
Александр предпринял энерп1чные усил 11я по укреплешtю своей огром

ной державы. Oti стрем11лся пршш р11ть греков 11 македш1ян с персам 11 . 

Н а обш11рных просторах от Египта до Средней Азии ~1 И нд1111 он з.1кла
дывал м но го•н1сленные города- пошtсы. На необъятной территории дер

жавы Алексаt1дра Вел 11 кого начмся проuесс сл 11ян11я щш11лизащ1й За

пада 11 Востока. Новый повел 1rтел ь Аз1111 стршtл планы дмьней шнх заво

еваний. Однако в 323 r: до н .э. в возрасте 33 лет Александр Вел вк1·til не
ож 1шанно заболел 11 через tt ес кол ько дней умер. • 

м:~~l~~(r:~1.1~1~~~~ 
была построе 1-1 а о 8. 10. 12 11Л1124 
шеренп1. Новая фалан га нс бы
ла ед11 ной л 11н11еn, а разделялась 

11а несколько •шстеrt. •1то 11озоо
ляло eti ма11еврщювать на псре
сече11ноn местности. У во1шо1J 
был11 более Д/IШШЫе копья. 11 
гоr~шпы заан~1х рядов клаш1 11х 

IШ nлс•11 1 впередltСТОНЩllХ. 'ITO 

}'C l lЛlllWIO ударную мошь 11ехо

ты. Ос1ю1нюму строю был 11 
nр11даны отряды ле гковоору

жс11ных 001tнов-nсльтастов. ме

тателей кon11n, пращ1111ков, луч-

1111ков 11 пр11крывавш11х 1tx ш11-
то11осuев. О1т 1~анос11Л11 уnреж
дающ11ii удар по opary, а затем 

отход11л 11 назал. nр11крывая 

фла11г11 фала~ 1r11 .8 

дре1111еrре •1еская леrе 1 1да rла
с11Ла. что тот. кто развяжет 

запутанный узел. которым фр11-

г11 nск11 n uарь Горд11n nр11 нязал 
я рмо к дыUJJty телеп1 . получ11т 

ГОС IЮДСТОО Над всем Mltpoм . 

Алекса11др решнл его распугать. 

1ю 11 у него н11•1его 11е ПОЛУ'Ш

лос ь . Тогда он ныхват11Л меч 11 
од1111м ударом разруб11.л его.• 

п~~ н~~~)Тl~е~~::Л~3~;д~ 
пр11каз 11стреб11ть поuерже 111юе 
шсст11тысн•1t1ос войско, пр1 1 -

•1ем 11\tКТО 113 ЭТ l!Х ЛltШCllllЫX 

IЮЗМОЖНОСТll защ1tшаться лю

деn 11е убегал 11 не мол 11Л о по
щаде. 

Од11ако 11 х подл 11нная во11н 
скан доблесть 11 п реда1тость 
своему долrу не 1ННШ1 11 1111 ма
лейшего откл 11ка 11 какого бы 
то 1111 было сострада 1t11 я в душе 
всл11кого полкооодuа.8 

з~:~,~·~~~к~~~::~~~ ~:~ 
нел 1t ка.•поегообразуже o IV н. 
до н .э. ношел о 11ранскую м 11 -

фолоr11ю 11 эпос под 11ме11ем 
Искандера. Есл11 nона•1алу 011 
оn11 сывалс я как 33.ноевател ь , 

т11ран 11 разруш1пель. ун11что
ж 11 нш 11fl СНЯТЫНЮ 1 1 ра1щев 

•Авесту•. то поздн ее, когда 11с
ла~1 стал госrюдствующеll pe
лi1г1teii на терр1пор111t П ерс1111. 
ш1род11ое тоорчестно придало 

Александру 11деалю11 рова1 111 ые 

•1ерты. В трудах класс 11 ков. n11-
шуш11х на фарс 1t . 01~ уже оn11 -
сынается как сnравед1111выi1 

шах. 1tpa11eu по крот~ . • 

UИВИЛ ИlдUИИ ДРЕВН ЕГО МИРА 49 



Пто11ел1ей 1 Сотер 
Сnllситель - полководец 
и телохранитель Алекса11дра 
Македонскоzо, ос11овате;1ь 
царской династии 
в з,1111инистическом Египте. 

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ 
МИР 

Элли11изл10А1 называется эпоха от походов Алексапдра Македоп
ского на Восток в 334 г. до н.э. до 30 г. до н.э., когда рtшские вой
ска захватили последнее независимое эллинистическое государст
во - Египет ПтолеАtеев, а его царица Клеопатра Vll поко11чила 
жиз11ь сал10убийствоА1. В этот период благодаря ситпезу эле'1ен
тов греческого Аtира и Востока сложились у11икальпая государст
венпая организация, общество и культура. 

Александр Македонский со,здал огромную мировую державу, 
простиравшуюся от Балкан до Средней Аз11и и рею1 Инд. Она состояла из 

множества малосвяззнных между собой частей, объединенных только во
лей завоевателя. После смерти Александра борьбу за масть начали его 

полководцы (диад.охи), а затем их последователи (эпигоны). Власть в 

важнейших регионах оказалась в руках самых миятсльных полководцев: 

в Македон1111 - у Анпшатра, 11 Египте - у Птолемея, в Вавилоюнt - у 

Селевка, во Фраки и - у Лисимаха, в Малой Азии - у Антигона. После 
убийства в 306 г. до н .э. Роксаны 11 ее царственного сына Александра ш1 -
ааох~1 присво1ти себе титулы царей . 

Г~и~ннц111 эмнннс1нческнJ1 rocy· 
-- дарс'IО•оnо20Оr.до н э. 

Цмфра"н на ~•рте обо:tмачен.., 

rосударст11: 

со.ращенн11: 

А. - Аnолnонн11 

Города, осноаанн111е (нnн эnnн· 

fi о нм:tмроuнн..е)аэмннмсrнчес· 

кмАnернод 
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1 nафnаrонм11 

2Вмфмнн11 

ЗПеРf"•"' 

•Фрмrм11 

5 Босnорское 
царс1'о 

Д. - Дмоннсоnоn~ 
п. - nелтаА 



В результате полувековой борьбы сложился новый 

тип государства - элл 11н11 ст11•1еская монархия . Са
мым 11 крупными из них сташt Египетское uарст

во , где правила д11н астия Птолемеев , uарство 

Селевк1щов, охватывающее Сирию , Месопота
мию, Иран и Македонское uарство tia Балка
нах, управлявшееся потомками Анп1гона Од

ноглазого. Во внешней полипtке Птолеме 11 
стремились расширить свою территорию за 

счет захвата земель у coceдe ii . Постоянным про

тивн11ком египетских uарей выступало uарство 

Селевкидов , борьба с которым шла с переменным успехом . 

Элл ин~1ст~1•1еская монархия позаимствовала у Востока абсолютистский 
характер и обожествле1ше uаря . Птолемеи приняли ппул фараонов -
древних царей Египта. Ош1ако на терр1пори11 uарств существовал 11 и пре

ум ножаш1 с ь самоуправляющ11 еся полисы с rреко-македонянским rраж

да 1·1ским населеннем . Тол ько Селевк 1, подражая Аnександру, основаn 

около 60 городов. Грек11 и македо1щы составляли основу войска, опору 
царской власт11 , представлял 11 верхушку элл инистического общества, а 

местное 11аселение было непол1юправным .• 

Эллинистическая культура вся выросла 11з с 11нтеза З<1 nадных 
и восточных на•1ал. На11более ярко этот культурный феtюмен ол 1щетво
ряла Аnекса1щр 11 я Еп1петская, основанная Аnександром Македонским 

и построенная по плаву, разработа1нюму архитектором Дейнократом 1·1з 

Родоса. Город имел широк11е улицы, пересекавшиеся под прямым углом , 
11 многоэтажные дома. Александрия стала стоющей птолсмеевского 

Ег11пта и быстро nреврапtлась в самый крас1шый 11 богатый город Сре
диземвоморья. Царн Птолемс 11 много сделал и Д.11Я того , •1тобы их стол~1 -

uу превраппь в крупнейш11й культурный uентр элл 11ш1ст11ческого ~н1ра . 

Н а це1·1тральной площад11 , где пересекал11сь глаш1ые ул 11uы , стоял ог

ромвый мавзолей с телом Александра Вел 11 кого. Бл иже к морю выс11лся 
царски~! дuopeu, а при ti eм Мусей , дом Муз. П од крышей этого здания 

еги петские цари собрали знаменитых ученых ~1 поэтов со всего Среди

земноморья . Они находнл ~1сь ва содержаюн1 царя и все время посвяща
л~1 нау•11юй деятельности . В распоряжеюн1 ученых был11 большоii парк с 

помещениям11 для за нятий , зоопарк , ботани•1есю1 й сад и самая предста

в1псль1-1 ая по тем времевам бибшютека, васчитывавшая около 700 тыс . 
св~пков. Библ1ютека пополtiялась непрерывно . В Муссе соед11н11лнсь 

древние восто•1ные знания и научный по11ск 11стины греческих ученых. 

В Аnександри11 работали Эвкл 1ш, создавш11й освовы геометр~~ и ; Архимед, 

изобретш11й многочисленные механизмы 11 приспособления; Аристарх 
Самосский , 11редложивший модель Вселенно11 , где Земля вращается вок

руг своей оси и вокруг Солнца; Эратосфен , первый заявивший о том , что 

Земля 11меет форму шара (он создал карту с пара11J1елями ~1 мер1шиаttам11 

и по юменею1ю длины тени точно рассчитал окружность земного шара). 
Больших успеховдобнлась александр11йская мед11цина. Уt1еныс-поэты ис

следовали дрсвн11 е тексты и заложш111 основы филолопш ; дост11жею1я 

алекса1Щрийсю1х ученых легли в осноuу мног11х современных наук. 

D111я1нtе культур Запада и Востока ве только вызвало бурвое развитие 

науки , 1-10 и оказало огромное влиявие на новые процессы в духовной 
жизни, архитектуре, искусстве и литературе. Итогом стало появление 
новых •1удес света. • 

Камея с изображением царя 
Птолемея 11 
Фи.ладельфо 11 его сестры, жены 
и царицы Арсино11 . 

п:~л.::~нй · ~ест~;~1~ае~~ 
повал в Е г11nте с 285 1ю 246 г. до 
н .э. 01~ укрсшtл ПОЛ l!ТltЧССКОС 
fl ЭKO llOM ltЧCCKOC могущество 

государства. Следуя ег11nет
ской трад 1щ1111 , жен11лся на 

собственной сестре Арс1111ое 11 . 
Как 11 отец, выступал rюкров11 -
телсм науки . 11скусства 11 куль
туры. Пр1111ем шло бур1юе раз
шп1tе с11нк рет11ческоn rрско
сг11nетс кой культуры.• 

~~~л~~~~~ар;~~с1~1~~~с~~t1:1~~ 
ского Кар11i1ского царства , 
n росла в1tлся на весь свет вет1 -

колетюn rроб111щей царя 
Мавзола, •1ье 11 мя стало 11ар11 -
11ателы1ым дл я оболtа•1ен~1я 
)'сыпалы~11uы -мао:юлен. Древ
шtе авторы в од11н голос п ро

слан.лятt красоту 11 осл11коле

п11е усыпалынщы. Она рас 110-
лаrалась на высоком ступс11•ш

том постаменте (46 м) , оnояса11 -
1юм богато украшенной колон-
1шдоfi, где соосршал 11сь жсртво

nр1111оше1111я в •~есть обожеств
леш1ых супругов, крышсn слу

жила стуr1 е нчатая 1Н1рам1ша. 

Око11•1ательно все работы no ук
рашеш1ю быт~ зако11•1ены 
только пр11 внуке Мавзала.8 

~~~~~~ш:::г~ки~а~1~~~~з1~~~ 
сооруже1~11я стало ООЗМОЖllЬIМ 

благодаря дост11же1 111ям элл 11 -
ю1ст1 1 •1 ескоl1 11аук 11 . Маяк nо
став11л 11 на острове Фарос у 
входа в александр11 i1скую га
вань . Работы nоруч 11Л11 11зоест-
1юму арх1пектору Сострату 11з 
Кн1111а. Птолсме 11 щедро ф11-
11а 11с 11ровал 11 работы, 11 к 280 г. 
до 1~ .э. стро11тельство маяка 

было зако11че1ю . Остро11 укра
шала оrром.шя башня оысотой 
120 м. состоящая ютрех •1астей 
разл11•111оn высоты. Ве н •1ал со
оруже н11е 4I0нарь круглой фор
мы . На куполе 4I01шря }'СТ3 t1О
н1uш 7-метроную статую бога 
Посе liдо11а. В 4I0нарс не 11ре
рынно горел огонь. Маяк 11ы
пол 11нл также функц1111 крсnо
ст11 11 сторожевой б.1ш1т , r10з
ооляншеn об11аруж110ать 11 е
пршпсля на дальних подступах 

к городу.• 
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э~~: 11~~;~~ы~ ~~~:~ 
обш11р11ую тсрр1 1тор11ю от Аr1ы1 
1ш севере до коло1111n Вел11коn 
Грсшнt на юге . И скус11ыс рсмсс
ле111111к11 , 01111 шщхжо 11с11оль

:юв.'U11t желс:ю, 11з б~юнзы отл11-
вал11 IJC/111KOЛCПl-IЫC скульптуры. 

дслал 11 зсркала. Эт~:~ус ю1 оозиел 11 
много<111сле11•1ые. yкpertлCllllЬIC 

МОЩНЬIМI\ каме1111ым11 CТCIШMll 

города, с хр.1мам 11 u це11трс . З.1 
городск11м11 стс11ам11 располага

л1 1сь обш11р11ыс 11ск~ю11ол11 , с 
сотням11 роскош11ых rpo61111u, 
украшен11 ых DCЛllKOЛC ПllЫMll 

росr111сям11 .• 

п~~~l!f ~1~:~ .. ~~1~:~д~в~~~: 
l'I ОЛуч11л имя Таркн111111ii Гор
д ыii . 011 с презрен11см оп1ос11л 
ся к р11млящ1м 11 •1111111л 11м нся 

•1еск11е злоден 1111н : 11м был11 

уб11ты Серн 11n Тулл~1й 11 м1югие 
его сто~ю111-111к11 -се1шторы . Тер
nен11с ж11телсii 11ссякло , когда 
сы11 царя 11адруrался над з11ат-

11ой горожанкой Лукреш1 е n, 
которая 11з-за слу•111ншегося 

110кон•н1ла с собой. Восста11-
ш11е под nрсдвод11тельстuом 

Ю1111я Брута р11млянс юn1ал11 
Таркв111111я Гордого. Так н 510 r. 
до 11 .э. в Р11ме была свсрп-1уrа 
царская масть.• 

Kanuma'//Jlicкoи ва1чица. 
Скульптура работы 
этрусских А/астеров. 

РИМЦАРЕЙ 
История Древпего Рилю - заключительный этап развития ап
т11чной ц11в11Л11зац1111. Уд11в11тельиа судьба Р1ша. Зарод11ви111сь как 
.лшлепькое селение на берегу Тибра, 011 сделался «господином .мира», 
столицей великой державы, раскинувшейся па просторах Европы, 
АЗllи и Африк11. 

Возн и кн овен ие города Рима хорошо известно по легендам , кото
рые существенно дополнены археолог11•1еск11ми открып1ям11. По преда

нию , после гибеJНt Трои 11 долг1·1х ск11тан 11 й в Италию пр~tшсл потомок 

илл11рийского царя Дардана Эней с сыном Асканием ( IОлом). Его потом 

к11 - братья-близ 11ецы Ромул 11 Рем основали на Палатине город Рим . 

Рш.1ский ученый Варрон (1 в. до н .э.) оп1осил это событ11е к 754- 753 гг. 

до ~1 .э . Археолог11ч еск 11 е раскопк~t 11 древ~1ейшие надn11с11 подтвердит~ 
достоверность ос~ю1mых фактов. 
Согласно традиции, Ромул разделил р11мский народ на тр11 тр~1бы: тац1н1 

(сабины), рамны (лапн1ы ) , луцеры (этруски) , 30 курий - союзы муж
чин-воиноtJ, в каждую курию ВOUU10 10 родов (всего в Р11ме 300 родов). 
Ynpawieниe Римом осушестмял Се1-шт, представленный главам11 300 ро
дов. Все вопросы рсша1111 сь на сходке кyp 11ii {кур~tатн ыс комиц11и). По 
рекомендашщ Сената 01ш изб11рали царя , исполнявшего функшш воен 

ного вождя, суды1 и жреца. Корешюе население, вхошшшее в обш1mу и 
обладавшее все~ш правами , состояло из детей ~1 потомков отцов-сенато

рон (patres), поэтому за ними закрепилось слово сnатр~щшt• . П оявивше

еся позже и не входившее в родовую общ11ну первоначалыю свобошюе 

населе1-1ие называлось •плебеи-. . 
На 1ш•1альных этапах развития Р~tм нахош1лся под сильным миянием эт

русков. Римляне позаимствоваш1 у них пр11емы возведст1я здаюt i·i 11 гра
достро1пельства, ремесленную технику, а также знаю1 царской масти. • 

По преданию, в Р11ме прзш1Л11 семь царей. После Ромула ж1псш1 

~~~!·~·-~~"-.... выбрали царем добродетельного сабинянина Нуму Помп11л11я 1 11з ГО)Юда Куры . Наиболее яркой фигурой был шестой 
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царь - Ссрв11й Туми11 , коренным образом nреобразо
вавш~tй общество ~1 rюt1юавш 11 йся как благодетель на

рода. Он даровал плебеям J'lNlЖДЗНСкие права 11 разде
лил всех граждан на 6 имущественных классов. Каж
дый класс выставлял определенное кол11t1естnо 

войск: первый - 98 центурий ( 18 uснтуриi1 всадш1 -
коu и 80 центурий пехоты), а все остальные классы 
вместе - 95 центурий. Войско стало высшим орга
ном в государстве - цснтур11атным11 комициящ1, 

где каж.аая центур1·1я 11ме.ла ощtн голос. Всю тер

р11тор11ю 011 поделил 1-ia 4 городских 11 16 сельск11х 
триб. Тем самым родовая организация уступ ила 

местотерр1пориалыюй , а м~1янне родовой знати 

ослабилось. Однако у се1~аторов это вызвало 
__ ненав11сть1 11 Сервий Тулл11й был уб~1т.• 



ПРЕВРАЩЕНИЕ РИМА 
В МИРОВУЮ ДЕРЖАВУ 

Войны с Карфагепо.м, или Пуииlfеские войны, которые на11ались в 
264 г. до и.э., стали перело.мпы.м мо.меито.м в истории не только 
Рuлю, 110 11всех 1/ародов Сред11зел111ол10рья. После победоносного за
вершения Пуиических войн Рил1, превративишсь в огромную миро
вую державу, сделался общепр11з1ш1111ыА1 лuдером. 

Карфаген, осtюванный ф11~111 киf'luами на севере Африки , подt11111ил 
себе обш11р1~ые территор1111 в Африке. Испании, на СиwtЛии , Сард11ни 11 и 

Корсике. Его господство ош1ралось на мощный военный флот и большую 
наемную армию. Когда Р11м заверш11Л 11окорен11с Итал11и, столкновение с 

Карфагеном , жителей которого р~tмляне называли пунами , стало неиз

бежным. Это вылилось в три Пун11~1сские войны.• 

Первая Пуническая война (264-241 гг. до н.э.) началась ю-за 
острова Сицилия. Вскоре римляне стали побеждать лучш 11х моряков 
древности - фин11к11~1uев. В круп1iейш1tх морских сражениях при М11-

лах (260 г. до 1-1.э.) и при Эгатских островах (241 г. до 1·1.э.) р~1мляне разгро
м11ли карфаrе1iсю1й флот. 
В результате бывш~tе шrадения карфагенян на C11uim1н1 , Сард11н1нt 11 
Корсике были преврашены в первые р11мск1<tе nров11нш1и . • 

Вторую Пуни<1ескую войну (218- 201 rr. ДО н.э.) ОТЛИЧМll 
крайняя ожесточен1-1ость ~1 кровопрол1пность. Наемную армию карфаге

няtt возглавил талаtпл1шый полководец Ганнибал. Совершив переход 11з 

Испаюш, он перевалил через Альпы 11 обрушился с севе-
ра на римскую Ита1111ю. Поредевшие войска Ганю1-

бал пополнил за счет примкнувш~tх к нему галлов 

и дв11нулся t·ta Рим. 

У Тразнменского озера (2 17 r: до н.э.) Ганнибал 
неожиданно напал на р1·1мскую арм 11ю 11 унич
тожил два легиона вместе с консулом. Сенат на

зна,шл диктатором Квинта Фаб11я Максима , 

прозванного Кунктатором (Медл ителем), по

скольку он уклш1ялся от лобовых столкновеннй, 

накапл11вая сш1ы для победы. 
Однако в битве при Каннах (216 r: до tt .э.) Ганнибал, 
продемонстрировав полководческое искусство, 

сумел окружить и уничтожить вдвое превосхо

дившего по ~шсленности врага. Битва заверши

лась полным поражением окруженных р11t.тян. 

На поле боя погибли 70 тыс. римлян, а карфаге
няне потерям~ только 6 тыс. ~1еловек. 
Судьба Рима висела на волоске, но именно 
тогда проявились преимущества 11 с1tла госу

дарственного строя Р11ма, сплоченность его 

За заслуги в ~po.\le 
самого 011асного врага 

Пуб.1шi Корнелий Сцитюн 
110.1учил 11очет11ое 11розвище 

Афрштнскшi. 

В~'с:;~яп=~:1~1~1~1~~~,~~~ 
л 1111ыli 110лко1юдс1t Публ 11ti 
Корнел11й Сш11111 011, 11ро11схо
д111Jш11й 11з знапюrо r~атр1щ11-

а11скоrо рода. даuшего !)11му 
11емало сла111 1 ых rосударстне11-

11 ых деятелей. Со ос ем молодым 
•1елоuеком 011 доб11лся от наро
да nрава кома1шовать р11мск11-

м 11 1юйскаr.ш r1poт11u карфаге
нян 11 Исrш111111. За 5летбоевых 
дейстт1й, nока Га111111бал хо
зяй1111•1м о Итал1111 . Сц111111011 
пол11остью 0•111ст11л Испан11ю 
от войск nрот11111111ка . nр11сое
д11111ш обшнрные терр11тор1111 к 
р1tмск11м малсн11ям. Сш1n1ю11 
вы11уд11л П11щ11бала оер11уrься 
1111 с •1ем в Афр11ку, 11 в б11тве 
11p1t Заме (202 r. до 11.э.) два 
nолководuа вnерuыс 1~стреп1-

Л1tсь на поле боя. Сu11шюн раз
гадал х11трые улоик11 Га11 н11бала 

11 ударом KOHIOIUЫ u рсшаю
ЩllЙ момент битвы (как это 
сделал Ганн11бал r1p11 Каннах) 
одержал победу над проп1он11-
ком.• 

В честь побед ораторская 
трибуна и ка101ты на ФoP)'J'le 
)'KpallUIЛllCЬ рострами 

(носw111 вражеских кораб.1ей). 
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Ос•да м 13•тм• rород1 С1rумт Г1ннмб111ом 1 21 g r. -
nо1оддn1 Bтopoll Пyмм'llCl(Oli 1oli11w Ос1д1 rородо1 рммn1м1мм с у11:1s1ммем rодо1 

Лarepi. Г1нмм61111 
Вn1д111111 К1рф1r1111 ir: 111'1111у 1ollмw 

В111демм1 Рмм1 • "'"'"У 1oliмw 
Маета м roдw s1"1110'llм 11 1 мирного доrо1ор1 мемду 
К1рф1r1номм Римом 

Н1nр11n1мм1 м годw д11iст1мii 1рммll: Гр1нмц1т1ррмтормм, 3810111MMOii Рмwом IXOДI IOЙMW 

111рф1гемскоll ~ p11wc11oii Сокр1щемм1 : А .-р.Ауфмд, м .-р.Мет11р, 
Тр .-р.Тр166111, Т. -р.Тмцмн 

Мест~ м roдw 11ммеllwмк ср1•1ммii, 1wмrр1ммw1: 

11рф1r1111м1111м 

р~1~~,~~в~·~:~;;~=я1~ 
проо11нц1ш . В Итал1111 ж11л~t 
р11мск11е rражда11е 11 11х союз

ю1ю1. А n~юв11ншш был11 объя
мены •nоместьим11 р11мскоrо 

народа•, 11 покоренное населе
н11е nлат11ло рсrулярtю подап1 

11 IШЛОГIJ . 

Пров11нщ1нм11 упранлнл11 1tа
мсстн11к11 , заю1мавш11с долж

ност11 преторов 1tл 11 пропрето

ро1~. Он11 командонал 11 uоnска
м11, всрш1tл11 суд, 11здавал11 за

коны. Свой пост 11амсст1шк11 
беззастенч11во 11спользовал11 
для ЛllЧНОГО обогащен 11я , уст
ра11вая незаконные поборы , 
nр11сва11вая чужое 11мущестоо, 

беря взятки.• 
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)( 202 рммn1111м11 "' "' 

гражданской общ11ны . Все р11мляне встал11 на защиту отечества. Их под

держали иташ1ю1. Гаtтибал оказался в 11золяu11и , 11 , не 11мея поддержки , 

непобежденный полководеu покинул Итал11ю. Боевые действ11я развер
нулись в Африке. Решающая схватка про11зошла в 202 1: до н.э. В упор
ной битве победа досталась римлянам. Карфаген терял все владения, 

флот, армию и выплачивап контрибуu11ю в 10 тыс. талантов, а Ганнибал 
отправился в изгнание. На землях карфаге1·1ской державы был11 созданы 

новые римские nров~1нцю1.• 

После разгрома Карфагена Р11м лвинул легионы на Восток. 
Первоt'1 пала Македония , победа над которой была преrюднесена как 

освобождеш1е Греuии. О разгроме Македонии объяв11ли на всегреческ11х 

Истмийских играх в 196 г. до н .э. Извссп1с было встречено таким гром
к~1м кр11ком, t1то пролетавшие над стадионом ппщы попадали замертво. 

Однако радость оказалась преждевременной . Р11мля t1е установ11ли в Эл

ладе еще более жестокое господство, чем македонuы. Оконt~ательно Ма

кедонское царство было ликвидировано в 168 г. до н.э. 



Затем настала очередь сирийского uаря Анпюха 111 , 11ри шюре которого 
скрывался Г.1ннибал . Антиох г~ ытался зшюевап. Балканы . Ош~ако его ар

м 11я была сначала разб1па в Грешн1 , а затем полностью уничтожеttа в Ма

лой Аз1111 , у города Магнез11я в 190 г. до н .э . Антиох , потеря в 50 тыс. во11-

нов (римляне - 300 лепю11еров 11 50 всадников) , сдмся на 11ошлость ГIО

бедителеii. • 

Римля не направили пропш восставшей Македонии ( 149- 148 гг. 
до н .э. ) сильное воiiско. Почп1 одновременно начм войну с Р11мом 
Ахейскиil союз, куда входило большинст1ю греческих полисов ( 148- 146 п: 
до н.э.). Римляне 11мел 11 подавлнюшее военное пре11мушеспю 11 легко 
разгро,,11 1ш1 греческое войско. В 11аказа1н1е один 11з uентров Ахейского 

союза - богатый торговы il город Коринф - в 146 г. до н.э. был полно
стью разрушен, а его ж1пею1 прода11ы н рабство. На терр1пор~111 Балкан

ской Греuш1 ВОЗIШКШI PllMCKl·te про1ннщ1ш .• 

Третьн Пуническая война. к ссрсд1н1с 11 11. до >1 .э . Карфаrс11 
сно1Jа стм многолюдным и богатым торговым городом. Он смог собрать 
арм 11ю мя заш1пы с 1ю11х гра1нш от оторже1н1я соседей . хотя без разре

шею1я Рима несп1 боеные дейспи1я Карфагену было запрещено. Р11м
ск 11с сенаторы потребовал 11 расправы. На 11более последо1Jателыю нысту

пм Марк Порuий Катов , каждое оыступлею1е зака1·1ч1шавш11й словам 11 : 

.-Я с•нtтаю, что Карфаген должен быть разрушен !• 
Р11м в третий раз объянил Карфагену ной ну ( 149- 146 гr: до t·t .э.) . Ж 1пел 11 

Карфаге1-1а решили стоять до 1·1оследнего. Осада затя1-1улась на тр~1 года. 

Р1 1мляне нссл 11 огромные потер11 . Только в 

.& 146 г. ДО н .э. сопропшлен~tе юну-
ре1н1ых болезнями 

"~~;:.:S:~~~~$~~~~~~~;;;~~~" и голодом заш11т-~ ... ~ ников города бы-
Г ло сломле~ю. После 

штурма стен бои про

должм 11 сь еще шесть 

днс~i на улиuах Карфа

гена. Ненан~1сп-1ый р11 -

мля1-1ам город, на месте 

которого Сенат зш1рс
пш кому-л 11бо сел 1пь

ся . был сожжен и раз

рушен .• 

Рш1у 11р11тлось учитьсн 
строить вое1тые корабли 
11 вести боевые деtiствин 
1/0 .llO/)e. 

Р11.11скшl trсадник. 

зо:.~~~н~1~1с~~~~~ P:t~:~ 
был11 11е только11par1t . 1ю 11 дру
зы~. Верным СОЮЗIНI КОМ llO 
всех 1юli11ax высту11ал 11 uap11 
Псрrама, государст83. н Maлoli 
Аз1111 . П р1t 11х nомсржкс р11м
ск~1с войска гром~1л 11 ар.,0111 

Максдоюнt . С11 р1111 на Балка
нах 11 в Малой Аз1н1 . Послсд-
1111i1 бсздстн ы11 11срrамск111i 
uap1, Аталл 111 перед смертью 11 
133 r: до н.э. завещал свое цар
ст1ю 11 богатую казну Р11му. В 
результате з11а•11пслы~ая •1асть 

Мало11 Аз1111 с r-рс•1еск11м11 110-
л~1сам 11 ш1 побережье была щ:~с-
11раще11а 1.1 nро1ин1ш1ю Аз1tя.• 

ШIВИЛИЗАUИИ ДРЕВН ЕГО МИ РА 55 



таркви11ий Гордый , югна11-
ныn 11з города. нашел nр11-

беж11ще у этрусского uаря 
Порсе11ны. который реш1ш 
у1111чтож11ть Р11м. 
На .защ11ту рссnубл111ш 1t сообо
ды щ:тал11 осе р11мляне. В этоr1 
борьбе прославнлся юноша ГМt 
Муш1Гt. 011 пробрмся 1ю 11ра
жеск11n лагерь, чтобы уб1tть 
nр11шедшего с войной Порсе1t-

11у. Юношу CXR3T1tn11 11 nр1tта
щ1~л11 к uарю, •1тобы предать 

пыткам 11 каз111пь. Од11<1ко 
смель•1ак бесстрашно з.1я1шл 
Порсе1111е: .я - р11мск11i'i граж
да~шн 11 nр11шел, чтобы у61пь 
тебя. И з11аi\, царь, я л11шь ncp
выfl 11з дп11нного ряда отваж
ных ю1юшеfi, 11дущ11х путем 

110дн11rа 11 сл:шы. l'ш1лнт1н 
всегда поступает 11 nоr11бает, 
как герой!• С эт11м11 слонам11 он 
опустил правую руку 8 ОГШIЬ 
ЖЩЮВН11 11 tte пророtНIЛ 1111 сло-
8..1, хотя рука сгорела u пламе
ни. Пораженный мужеством 
юнош11 Порсенна оп1)'СПU1 Гая 
Мущ1я домой, а сам увел вой
ска. сказав на прошан11е: .с та
к11м мужест1Jен1~ым народом 

лучше друж11ть. •1ем воевать•. 

Потерявш11n руку Гай Myuнti 
получ1ut прозв11ше Сuевола -
•Левша•.• 

в~~~:~~~с~~~~~(к~~~у~~~ 
преторы, квесторы. э.n~1лы), 
мог1111 з.11111мать соою долж

ность ТОЛЬКО OдllH ГОД. 

Огромным автор11тетом в го
сударстве пользовался Се1~ат. 
В него вход11л11 300 знатных 
р11мскнх l'J)аждан - бывш11х 
маг11стратов (11 патр1щ11ев. 11 
плебеев). Сенат был постоянно 
деtiствующ11м органом, 11 1ш 

од11н закон не пр11н11мался без 
его одобре1111я. Кроме того. 
Сенат ко11трол11ровал каз11 у, 
руковод11л ходом IJOCIНI ЬIХ 

дeficтв11 ii 11 от л1ща государст
ва осуществлял в11сш11юю nо

л1п11ку. 

Грс•1еск11й 11стор11к Пол11611ti 
отмечал. что у рн~шян было оп
т11малыюс государствен1юе 

}'СТроfiство, nзяnwee лучшее у 
монарх1111 , 1·1рсдставле11ной 

мастью консулов. ар11стокра

пш. прав1шшеti в Сенате, 11 де
мокрап111, выражавwеii волю 
народа в народном собра111111.• 
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РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
На стаиовление Римской республики решающее влияние оказали 
два процесса: борьба патрициев " плебеев и завоеванllе РиА1ОАt 
Италии. К / 11 в. дон. э. сложL1лась социальная структура РиА1а и 
определились границы цешпралыюй части Римской державы. 

Консулы - преемники uapcкoif власти. Она в Риме была заме1-1ена 
аристокрап1ческой республикой (в переводе с латыни - •общее дело»). 

Во главе государства встал11 два консула (•советчвюt•, •товарищ11-) , из
биравшиеся народным собранием р11мсю1х граждаti на оди ti год, они 

унаследовал11 от царе1':'1 Ш11Пер11й СllМВОЛ высше11 исполн11тсльной и су

дебной власт11 в мнрное время 11 командо1Jан11е войсками - в военное. 

В р~1мской системе летос•111слен11я год именовался по именам выбран

ных консулов.• 

В римском обществе существовал11 две большие группы - пат
р~1ци11 11 плебеи. Первые 110льзовал11сь большим 11 пр11в11леп1ямн: только 

11з 11х ч11сла 11зб1·1раш1сь высшие должностные л 1ща в государстве (консу

лы, преторы, квесторы , д11ктаторы). Суд 11 законы также t·tаходнл11сь в 11х 

веден1ш. После установлення республики плебе11 t·ta <iaл 11 борьбу с патри

ш1ям11 за свои права. О1ш страдМ l·t от tiCXIJaTк11 земли , зан11ма1111сь в ос

tювном ремеслом 11 торгов.лей. Богатые патр1щш1 опугывали ихдолгам 11 , 
превращая о своих кабальных должников 11лн r1родавая в рабство за 

Тибр. Возмущенные этим , плебеи в 494 r. до н.э. пою1нул 11 воiiско 11 уда-
лились на Священную гору, осташш город без защиты . Патр11-

ци11 вынуждены были пойти на уступки. 

Плебе11 получил 11 право выб11рать 1tз своей среды ttарод

ных трибунов для защиты от про11звола патр1щ11св. 

Второй уход на Священную гору был вызван тем, 
что плебе11 восстал11 l'lропш злоупотреблени it 

патр11щ1ев в судах. Восставш11е плебеи добв

ш1сь зап11си законов на 12 медных досках, вы-
стаменных для всеобщего обозрен11я на Форуме. 
Затем последовала отмена долгового рабства 

ш~я р11мск11х плебеев 11 членов нх семей. Отны
не должн11 к, не нмевший денег, отдавал рос

товщику имущество, но сам при любых обсто-

ятельствах оставался свободным . В начале 11 1 в. 

Ко11сулов 
сопровождала 
1ючетнан стража -
две11ад1(аmь 1111кторов 
с фасция.wи. Сt1нжи 
прутьев с воткнутыми 

в 11их топорами 

оз11ачал11, что консулы 

вправе сечь 11 казнить 
любого римского 
граждаии11а. 

до н.э. плебеи добились 

полного равноправия с 

nатр11ц11ями во всем. 

На этом борьба между 

плебеями 11 11атр11ш1ям11 
завершилась. В Риме сло

жилось государство и об

щество. баз11ровавшееся 

на гражданском равно-

правнн.• 



Чем больших побед доб11вал 11сь в 
своей борьбе плебеи , тем сплоченttее ста-

1юu11лось р11мское общество и с11лы1ее его 

армия . Это пр1шело к устаноме1шю rос
подств.1 Р11ма над всей Италией в ходе мно

голетн 11х кровавых войн. 

В V в. до н .э. Р11м захвап~л только Лau11ii 11 

Л11чиость 11арод11ого 
трибуна была 
не11р11кос11ове11110, 011 имел 
право 11алагать запрет 

(вето) но любоi1 зпкон, 
у1це.млявштi право 

народа. 

юг Этрур1111 , ун11 ~1тожив после ста лет войны богатейший этрусский го

род Вей и . Победоносные войны останов11ло вторжение в Итм11ю много

численных племен галлов. В 390 r: до н.э. они дошл11 до Лация и разгро
мили римля1·1 пр11 реке Аnлин . Варвары 
ворвал 11сь в нсз..1щ11щенныfi город, грабя 

имущеспю 11 сж11 гая дома граждан. Толь-

ко горстка смельчаков, укрывш~1сь за 

стенами Капитолия , семь месяцев вы
держивала осаду, 110ка rмлы 11с 110к1н1у

ли сожже1-11iый 11 разграбленный Р11м , 
взяв с неr·о огромны 1':'1 выкуп. Жестокое 

поражение послужило хорош11м уроком 

рш.~лянам : онн окружили город мощной 

стеной и ус11л 11ли свое войско.• 

Укрепив армию, р11мля11е шн1ну
л 11сь покорять Итапию. Им сопуrствовал 
успех, пока 01111 нс столкнулись с воинст-
1к1тым 11 свободолю61шым народом -
самю1тм.н1 , за1шмавшим11 обширные 

районы в горных местностях южнее Р11-
ма. Самниты зама1шл 11 римское войско 
в засаду в Кавг1н1ском ущелье, и перед 

угрозой полного уничтожен11я коt1сулы 

катпулнровали , заключ и в позорный 

ш1р: римлян обязали покинуrь земли самн 1пов, а лепюнеров подвсргл 11 

ун 11жен11ю - под градом 1·1здевательств и насмешек их провели под яр

мом (ярмо - воротца 11з трех копий ; прохожден11е под ним означало по
корность побежденных). 

К победивш11м примкнули не11р~1м11римые враг11 Рима: галлы , этруск11 11 

друг11е мелк11е мсмена. Однако римляне недаром сt11папнсь лучшими во
инами. В решающем сражении пр11 Сснт11не в 295 r. до н.э. легионеры в 
яростной схватке одержалн полную победу наасильным прот11вн11ком . Все 

северные и центральные районы Иnuн111 nерешл11 под контроль Рю~ш.• 

На юге Итал ии располагал 11сь многочисленные греt1еск11е ко
лон1111 . Самая богатая из н их, Таре t1т, 1юзглавила борьбу против Рнма. 

На помощь к себе тарентийцы пригласили Пнрра, uаря Эпира (совре

менная Албания) , обладавшего 25-тыся t~ным войском 11 20 боевы~111 
слонами . П 11рр мечтал о славе Алекса~шра Македонского (его родст

вен н ика со стороны матери) 11 сразу же ввязался 1} борьбу. Первые дl}е 

61пвы uарь выиграл, но понес огромные потери (родилось даже выра
жен ие «ш1ррова nобеда11- , т.е . 1юбеда, добытая слишком дорогой це

ной) . Однако разв1пь успех Пирр не смог, а римляне в последней бит

ве в 275 г. до н.э. разгром 11л 11 его армию и стали господствовать над 

всеми народами Иташн1 .• 

12 мед11ых табтщ 
с древ11е1iитми рш1скими 
зако1иlМ11. 

Р~::~~~~у::::~,,°м~'.'~~ 
•1ecк11ii rюл1tс: рес1ч'611 1t ка11скос 
устроnст1ю 11 тр11 ОС!IОВНЫХ RЛa

CТll (1шрощюе собршнtе. Сс11ат 
11 ма1·11страты) . Hupoд1toc собра-
11 1tе 11 Р11ме. как 11 u Грсц1111 , r1р11 -
1111мало 33.коны 11 ныб11рмо ма
п1страты. В Р11ме деf1стоошu10 
тр11 111ща народных собр..1т1й 
(ком11ш1й). Главное - собра1111с 
rраждав no цетурням. Рсше
ю1е о его созыве nр1tн11мал ко11-

сул. а затем жрецы 1Jы611 p..'Ul 11 

день. одобренный боrам11 . Соб
ра1111е nроход1uю 1ш Марсовом 
nOJ1e за креnос-тны1ш1 сте11ам1t 11 
r~родолжалось 11есколько •шсон. 

l-la нем 11зб11рал 11сь 11ысш 11е 
должностные тща: mлосоsать 

МОЖIЮ было только .за• IUШ 
•nрОТ118• внесе1шых маr11стра

там 11 nрсшюже1111й .• 
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т:~~:~,:t 3~~С~1~::4о 6п~1~ 
кооодца Публ11я Кор11ел11я Сшt
rшона Афр11канскоrо. Оба юно
ш11 nолуч11л1t блестящее обра:ю
ва1111 е; их учителя, эдш111ск11с 

философы 11 рнторы, 1те.1щ бу
душ11х тр11буноо о круг гре•1с

СК11Х 11дсй. Братья стаrш 11скус
ным11 ораторами, только Т11бе
р11я отл11•1апа мягкость 11 мав
ность рсч11, а Гай, облал.аош11й 
горячим 11раоом , выступаn бур
но и темпсрамс11тно. Оба ол1щс
тоорял11 сrарор11мскуюдоблесть 
11 ВЫЛСЛЯЛl!СЬ равнодуш11ем к 

роскоши 11 11 з 11ежеш1ост11 . 

Братьев ож 11дала блестящая 
карьера. Од11ако Т11бер11n 11 
Гай оыбрал11 трудный 11 опас-
11ыА путь народных зашнтшt 
коо. Даже враги прю11авал11 их 
бескорысп1 е 11 благородство 
во всех дея1111ях и поступках . 

Он11 nоднял11 роль народного 
собра1111я о государстве, а ус

пешная борьба Гая с Сенатом, 
по м11е1111юдрсв1111х 11стор11ков, 

r1рсврат11ла государствс11ный 

строn Р11ма 11з ар11стократ11•1е
скоrо о демократн•1еск11й. • 

по реформам Гракхов около 
80 тыс. граждан nолу111tл11 

эемлю. Оскоре раэорею1е кресть
ян вновь пр1111яло массовый ха
рактер, ЛЮдСЙ ДЛЯ 8еЛС11 1!Я ВОЙН 

не хватало. В разгар неудач11оi1 11 
затяжной оой1ш с ссuсроофр1 t 
ка11ск~1м uарьком Юrуртоn из
бранный консулом в I07 r. до н .э. 
Гай Map11i1 r1ровел 1Jа:+:11ую ре
форму: отмстtл сrарую с11стему 

комnлектова1шя , стап наб11ратъ 
11с11мущ11х граждан 11 ооору-..+v;тrь 

11 х за с•1ет государства. 01111 
должны был11 служ1rrь \6лст, не
nреры1то тренщхщаться , заш1-

маться муштрой 11 ооенной под

готовкой, а за это получать мату 
11з rосударстос1нюА казны. 

Военная служба ю nо•1ет11ого 
права преврат11лась в выгод

ную nрофесс11ю. В результате 
uыу'lка 11 боссnособ1юсть ар
t.н111 оозрост1, а 11арод11ое 

ОПОЛ'lе1111е pltMCKltX граждан 

r1рсврапtлось в наемное nро

фесс11011алы1ос ооnско. Блаrо
nолу•111е uо11нов uел11ком заu 11 -

ссло от щедрост11 nолкооодuев , 

пр11каз кома1ш11ра зна•111л для 

них больше, •1ем абстракт11ый 
авторитет государстоа.• 

Гой Марий 7 роз избирался 
коисулом. Е.го 11ововведения 
8 армии легли в основу 

профессионализоции войск. 
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ГРАЖдАН СКАЯ 
ВОЙНА В РИМЕ. 
Юлий ЦЕЗАРЬ 
С конца 11 в. до 11.э. в РиА1е обостряются социальные противоре
чия. Uептральной проблемой стаповится разорение крестьян. За 
впутретtи.ми смутами и гражданскими войпа.ми последовала ги
бель Республики. 

Победоносные ВОЙНЫ nр11нссл 11 Риму силу 11 богатство, но од
новременно они способствовал11 разорению собственных крестьян. 

Интересы крестьян акп1вно защ11щал Т11бер11й Семпрон11й Гракх . 

В 133 г. до н.э. он был избран народным трибуном. Однако когда Т11бе
рнй выставил свою каtшидатуру на второt'1 срок, народного тр11бу1-1а об

винили в стремлен1н1 к царской масти. Выборы вылиш1сь в кровавое 
побоище. Тибер11й Гракх и 300 его сторошшков быш1 уб1пы. 
В 123 г. до н .э. народным трибуном стал Гай Гракх. Он продолжил дело бра
та. Однако борьба за аграрное законодательство вылliлась 11 кровавое побо
ище. Гай , BllШI 1-1е1вбежную гибель, пр11казал рабу уб1пь себя. Смерть 

братьев Гракхов открыла дл ительную полосу кровопролитных гражданских 
во~t 11 , продолжавш 11хся 100 лет н заковчи вшихся п1бел ью Республ 11 ки.• 

Новый всплеск гражданской смуrы в Риме в начаnе 88 Г.ДО н .э. спро
вош1рова.ла профссс11ш1аnьная армия, преданвая полководцу. Противо

борствующ11с силы возглаш~л11 крут1ейшис полкооодцы - Гай Марий 11 
Корнеш1й Сулла. В 88 г. до н .э. Суллу Сенат назначил вести войну в Аз11и с 
понтийским царем М1пр11датом (боевые действия на Востоке сулили сла

ву и богатую добы•1у). За пост командующего на•1алась борьба, в ходе кото
рой Марий добился назна•1ен11я себя вместо Суллы. В ответ Сулла двинул 

армию на Рвм . Его пропшю1ки в страхе бежали , а охваченные ужасом го

рожане не оказали никакого сопрот11мения. Когда Сулла отправился на 
Восток , Рим вторично был захва•1ен уже со;шатами Мария. Спустя 5 лет 
Сулла разгром ил своих полип1•1сских противников. Суллу провозгласил и 
диктатором на неограни•1енный срок для наведения порядка. 

Через два года Сулла, страдающий от нсизлсч11мой бо
лезни, сложил с себя диктаторскую масть, а еще через 

год умер. 

Од1-1ако его диктатура оказаnа 

Оfl>Омное мияние на 

последующ11с события.• 

Сума но деле показал, 
что оружие стало 

силЫ1ее зако110 

и любые порядки 
вгосудорстt1е 

можно ус.та11овить 

при помощи СUЛЬI. 



В 59 Г. ДО Н.Э. знаменитые полководuы Помпей 11 Красс, а также Юлий 
Цезарь создают триумвират прот11uсе1штской ол 11гарх1 tн . На 11большую вы

году 11з этой борьбы 1пмек Юл11й Uезарь, д11ктатура которого стаг~а водо

разделом между 500 годам и существования Республ 11ю1 11 nOl.fTll так11м же 
сроком, отведенным в истории Империи . 

Сторонники знати - опп1маты - пребывали в вол нен~ш, вызван-
1юм могуществом и славой Uезаря. В по 11сках rюда.ерж:кв они обрат11л 11сь 

к Помпею, мя чего надел 11Л11 его '1резвычайным11 пол 1юмо•н1ям11, а от Це

заря потребовали роспуска войска 11 поямен11я в Сенате для отчета. После 

долntх ра:щум ий Uезарь отверг требования Сената и со словам ~~ •Жреб11й 
б(Юше t·t !• в 49 г. до н .э. перешел погра1шчную реку Ру611 кон и двинулся на 
Р1·1м . Сенаторы вместе с Пом пеем в страхе бежаn 11 в Греш1ю. Цезарь без боя 

вступ1UJ в беззащип1ую столицу. Однако ему проти востоял11 много•1 11сле1-1-

ные легионы , п одчинявшиеся Помпею 11 Сенату. Юл~1й Uезарь отправил -
ся на Балканы , где в 48 г. до н .э. в 611тве пр11 Фарсале разбш1 

сво11х врагов. Пом пей бежаn в Египет, где был убит. П ресле

дуя сво 11х прот1tвн11ков, Цезарь добрался до Еп1пта, где вме
шаnся в борьбу за престол и возвратш1 на трон uар1щу Клео

r~атру. Даnее tta его пути встаnи войска Фар11ака, uаря Пон 

тийского царства , которые он успешно разГJЮмил. После по
беды Цезарь отправил в Рим сообщение: • Пр11шел, увидел , 

noбcдiUJ!• Вскоре в двух больш их б1пвах он yн1t'ITOЖ:1UJ nом
nея~щев в Африке и Испании 11 вернулся в Рим единолич
ным правителем оr~юмно~I державы. В честь свершеttных по
бед Юл~1й Цезар ь от11разд1ювал •1етыре тр11умфа: галльсю1й , 

епtпетсюtй , ЗЗllЗТСКИЙ и африка t·IСКИЙ . • 

Титул диктатора стал у Юлия Цезаря , подобно Суллс, 
пожизненн ым. Он прсврапu~ся в безграю1ч 1юrо прав1пеля в 

государстве. С1u~ышя единоличная масть Цезаря остановшш 
К(Юоопрол 1п1 1е ~t укрепила государство. Однако 01-1 первым 
стал подчеркивать свое высокое положение. Подобно uарям , 

он носил пурпурные одежды, восседаn на золоченом кресле. 

Стремле 1111е Цезаря к uарской 1иасти вызвало у мноп 1х нсдо

оольство, и прот11 в t1его возни к заговор, в котором приняли 

участ~1е как оптиматы , так и бывш 11 е соратники ди ктатора.• 

З11акримск0Uкогорты. Заговорщики , во главе кото-
рых встаn и Гай Касс 11 й и Марк 

Воина, которыU первым Юний Брут, мечтаn11 восста1юв1пь 
под11има11сянастену республику. 15 марта 44 r. до н .э. 

~:;::;,,,.,венком они наброс 11л11сь на диктатора с ме
вфор.ме зубцов крепостных чами . Юлий Цезарь сначала сопро
стен (KOfI011a муралис). пtмялся, но увидев Брута , которо-

го сч 11Та11 другом , накрыл голову то

гой и подставнл себя под удары . 

После смерт11 Цезаря в Риме вновь 

на,1ал11сь смуты. Республ 11канск~1е 

1шституты нс могли больше управ
лять государством. Для наведения 

мира 11 порядка Рим ttуждался в 

сильной еди1юличной власт11 . • 

Гай I01uiJ Uезорь. 

P(f0~~1:1 1~ r. ~;:~Э, ~:_~1~ 
до 11 .:э. ) бы.л 11 nотомкам11 знат
ны,\: родов; отеu патр1щ11i1 ооз

вод1 1л соою родослов11ую к Вс
••ерс, мать r1ро11сходнла 11з ста

ршнюrо плебейского семейст
ва . Юл11i1 был дваЖды ж.е1шт; 
ncpooi1 его супругой стала Кор
нел11я. до•1ь U111111 ы, 1пороn -
Кальnур11я . Ед111~ст1~1111ая до•1ь 
от первого бр..1ка - Юл11я -
вышл::~ замуж за. Г~tея Помпея . • 

Юлианский 
календарь, 
гысеченныli 

l~:~н~;/ Р~~1~)3~~~~1;; .~~ 
вался введен11ем нового лето

сч11сле н11я , nолуч11 ншеrо 1 1азва-

1111с IOJJ\13HCKOГO календаря. суrь 

которого заключаn::~сь в его 11е-

11зменном ритме, основанном на 

чередовашш трех годов, состоя

щ11х 113 365 дней 11 одllОГО BllCO
KOCllOГO , дnиноn в 366 дней 
(ошш месяu о •~есть Uез...1рн стал 
IШ3Ы83ТЬСЯ llIOЛCM) . Эт11 м ка
ЛС l-tдарсм с оn рсделе11ным11 

уто<111е1111ям~1 Eнpon::i пользова
лась вnлаrьдоХIХ в., ::i Росс11я -
до февраля 1918 г.• 
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хr·~~~-1'.';: 1~1ТП~~~~:~О~~Ю~ 
e11aн110i'i р11млянам11 и 63 i: 
ДО 1 1 .Э. " пр11соед1111с 1 t 1 1Оl1 к 
р11мскоl1 11ро1111нu1111 C11p111t . 
Трад11u1ю1i1юс м 11ровоззре1111е 
... шее 11остсnс1шо. но весьма су
щсствсюю МСltЯЛОСЬ. В ЭТОМ 
сказался оозросш11i'i а1проrю
uе11тр1 1з ... 1 рслllГIЮЗ/ЮГО мышлс

IШЯ - НС ТОЛЬКО <fCJIOIJCK CJl}"..t:.llТ 
боrу. 1ю 11 бож:еспю забот11тся о 
человеке. 

Вера н оозмож:ность неnосрсдст
uс1нюго кo1пat..-r<i. с божеспюм 
(без 1·1ocpcдlill'ICCТHa тpaдltЦIIOlt

IIOГO ж:рс•1сст11..1) nр1шела к r10я11-

лс1шю в r1ервые века нашсii эры 
11 1юсто•111ых nрошнщ11ях 11мnе

р1111 MIIOЖ:CCТIJ<I щюрокоо lt r·1ро

П011Сд1 111КО8. срсд11 которых бЫll 
11 И11сус 11з Назарета. 11р111 1яв
ш11i'i крсщс1111с от Иоа1111а Крс
ст11теля 11 1юдах Иордана.• 

П ::п~~~l~~~с;~:~~~~~~::~ 
1~сею н 11удейскоi'i среде. а так

же срсд11 язы•11111кон. Пр1шер
ж:енuы IIOIIOl"O УЧСНIНI liередко 

эакан•111в.'U111 свою r·1роr10nедн1t 

•1ескую пеятелыюсть муче1111•1е

ской смертью. Однако со 11рс
ме11ем ю rч>ез11раемоli 11 1·01111-
моn •11улсйско11 секты• хр11ст11 -
:н1ст1ю щ>еврат11лось 11 1·осудар

ст1к1111ую рсл11 r·11ю Р11мской 
11мr1ep1t 11 (на'!ало JV в.).• 

п~:::::,·~ c~:~~~~; lt~~1111~ 
телсfi. ОП·IОСl!ТСЯ ко 11 11. lt с1»1за-
1ю с 11остеnе1111ым 11з.\tс11е1111см 

сош1алыюго состш~а раннехр11-

ст1ш11скю: общ1111. т.е. с пклJОL1е-

1шем н 1-шх состоятелыtых граж

дш1 . стрсм11вш11хся к сосрсдото

•1е1шю 11 с1юих руках уnр..1м:с1шя 
11мущССТ1Юм 11 руко1юдспш бо.-о
служсб11ой пр.:1кт11 коi'i.8 

Рыбll cmtlJla fХJ11Нехр11ст11ански,11 
СUАlдОЛО.М 110 ос11ове O/IOt'pa.Al.МЬI' 

1тлуче1111оil от о6оз11аче1111я 
рыбы: буквы слова •ихтис• 
расщифровывались 
как Иичс Христос -
Сын БожиU Спаситель. 
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РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ 
Рим 
Период со 11 в. до 11.э. 110 11 в. 11.э. - эпоха 11аивысшего расцвета 
древнеримского общества и его эко1юлtuки. Успехи стали воз.мож

ны благодаря гражданской общине, базирующейся на фамилии, и 
ри.мсколtу классическому рабству. 

Древнеримское общество было сложным . Его основу состав
лят1 фам11л 11я , семейно-родовая общ1нtа . Во глане фа~н1лш-1 стоял отеu 
семейстн.:1, римский rражданш1 , облада1Jш11fi всем набором 11 ран 11 обя
зан~юстсй , управлявшш'i огромным хозяйством: домами в городе и нс

сколькнм11 виллами в дсрсв11е. где трудил 11сь рабы.• 

Рабство в Риме со 11 в. до 1-1.э. 11з патриархмьного, когда раб счи
тмся младш11м членом семьи и обладал некоторыми правами и обязан

ностями, превращается в классическое. Раба уже ~te признавали челоне
ком и называл 11 •говорящим орудием• . Вес рю.1ляне, даже самые бедные, 

смотрели на рабон с прсзрсн11ем . Ч11с;ю рабов стремительно росло, каж

дая знатная фам11ю1я н rородск ~1х 11 сельских владсн 11ях обладма не
сколькими сотнями рабон, которые ~1мел~1 самые различные щюфесс1111 11 
был 11 за11яты оо нсех сферах деятелыюсп1 . Нанболее тяжело ж11л 1-1 рабы н 

сельском поместье, где их ~tещад~ю эксплуап1ро1k'uн1 ; ссылка городского 

раба н деревню рассматривалась как страшное наказание. Отпущенный 

на нолю раб становился р11мск11м граждан11~юм, продолжая подаерж11 н.:1ть 

тесные связ~1 с фам 1·1л 11ей господшtа.• 

Рост ремесла начался ошюnрсменно с подъемом сельского хозяй
сп~. Разюпие ремесла базировалось 11а расширеюн1 сырьс1юй базы. Ри

мляне осво11ли все месторождеюtя в Итал 1111 и активно разрабатыuали их 

в пров11нш1ях. В стране 1юзн11 кл11 рсмесле11ные uентры , спеш1м11зирую
ш11еся ~ta различных 1шдах тонароо. вы 1юз1tмых uo IJCC уголк11 Срсш1зем -

1юморья. В Путсолах обрабатывали железо. Капуе - бро1пу и ctинteu. 
Ареш111 - керамику, Таре~пе - шерсть. В рамках Р11мскоi1 сред~1земно

морской держаны слож11т1сь благоприятные условия для разв11п1я эко

ном11чсских соязей между разл 11чным 11 рспю11ами . Это пр1шело к uнtро
кому раз1тп1ю морскоfi и сухопупюй торгон.Л11 . • 

Восстание Спартака. Самыми из1JСстными стал 1 1 два восста1шя ра
бов: в Сишut1111 во 11 н. до н .э. 11 восстание Спартака в Итал ив. Спартак соз
дал 11з беглых рабов грозную 70-тысячную армию, ввел жесткую военную 

днсu1нuн1ну, ycтaнon1ut соязи с местным 1~аселе1шем. Арм 11я Спартака раз

громила все посла~шые прапш него во1шсю1е силы 11 даже консульские ар
м 1111 . Для подавления 1ЮССТЗН1·1я вызlk1J111 знаменитого полкО1юдuа Красса. 

Последняя битва n1xm:юut11a осе1·1 ью 71 r. до 11 .э. Армия рабов боr.юлась отча

я ~ню, сам Спартак сражмся как г1ростой 1ю1н1 и погиб от рук рнмских легв-

01-1еров. Всех менных расшuн1 1ш крестах цдоль дОJХ>Пt, ведущей нз Ка11у11 u 
Рим. Последние очап1 восстания удалось подашпь только н 63 r. до н .э.• 



КУЛЬТУРА РИМА 
Культуриая жизнь поздпей Республики и рттей Империи была яр

кой и богатой: ри.мляие не только достигли высот эллшюв, 1ю и 
превзошли их, создав едипую средизелtно.морскую культуру. 

Празднество и игры заtнtмали сушественное место в ж1пн 11 Ри 
ма и проход11л 11 ежегодно 76 днеli. С VI в. до н .э. ою1 принял 11 свстскиit 

характер, а местом их провсдсtшя стал ц11рк у подножия Аве1п1нш. Лер

оым 11 возн11кл 11 Р1 1мск11с 111'J)ы. затем Плеб6iск11с н нгры в честь зсмлс
дст,чсских культов: uсрм1111 . вш1алш1 , ко11суал 1111 , саrурнаrнн1 , тсрм1пtа

л~1и . луперкаrнш; ю Грсщ1и пр11шли Аполло1-юны, Меrаллс11ск~1с, Всл~1 -

кой матср11 бoroJJ 11 флорар11и. Празлнию1 Ш111Л11сь от 6 до 15 ш1сй 11 нклю
•1ш111 110~н~у, торжествен1-юе WCLi'IНtC, конные состязання в ц11рке, сuс11 1 1 -

ческ~1е rтредстанлеюtя в театре. Долюе время в Р~tме спектакл11 игршш во 

време1шых сооружениях. Л 11шь в 55 г. до н.з . Гней Помпей построил ка

мс1нюе заание театра. Празл11ество завершмось массовым уrощсн11см. 
Ш11роко распростра~111л 11сь глад~~аторск11е бо11 , зш~мствованные у этру

сков (первый бoii глад~1аторов в Риме состоялся в 264 r. до н .э.). Постепен-
1ю 01111 становятся 11злюблс1тым зрел11щем.• 

Украшение Рима 1шчалось с кош1рова1шя грсчсск~1х свяп1л11щ. 
Особенно rюлюбился р11млянам кор11шt>ский ордер. С превращен нем Ри
ма в м 11роnую державу начал 11 сооружаться новые <lюрумы. проклады

nаться ш11рокнс утщы , возаm1 гаться пышные дворuы ~! термы. Со всеми 

рспюнаш1 огромной держаны столиuу связывала !)'Стая сеть мощеных 

доро1: размСЧСIНIЫХ MИЛCIJЫM l l столбами . Нулевой ПОЗОЛОЧСНliЫЙ столб. 
от которою нач111-1ался отс1 1ет протяженносп1 дорог, стоял на Форуме. 

Поэтому р11млянс го1юрил 11 : (< Вес дороп1 ведут в Рим». Бур1юс строитель

ство прсшюлаrало использо1Jаю1е ~юnых матер1шлои, а также выз1lМО к 

жизни 11е·грап.нш101111ыс 1111жснсрные рсшсн11я. Они же 11зобрсл 11 бетон , 

благодаря которому мно1·оч11слснныс сооружсн1н1 простояmt две тыся 1111 

лет. Символ досп1жс1н1ii римской арх1пекrуры - арка . с помощью кото
рой стро11л 11 акнедуки , 11ющук 11 , амф1пеатры . Вершина арх1псктурного 
нскусетоа - Пантеон . храм нсех богоn. 
Римская культура, распростра

юшш11с1, 1ta бескраii1н1х про

сторах Им перю1. способст

но1Jма 11ро1·рессу городской 

кульrурм, в основе которой 

лежал лапн1ски i1 язык. На

•1алась романизащ1я про-

1н~н ш1й 11 мноrо•111сле 1н1 ых 

народон, населя вших 1.Шро

вую дсржану. Благодаря это
му ант11•11-tыс шш11л 11зtщ11я 11 
культура проникл 11 на об

ш~~рныс просторы Енропы. 
Передней Аз11и 11 Афр11 к11 .• 

«в~;.~~~~·-=~~~ ·1~~~ 
ты11ь•. З1tамеш1тыii rю:rr в круж
ке Меuс1шта Верги..'шй (70- 19 rr. 
до tt.э.). сторо111111к Октштаtш 
Дщуста, IJ CIJOCЙ Эlllt'leCKOЙ ПОЭ

ме •ЭttC ltд<I• rю закшу 11м11ера
тора IIOCllCJJ 113'1<Ull>l l YIO 1юру 

PllMCKOГO ltapoдa, IIOJUCJlll 'lltlJ 
BOCXOДllЩUllЙ 1{ сыну Э11ся род 
Юшtсв. к которо~1у 11р1нншлс
жал 11 Авr)'СТ. Р1щля11с сра1ит
l}М1t Всрпtл1 1я с Гомсро\1. 
Поэт Гораций. бл11зк11fi друг 
Менсщ1та. 11росла1111л с11ос 
время бсссмсрп1ы,111 ст11хам 11. 

В ст11хот11орс111111 • Гl амял111 к• 
011 IНICPIJЫe BOCllCЛ пюр•1ест1ю 

rюэта 11 его роль 11 обществе. 
Овидий, 1 1е 11ход1шш11ii 11 кружок 
Менс1шr.~. l'lp1111<w1eжaл к cтa
p1t1111oii есщ.с 1.1еад1111ков. Ha11-
6oJ1ыueii llJIJCCТllOCТbIO 11011ЬJУ
ются cm •Метаморфозы•. юло
жс1111ые о сп1.хах дре111111с ~111ф1>1. 

За фр1ш<mы1ые ст11х11 Отш11я 
сосла1111 11 небольшой городок 
Томы 1ш бсрсr) Чср1юrо моря. 
где он lt<lllllCaJl 11po1131JCДCllllЯ, 

r1ро1111зш111ыс тоскоii оnалыюr·о 
поэта 1ю далекоii рош111с.• 

Тит Лив11И создал ог1хн111ыfi 
труд •Истор11я Р1н1а от ос-

1ю11'11tш1 города• 11 142 к11111-:1х. 
1 1poc.11aiillяв1ш1 i1рш1ск11l111арод 
11 осужда1шн1 ii 1юр•1у добрых 

старор11мск11х 11ра~ю11.8 

Bcm1•1aiiw11i1 оратор дрс111ю
ст11 Ц1ще1ю11 (106- 43 1·1: до 

11.э.) оста~щл богатое л1пера
турнос 1шслещ1с. 1ш1111са~1 1юе 

ярк11м 11 крас1щым языком.• 

~1фштютры 11ред11ашачаJ11JСЬ 
также д,1я травли звере1i -
зрелища, 11ю611.мого .?ОfЮЖЩfШ/11 
11е ,ненее, •1е.м бои г11аd11аторов. 

UИОИЛИЗЛUИ11 ДРЕОН ЕГОМ11РЛ 6 1 



Кш1ея с изо6раже111U!.J.1 
Августа-и.ш1ератора, 

увенча11но.го 11аврt1ми. с жеЗJю", 

в руке. Камея сохрщтлась 
й1агодаря тому, что 6Ы11а 
встав11е11а в сред11евековь11i 
крест. 

Претор11а11цы 11ерво1mчш1ьно 
охраняли fЮЛковод14ев. затем 
стшт 1111ч1101i гвардие1i 
им11ерtтюра. 
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ИМПЕРАТОРСКИЙ Рим 
Эпоха Илтерии, с.меиившая Республику и продолж·авиюяся почти 
500 лет, вывела Рим из затяжпой полосы гражданских войи и по
литической иестабильности. За это вре.мя государство пережшю 
два раЗ11ичиых этапа оргаиизации едиполичной власти: при11ци11а111 

и до.мииат. 

Убийство Цезаря ве принесло 1JЛасти ни сею1торам , стремив
шимся восстановить Республику. н11 соратн 11кам Юлня , жслаuш11м со
хран11ть завоеванные диктатором пошюмочня. Началась гражданская 

война между армиям11 реслубш1ка1щев 11 uсзар11анuев. Власть в Риме 
оказалась n руках друга Uезаря офиuсра Антония, Октавиана, усынов

ленного ЮЛ11ем, и военачальника Лепида. В 43 г. до н.э. они образовал 11 
1пopoii триумв1·1рат, чтобы отомсп1ть за смерть д11 ктатора 11 ttавсстн по

рядок в государстве. 

Решающая б1пва с республиканцами произошла на Балканах во.зле горо
да Филиппы. Тр11умвнры разбили протишшков. Брут и Кассий покш1чи

т1 ж1внь самоубийством. 

После победы Антон 11 й и Окташ~ан поделили между собой римскую дер
жаву: Октаuиан взял себе Итатtю 11 западные 11ро1ннщю1, а Антон11й от

лрав11лся на восток. Там он встретился с цар11uсй Египта Кяеопатроi1, 

влюбился в нес 11 вскоре ЖСНllЛСЯ. Это ловко ИCllOЛbЗOINUI 11 CBOlt X инте
ресах Октавиан , разжигая сред11 р11млян ведовольст1ю Анто1111ем . 

Октавна11 объявил ему и Клеопатре вo~itiy, 11сход которой реш 1ша битва 
t ta морс у мыса Акuий. Вошедшие в Епшст войска обнаружили тела Ан-

тон11я и Клеопатры .• 

Октавиан Август, первый р11мский император, объ
явил об окончанш1 войн 11 установлею1и вечного мира. 

Пресмш1ю1 Октав11ана сохранили за собой титул 11мпера-

тора, а Римское 1·осударство стало именоваться Импе

р11ей. Как первое шщо в Сенате, Октавиан полу•шл 
ппул принuспс, т.е. перный в списках 1·раждан . От

сюда 11 назна~н1е этого этапа в 11стории Импер~н1 -
ГIPИJ-IU11ПaT. 

Император создал личную гвардию, назв.аш1ую прето

рианской, разветвлею1ый государствснныii аппарат, 

~tа•1авший 1JЛаствовать над р11мски11,н1 гражданам 11, под

чинил себе казну и лично управлял рядом 1·1ровш1ш1й. 

Хитрый 11 дальновидный ПОJНIПIК Октавиан Август со
хранил Сенат, продолжил созывать народные собрания 

11 проводил выборы мап1стратов. 
Октавиан Август провел ушtкальное реформ11роваю1е 

политического строя, устано1нш монархию, которая так 

искусно была замаскирована рсспубликанским11 11 нсти 

туrам11 , что граждане продолжали 11меновать государст

во Республикой. Октав1шн Август правил созданной 

Империей 44 года и мирно скон•1ался в 14 г. н .э.• 



Три династии пра~шл11 в Рнме в э1юху принштата. Юлии
Клавд1111 (30 г. до н.э. - 68 1: н .:>.), Флав1ш (69-96 гr. н.э.) и Анто
ни11ы (96- 192 гг. н.э.). Наслсш111 ки Ав111ста уже не заяwн1ш1 о 

восстаtю1~лсн1111 старор11мскоii рсспубл~1ки , а вели себя как ед11 -

1юл11чные мадык 1.~ 0 1·ром 1юго тсударстnа. 

Превзошел всех в ЗJJодсян1н1х последний император первой 

шн~аспнt Нерон (54-68 гr. 11 .э.). Он полу•нtл масть в 17 лет из 
рук своей матер11 Аrриппш1ы . 

Пероой жертвой НеJХ>на пал его сводный брат Бр1па1шк; ~1 мпе

ратор опасался д~11-шстическ11х 11ретензиli . Слсдуюшей стала Аг

риппина. пытавшаяся пра1шп, государством за спиной сына. 

Тит Фланий Веспасиав. сы11 откупщика. командующиi1 с11р11ii 

ской арм 11сй, получил в наследстtю ослабеошсе государстоо с 

опустошенной каз~ю~i . Ошtако 1-ювый император навел в Риме 

твсрдыlt rюрядок: переселил 1000 знатвых ссмс~i из ПJХ>ВИНШtй , 
подавил сспарат11Зм з1-~ап1 11 восстания на окра1ншх империи. 
Т1п укрепил ф11нансы , упорядочил налоговую с11стему; ему при

шшлсжит крылатая фраза: .-Де11ьп1 11е nax11yr!•, сказанная после об
ложен~1я налогамн общественных туалетов.• 

«Золотой век» Р11мской 11мпср1111 - время правленш1 династии 
Анто1н1нов. продолжавшееся почти весь 11 в. н .э. Самы~i знамеюпый 
г1рсдстаtнtтель это~i диваспш - император Марк Ульпий Траян (98-
117 гг.) - происходил из з11атной семьи , прожнваншей в Ис r1аю1и. 
Вслед за отцом он выбрал ноенную карьеру и прошел пуrь от младшего 

оф1щера до командующего р~1мскоit арм1tей. При Траяве Рш.1ская м11ро

uая дсржаuа досп1гла 1-1а1шысших размерон. Разгромив в двух 1юйнах 
царстнодаков на ле1юм берегу Дуная, Траян созлал там римскую проо1111 -

ш1ю ~1 зассл11л ее ко1ю1н1сп111,нt . 

На 1JОС1окс Траян нанес rюражею1с грозной Парфянской державе: р11м

ские легионы впервые дошл11 до Псрс11дского зали ва. Столица Всх.1ока -
Ва~н~лон несколько лет •111слилась в составе Р11мской держаны.• 

В 64 г. н.э. в Риме вспыхнул 
стра111ныU пожар. д:швишUся шесть 
д11еU (из 14 районов уцелели лишь 4). 

NefI011. 

Кад1ея, изображающая Августа. 
окружетюго соuдю,11 божеств 

11 fiuшxJap11w: ему гражда11. 

C~c~~11~J~z~1111~0~~·,~~~·;~ 
сохра11111щ111мся труда\t р11м· 

скоr·о 11стор11ка Кор11с.1111я Та-
1111та ·ИстОрitЯ• 11 •AllllaJIЫ• . 
Ташп. род1шш11сь 11 Нарбо1111· 
cкoii Пu1 1111 110 11рсмс11а НерО1ш. 
стаn CIJLtJ.1CTCJIC\t M llOГllX собы· 
пtii. 11з которых пря'ю 11т1 ко
свсшю складытuщсь 11стор11я 

11 'нтсраторско1·0 Р11ма . • Без 
п1ева 11 пр11страст11я • (слова 
Ташпа) оrтсш1аст 11стор11к 
поджог 1>щ.1а : •Неро11. •побы 
побороть слух11 . r1р111tскал 1111· 
IIOJlllЫX 11 ЩJСЛал llJ01Upeн11eii· 
шнм каз11ям тех, кто с1ю11м11 

мерзостя~н11ia1uicк11а себя 1.1се· 
общую 11ена1111сть 11 кого толщ~ 
11азы11ал<1 хр11сп1<111<1~нt " Их 
умерш1.1ле1 1 1tс со11ро1юж.палось 

113.11СllЭТСЛЬСТВ.1М 11, 116о llX обла· 
•1ал1t к шкур1.1 д11к11х зверей. да

бы 01111 61.1л11 растерзаны 11а· 
смерть собакам 11 , рас111111ал1t 11а 

крестах 1111 11 , обрс•1е111н.1х на· 
смерть в оп1е, rю.1LЖ11гал11 с 11а

ступлет1см ТСМIЮТЫ paдlt IЮЧ· 

!!ОГО OCBCll.ICllШI ... И . ХОТЯ 11<1 
хр11спшнах лежала 111н1а 11 01н1 
заслуж11ш1 самую суJЮвую кару, 

все же :пн жестокост11 r1робуж
дал 11 сострада1111е к ним , 11бо 

каз.'Uюсь. •по 11х 11стрсбляют нс 
в к11дах общсствс11ноli пол~.зы. 
а вследспнtе кровожадности 

ОЛllОГО H CJIOll3•. • 
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На ~льефе арки изображеи 
Констажтт. обрtшщющийся 

к1шродусословш111: •Вы же, 
рабы, повинуiипесь сво101 
гос11ООш1. как образу бога". 

c~~::~l~a ~:~g.~~~~~л~~,~~~ 
шенстоов.1 1-111е •1сло11ека как 

сд1111ствен11ос с11асс1111с » м 11ре 

грязных 11 11111пожных страстей. 
Вес матср1шлы1ос. и том •111слс 
11 тело. по l\J( MllClllt IO. HlilНICTCH 

llllЗШIJM 11а•1алом , о OTЛJt•mc ОТ 

высшего - разума. который 
есть бог 11 nр11•1111ш оссх вещей. 

Наше тело. Y'lltЛ11 сто11к 11 . ~ 
это оковы духа. Душа з..1клю•1с-
11а u теле как в тсм111щс " стре
м llТCH l ta !ЮЛЮ. 

Поэтому мудре1t сrюкоn1ю от-
1юс1псн как к ж1п111t . так 11 к 
смсрп1 . Вес земные блага. бо
гатстu..1. rю•1сспt - 1111что перед 

r1epeмc1-1•1 111юfi судьбоi1 : •жсла
юшсго ПOД'llHllПL>CЯ судьба ве
дет. нежслаюшс1·0 - тащ11т" . 

После смсрп1 остается только 
душа. которая nошшмстся на 

11сбо. 11 не важно, в каком теле 
011а 11ахошt11ась: раба 11Л11 се1~а
тора. 116о рабство - это состоя-
1111е тела. а 11с духа. С11ободе11 
тот. кто отрекается от uс1то

стей 1111eu111cro м 11ра . Поэтому 
раб. броше11ный втсм1нщу. мо
жет быть свобод11ес uаря. с11дЯ
шсго на троне.• 
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3АКАТРИМА 
Заклюаштельный этап существоваnия Римской илшерии получил 

назваиие долшнат от слова «домин ус» - «гос1юдин», что отра
жало абсолютный характер .люnархи1tеской власти императора. 
Зnачительное влияnие NG жиз11ь рил1ского общества в этот пери
од оказало христианство, возникшее в эпоху принципата и пре
вратившееся в .лtировую религию. 

Кризис Римской империи разразился u 111 u. в nроu11нц11ях 
uс11ыхнут1 восстания и мятежи, появнл11сь самознаные 1·1ра131пел 11 , арш1я 

вышла из-под контроля центрмыюй власт11 : легионеры свсргм11 и 1~азна

чали императоров. Провозглашенные 11м 11 11мпсраторы зачастую пратu111 

не больше нескольких месяцев. Некогда великое государство буквально 

рассыпалось на част11 , 11 на него со всех сторон наrтааал 11 враг11 . В конце 

столетия нмnератор Диоклетиан (284- 305), сделавший головокружитель
ную tшрьеру 11 r1однявш11йся отсОJШатадо императора, восстанош111 ещ1ное 

и с1·1льнос государст1ю. 011 провел кард1111алы1ые 11реобразовш111я, благода
ря чему государство почти без изменений просушествон.'Uю еше почп1 два 

нека. Всю державу Д1юклетиан разделил на сто 1·1рон11нш1й, а шн1 у1·1рамс

~111я ими набрал ОГJЮМ l·1ую арм 11ю ч1нюшн1ков. Диоклетиан провел пере

пись населенвя . ввел натурмьный налог, для удобстна сбора которого ос

но1тую массу граждан r1p11кpemUJ к месту ж1псльстна 11 професс1111 . Нмо

п1 разорнл 11 города. Горожане бсжал11 IJ помест1)я римской з1~ап1. свобод

ной от КОНТJЮЛЯ мастей. В н11х земледельцы ста1юв1шисьзан11симым11 ко

лонами.• 

Церковь к IV В. превратилась в с11лы1ую 11 разветменную ор1·ан 1·1-
заш1ю. Император Константин (306- 337) увидел в хр11сп~анской церкш1 
союз1шка. Сначала он разрешил повсемеспю отпрамять хр11сп~анск~1е 
обряды. а затем. за11репш язычество, nреврап1л христианство н государ

ственную религию. Конста~1т11н заложил 11 в330 г. освятил на берегу r1 ро

лнва Боспор новую столицу, названную Констант11нополем , которую он 
посвяп1л деве Мар1tн. 

Констант11н покров1пельствовю1 христианству, крестился сам 11 детеil 
восr111тал н хр11сп~а~1ском духе. Церковь пр11 нем освободилась от всех 

налогов 11 стала превращаться в богатейшею собстнеш111ка. Императо

ры-христиане начм1.1 преследовать язычников. 

В 393 г. прошл 11 последние Олш.1 ~н1~tск~1с и г

ры , впоследст1нш запрещенные императо

ром Феодосием. После его смерти 

Римская нм перия была поделе

на 11а Западную и Восточную.• 

Медшт с 11зобрt1же1111е~1 императора 
Ко11стантшш-11обедителя. 



Великое переселение народов (JV- VJJ вв.) началось с нторжс
IШЯ тюркских ГU1еме1·1 гу1нюв. Вскоре в 11ero включнлнсь 11 друг11е народы. 

Их нашсстш1е ускор11ло гибель ант11чноii циш-tЛюашш. Германскне племе
на готов (410 r.) 11 вандалов (455 r.) захватил1111 разграб11ш1 Рим. 
Страш~1ую опасность ШJЯ Западной Римской 11мпср1111 прсдставляш1 

племена гуннов, возглавляемые Ап11лой. Р11мляне, объед11н11вшись с 

некоторыми германск~1м11 племенами, в кровопрошпном сражею111 на 

Каталау11ск11х полях tJ Галлии в 451 г. разгром11л11 11 .х полчища. 

Западная Р11мская империя пма. Гсрманск11й воевачальн11 к Одоакр сверг 
с престола последнего римского 11мпсратора Ромула Авгус'l)'ла. А знаки 

11мператорской wшст1.1 - корону, ск11петр 11 державу - отправили в 

Ко1-1стант11нополь, которыii был пр11знан германuам~1 вторым Р11мом.• 

811ешнюю сте11у базилики 
Святом Марка украшает 
грутю тетрархов. 

В 4/9г. на территории 
Зштд11тi P11,11cк0Ii 11.м11ер1111 
11з-зо Pelina вторглись новые 
гер,1тнск11е пле,11ена. 

Христщш застав.1я..щ под 
11ытка11и отрекаться от веры. 

11е11окор11ых казнш111. 

с:~~:.~ь~ l~~~~:;ть~~оск~~ 
Лlt nуть кдухотюй свободе. ко

гда нет свободы nоn11т11•1еской. 
Потш u оnалу, Сенека без со
жале11ю11ю1шну11 доор Неро1-1а . 
а когда улtал, •по np11rooopeн к 

смсрт11. сам вскрыл себе ве11ы. 
з..1вещав друзьям память о соо-

11х добродетелях. Тразея Пет 
н11когда нс за11с101вал перед 

11мnератором. 11е ходил 11а его 

ко1щерты 11 r1p11зыu.'UI голосо

вать прот11в 1шrуб11ых рсше1нн1 
Нерона. Тому с трудо\1 удалось 
заставить Сенат осуд11ть Тра
зсю на С\tерть. Тразен спокоn-
1ю дож1щался смертного r1p11-
rooopa. 1111руя н своем саду с 

друзьям 11 11 беседуя с 1111м11 о 
ф11лософ1111. А nолуч1щ np11ro
вop. вскрыл вены. со1.1ерш11в 

nрот1вшсйсн кровью возл11я-
1111е Юn11теру-Освобол11телю. 
Фш1ософ11н сто11u11З!<l3 оказала 
1щш1ш1е 113 форм11рон.ан11е хр11 -
ст1ш11ского уче1111я.• 

Вс~~~~;я~~~:/:,·~:~~~м~~~: 
ях стал ш11роко пр11ме11яться 

труд за1111с11мых крестья11-

арс11даторов. Их называл1t ко
ло11ам11. Императоры r1р11кре-
1шт1 колонов к земле 11 обяза
Лlt r1лаппь налоп1 государству. 

Оставш11йся после всех 11ыплат 
урожай наход11лся полностью в 
11х рас1юряже111111. •1то повыша

ло за11нтересованность коло-

1юв в результатах СIЮСГО труда 11 
вело к росту урожаn1-1ост11 в 
сельском хозяНстне.• 
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ЦИВИЛИЗАЦИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ 
средневековью долго 1-1е везло: его издавна 

воспрш1имал11 как .-гемныс века•, время нс-

1rежсства и бесправия, непрерывных кровавых 

усоб1щ и кострои 1шк1нtз11шш . Эта неспранеш111 -

вая ouettкa глубоко укоренилась н енропейской 

трад~1шш. Начало ей положили 11тальянские гу

манвсты XV - XVI Шl. , которым чсловс•1естоо 

обязано и сам 11м тсрм11ном •Сред1нtе века•. Руко
tюдствуясь uеtНl()(.'ТЯМ11 ЭПОХll Возрождсн11я , ОIШ 

у~щдел11 в •сред11ем веке• - впервые так назвал 

эту эпоху 11тальянсю1й 11стор11к Флав110 Бьоюю -
своего рода тысячелетtнtй мрач11ыfi провал в 11с

торин Европы, который разделял обожаемую ю.нt 
античность 11 их собствен11ое нремя. когда, как 

он 11 надеялись, античности суждено возродиться. 

От гуманистов эстафету 1-1егапш1юго опюшения к 

Средневсковью пр11 1·1яли мысщпел11 Просвеще

ния, а потом 11 мtюr11е полип1ки XIX в., в~шевшие 
од11у из сооих задач в борьбе с персж11тка~111 Сред

невековья . Со времс1·1см нелюбовь к Средневеко

вью получила дооольно широкое распростране

ние. Свилетсльствующ11е о ней высказыван11я не

редко встречаются 11 н 1-1аш 11 д1ш - на rазет1-1ых 

полосах, в эф11 ре радио 11 тслсвидсн 11я. 

К с•шстью, давнюю историю имеет н протнвопо
ложная оценка Средневековья. Еще рома1пики 

1юспеш1 благородство и мужестно средневеконых 

pыuaper1 , мудрость прав~пелей , гениальные про

зрсн 11я nоэтон 11художю1ков 11 мастерстuо ремес

ленников. Романп1ческое воспр11ятие Средневе

ковья ж1шо 11 110 cefi де11 ь. Как и образ •мрач 1ю

ю• Средневековья, он в •1ем-то справеш111в, о 

чем-то - нет. А ученые. с интересом 11сследуя , 

как возникали и разш1 вал 11сь мифы о Средневе
ковье. дав1ю отказались от однобокого прсдстав

лсн 11я об этой эпохе, которая не укладьшастся в 

как~1е-лнбо однозначные оuе11ю1 . 

Эпоха Средневековья продолжалась около тыся

челеп1я - с кон ua У до рубежа XV - XVI вв. Ее 
начало •шше всего услов1ю отс•11пывают от паде

ю1я Западной Р11мской империи. То было время, 

когда варварск11й м 11р Европы вторгся на терри

тор11ю Р11мской ~1мnер1ш и встуш111 с ней в гораз

до более 1штснс1шные и многосторонн1·1е отноше
ния , чем прежде. Это 11р1шело к быстрым 11 1mж

ным изменениям всего обт1ка Еоропы . А о том, 

что tta сме1-1у Средневековью пр11ходит Новое вре

мя , ВОЗВССТIШО li CCKOJlbKO важнейших ЯIJJ1Сн 11 й: 
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на,1ало Великих географических открытий 11 вы
зревание Рсформаш111 , формирование абсолю
тизма и развитие катпалюма, широкое распро

стране1н1е в Европе кю1го11ечатания ~1 блестящей 

культуры Возрожде1н1я. Такая датировка се1':'1час 

на~1более распространена, но есть ~1 друп1е, сuя

зываюшие конеu Средневековья с Ангт1йской 

ре1юлюuией XVI 1 в. (эта ТО'!Ка зрения господство
вала в советской 11сторической науке несколько 

дссяп111ет11il) 1ui 11 даже с Французской революци
ей конuа XV/11 в. 
Легко замеппь, ~по 11 понятие Средневековья, и 
его дап1ровка возникш1 на енропейском , более 

того, на западноевропейском матср~1але. Но это 

вовсе не означает, что Срсдt-tеиеконье - чисто за-
11адноевропейское явле11ие. Хотя применитель

но к Востоку данное понятие будет еще более ус

ловным, чем в отношсн1н1 Запада, большинство 
истор11 ков все же сtнпают уместным его 11с110ль

зовать. Правда, в разных странах 11 регионах Во
стока хронолол1ческис рубежи Средневековья 

могут несколько разлнчаться: Сред1н1е века 11ноi1 

раз 1~а•ншают отсчитывать от 11 - 111 нu. н.э .. 
а заканчивают в XIX в. 
Как и в древности , в Срсднсисковье сосущество
вало несколько разш1чных ш1ш1лиззuнй. Запад
ная хр11сп~анская шш11ш1ззuия охватывала За

падную 11 отчасти Uентральную Европу. На се 

основе сформ11ровалось историческое поняп1е 

•Запад•, в Новое время ВКЛЮ'tнвшее в себя и Аме
р11 ку. Важнейшеil характеристикой западноевро

пейского Средневековья был феодал 1ом с его 

условной земельной собственностью 11 пол11тиче
ской раздроблешюстью, своеобраз~1ым сочста-

1н1ем иерарх11ч 1юст11 11 корпоративнQСl'н. Эп1 11 
мног11е друл1е •1ерты в совокупности делают 11с

торическнй путь сред11свеко1юго Запада уникаль

ным, хотя некоторые параллел~1 феодалы-1ым от

ношен~1ям можно найп1 и на ВОСl'оке. Сначала и 
Запад был подч ~1 нен власт11 тршщшш, но со вре
меttем общественная жюю) здесь пр~1обрсла нс-

1шданный прежде д111-1ам~1зм , 11 уже к концу Сред
невековья западный мир снльно ~1змен1.1лся . 

Ощн~м 11з показатслеi! этого было гораздо более 
~11пснсионое, чем прежде, IJОздействие общества 

на природу: так, з1-1ачитслышя часть лесов, когда

то покрывавших почт11 всю Западную Еоропу, 
была сведена имен 1ю н эпоху расuвета Срсднсве-



ковья. Расшаты ва н~1е феодальных отношений , 
быстрый рост городов, свидетсльствующ~1й о 

том , •rто на смену сельской шшил11заuш1 скоро 
пр1шст городская, уникалыюс развитие л11ч1юст

ного ~~ачала - все это r1редвещало Западу его бу
дущую всем11рно-11стори•1ескую роль. 

Немало споров вызывают ш1вил 1·1заuионные осо

бешюсп1 раз1н~п1я греческого и славянского ~ш

ра. Один авторы , подчеркивая объедш1яющую 
роль православия , выделяют 1юсточно-хр~1стиан

скую ш1в11л11заu11ю, включнвшую в себя В11зан

п1ю, Русь 11 л~ач1пельную •tасть других славян
ск1·1х земель. Иные считают более правильным 
вьшелять росс11йскую uивилизаu11 ю, облада13шую 

11 черташ1 , роднящ11ми ее с Западом , н у1н1каль

ны~н1 характср11ст11ками . Если в быстром разв11 -
пн1 Запала огромную роль сыгрмо ант11чное на

следие, то Русь практически нс знала а~1п1ч1юсти 

11 воспр111н1мала ее лншь опосредомнно - •1ерез 

Византию. Зато в русской истор11и гора3110 с~1ль-
11ес ощущается соседство с м 11ром кочеош1ков 

Востока, что прнда1wю ей неrюuторимое сооеоб
разне, но о то же время угрожало разруш1пельны

ми 1~ашествиями . У1н1кальность развития Руси 

объясняется также географ1111есю1ми и пр11 род
но-кл11мат11чесю1ш1 услов11ям11 се сущест1юм

ю1я. С первых веков Средневековья славяне на

•1али коло11изаu11ю 1-1собъяп1ой Восто•11-10-Евро
псйской равнины , •1то составило своего рода 

•географ11чсск~1й стержень~ разU11п1я росс11~i 

ской ш1в11л 11заш1и . П1 гантская однообразная 

равнина, в отлич1·1е от силыю рас•1ленс1шой по 

своему рельефу Западной Европы, не лрсдусмат

р1шала такой специализашн1 хозя iiстм 11 обмена 
между 1-~асслением горных 11 равнинных терр11то
рий. Не мet·tee важно 11 другое ОТЛИЧ ltе: ПЛОТIЮСТЬ 

насслен11я Западной Европы , развитый томро

обмен и 11ехватка земли способствовали иtпен
сиф1·1кац1111 хозя itст13Э. В России ~~асслен 11е ос
новные ус11л 11я направляло на вовлс•1ею1е в обо

рот вес новых 11 новых земель, благодаря \1ему хо

зя~iство пр110бретало более экстснсивныii харак

тер. Свою лепту внес 11 кш1мат, определ 11вш11й 

немыслимое для Запада сочетание труда •ОТ зари 

ДО зари• во время страды 11 МНОГОМССЯ\f!ЮГО З11М

него отдыха. Поэтому труд крестьянина на Руси 

нс бЬUI таким системат11чным , как на Запале. 
Все эп1 обстоятельства определили 1шые по 

срав~1ею1ю с Западом темпы развития Рус11 , что 
проявилось уже в первые столст11я русской госу

дарствею-1осп1 . Последовавшее затем Батыево 
нашествие 11а~1есло страшный удар по эконом 11 -

ке 11 культуре древней Рус11 , а в пср1юд ордын-

ского ига в исторюt Россю1 проявиш1сь новые 
черты , еше более отдалявшие се от Западной Ев

ропы . Тесные связ11 с nocлeш-ieit сохра1-1яш1 то1·да 

л11шь Новгородская н Псковская ресr1ублик 11 , 

имеющие немало сход1-1ых черт с торговыми рес

пубш1ками Запада. 
С хр11сп1а11скоii Евро110й наиболее тесно взаимо
действовала ~1сламская uивил 11защ1я (ее также 

называют мусульманской иш1 же арабской), рас-
11ростран1шшаяся на огромно~i терр1пор11 11 от 

Центральной Аз1111 до Атланп1к11 . Культурные 

связ~1 с исламским щ1ром, и в •1астности сохране

ю1е 11м анп1•1ного наследия , сыгрм11 огром 11ую 

роль u развитш1 Запада. В то же время вслаr-.1 про

пшостоял ему, что проявлялось в дл 1пельных 

войнах. К ко1щу Сред1-1евсковья в результате ус

пехов испанской Реконк 11сты мусульманск 11ii 

мир отступ11л в Западном Сред11земноморье, зато 
•взял реванш• благодаря завоеваниям турок-ос
манов на Балканах. На Востоке 11сламская шши
л~1заuия гран1·1•111ла с другими шш11ш1зациямн 

Аз11и - ш-~дийскоfi (11л~1 и 1-1до-будuийской) в 

Южной Аз1111 11 китайской - tta Дальнем Восто
ке. Постепенно связ11 между различными uив11-

ш1зациям11 Старого Света становились теснее, 

они лучше узнава1ш друг друга. Роль посред1тков 

чаше всего брм11 на себя арабы , но 11 свропейсю.1с 
дипломаты 11 ку1щы , такие как Рубрук нш1 Марко 

Поло, уже tl XI 11 в. достигюн1 Монгол1н1 11 Китая. 
Общая черта всех щшнлюаuий Срсднсоековья -
огромная роль религии . Челооек Срсднсоековья 

не мыслил мвра без Бога - его Создателя 11 оср
ховного Судьи, источника добра 11 красоты. И са
мыми 1'1 рскрасныш1 сооружс1-111ям 11 Средневеко

вья был~1 не дворuы 11 замю1 - дома наиболее мо
гуществен1-1ых людей, а храмы : романские 11 гот11-
•1еск11е соборы на Западе, златоглавые русские 
церкви, мусульмансю1с мечети, будu~1йсю.1с паго

ды . Сред1-1евековье - эпоха мировых рсш1г11й , 
время ш11рокого распростра1-1с1шя будnнзма ~1 

христианства, появ~1 вш11хся еще в Дрсв11ем мире, 

1юз1шкновення 1-1 pacuueтa ислама. Вместе с тем в 

~1нд11йской ш1011Л 11заuи11 огромную роль сыграл 

111-Шуизм, а в китайской - конфуuианство. 

Несмотря на все свое значение, шшил11зац1111 в 
эпоху Среднеоековья охватываш1 мс1·1ьшую часть 

обитаемой суш11 ; у их грающ нач11Нался 1шой, 

•1уждый мир мрваров, обладавших собственноli 
самобытной культурой. Он тш1л в себе уrрозу 11 
временам11 действительно заянлял о себе разру

ш1пельным11 нашсств11ями , но без многообраз

ного и важного лля обеих сторон взаимодейст

вия с tнtм 1-1емысл ~1 ма 11стор11я шшил11заш1 й.• 
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Келыпский жрец-друид. 
Галльская статуэтка 
1 в. до н.э. 

Н~~~~~о~011 3~~~~ю °:~~~~~ 
тон 110ль:юв..'\Л11сь дру11ды . Плс
ме1шыс жрецы 11 нысш11е а~rrо
рнтсты 11 делах веры. дру11ды 
выстушu111 11 хра1ттелям 11 зна

юtй, 11стор1111. обы•~ае11, nоэз111t . 
llaKOrtЛCHllЫX MIIOl'ltMl1 rюкaлc
HIНIMll. Дру11ды нра•1евал11 11 
npopltUaJllt, ТОЛКОВ..'\ЛI! СНЫ 11 
11спал11ял11 маг1111еск11е обряды, 

восn11тык..'U111 молодежь. 11 ка•1с

стос осрхон11ых судей реша111t 

самые к..1жные ооnросы. З11а
т1я дру11доR nерсдав"1Л1tсь от 

у•111телн к У'•е н11ку юустно: дру-

11ды llC ХОТСЛll, •поб1>1 11Х таfl11ы 
стал 11 обшедосту1тым11. 11 11с 
разрсшал1t у•1е1111кам за n11сы

в..1ть н1t стро•1к1t.8 
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МИР ВАРВАРОВ 
Доже в период своего высшего .могущества Рu.мская и.лтерия заии
.мала .меньшую часть Европы. По ту стороиу римской грашщы -
лидtеса - простирался мир варваров, среди которых выделялись 
три большие группы пле.меи - кельты, германцы и славяне. Мио
гие из них сыграли огромную роль и в эпоху Древнего Ри.лtа, и в э110-
ху Средневековья. 

И кельты , и германцы, и славяне относ 11л~1сь к 11ндоевро 
пейсю1м народам 11 . следовател1)но. я1\Лял11сь далы1 нм11 родстосн1111ка

м11. Однако он11 существенно разл11чал11сь по языку 11 кульrурс, 11 11х 11с
тор11ческая роль тоже не была одинаковой. 

Кельты заяв11л1,1 о себе в Евроr1е намного раньше германиев, слово «кель

ты• упом11нает еще Геродот. Ученые сч1пают, 'ПО прарод11на кельтов на
ход 11лась между Рейном 11 Дунаем, а сам11 эп1 назван11я , как 11 мtt0п1 е 

друп1е в тех краях. кельтского про11схожде1тя. В 1 тыс. до н. э. в течснне 
нескольк11х веков кельты в по11сках плодородн ых земель зассл11л11 ог

ромные пространства : Галл11ю (нынешнюю Францию) . вскоре ставшую 

uентром 11х м~1ра, северную Италию , 'iЗСТь Гсрман1111 11 Испан1111 , Швсй
uар11ю , А1}стр11ю, Чехню. Бр1панск11с острова, некоторые терр1пор1ш 

Балканского полуострова 11 Maлofi Аз 1111. • 

Многочисленные племена кельтов говор11ш1 на схошшх 
языках 11 имел11 похож11е черты в кулыуре . Оtш занимались скотоводст
вом , земледелием и охотой, зна1ш ремесла, добивш11сь особенно много

го в обработке металлов 11 в ювел11рном деле. Н аряду с отдельнымн хуто
рами 11 деревня мн у кельтов сущсст1ю~м'U1 11 11 крепости - оп n11думы (ук

репленные места). Как прав11ло, он11 являл 11 сь •столиuам 11 • отдельных 
племен, а также uентрамн ремесла 11 торгон.1111. • 

Келы11ский воин сражаетси 
с этрусскш1 всадником. 
Рельеф V- / V вв. до н.э. 

Б/Ю11ЗО6Ыli l/QJa/OЧ(!/IНЬlli 
диск - образе~( кельтско.zо 
искусства 11а терр111пор1111 

Гсы11111. 



Прародина древних rерманuев - юг Сканд11>1авского полу
острова, Ютландия 11 прилегающие к ней районы нынешней Гсрма11и11 ; 

отсюда германuы расселились до Peй tia на западе и Дуная - 1-1а юге. Для 

такой огромной территорю1 их •н1сленность была относ~пельно невели

ка (около 3 - 4 мл~1 . •1еловек) ; жню1 ою1 обособленными маленькими 

посслен11ями типа хуторов. Земл и вокруг х1хпало, 11 обычно одна и та же 
семья обрабатывала свой участок 11з поколе1н1я в поколение. Главным 
богатством у rерманuев сч~пался скот. 

Родственные германские семы1 составляли род, несколько родов - пле

мя; посяешше, в свою очередь, нередко объединял 11сь в больш11е, но 

обычно непро•1ные союзы племе1·1 . Все взрослые мужчины - свободные 

•~левы племе1-111 - считались равными меЖду собой . 

Во главе племен и ~1х союзов стоят~ вожш1 , их пршiЯТО называть коро
лям 11 или - чтобы не путать с королями более позднего времени - ко

нунгами . Вокруг конунга групп11ровалась знать, объединявшаяся в дру

жины . В мирное время конунг не имел wiacт11 ни судить, ни упрамять, 
зато в сражеюн1 он вел за собой племя , служа 11римером храбрости .• 

Древн ие славя не в процессе этногенеза, т.е. формирования liapo
дa (этноса). восприю1мали wн1ян 1·1е соседliИХ племен - германцев на за

паде; балтоu - lia сенеро-западе; угро-ф11н1юв - на севере, сенеро-вос

токе 11 востоке; сю1фов, сарматов (северо-ира~1сю1е народы) и тюрок 
(группа аз11атсю1х народов) - на юге и юго-востоке своей прародины . 

Отношен~1я праславян с соседями tiC всегда складывал11сь мир1ю. В 111 -
Vlll вв. шел процесс Вет1кого переселения народов. Славяне сражал11сь 
с Виза~пией, соприкос1iулись с 1юинстве1н1ыми гу1-1нам11 , воевал 11 с гота
мн (германсюtй народ, которыil ошю время ж11л в Север1юм П р1t\1ерно

морье), 1-1х теснили кочештки - тюрки-авары. 

Наши предки - восто•1ные славяне продвигал 11сь от Карпат и Среднего 
Поднепровья на ссверо-tюсток Восточtю- Европсйской равt111 ны - к 

верховьям Д11епра, в междуречье Оки 11 Волп1 , к северным озерам. Пре

жде эти земл 11 были освоены в ос1юв1юм угро-финским~~ и от<~асп1 лето

л 1повским 11 плсменам 11 .• 

Происхождение славян -дискуссионный вопрос. Представи
тели разли•1ных наук (лингвисты , археологи, истор11ки) нс моrут найп1 

ед11нства в этом вопросе, особевно о времеви формирования славянства 
как самостоятельного народа. 

Большинство истор1·1 ко1J помещают прарод~шу славян в бассей 1-1 рек~1 

Вислы (современная Польша) 11л~1 в земли от В11слы до среднего те•1сн11я 

Днепра. 

Огносителыю того, как t·tазывали праславя 1·1 сосед1н1е щшилизова1н1ые 
народы, имевш11е п11сьменность, нет единого мнен11я . Наибольшее рас-

1·1ространение получ~1ла верс1.1я позднер~1мских, nизантийсю1х ученых 

(Таций, Мавр11ю1й , Проколи~! Кесарийскиi1 и др.) ~1 историка готов 

Иордана: венады , склавины ~1 анты. П р~1чем последю1е, живш~1с на юге 

11 юго-востоке славянского м~1ра - у Дуная 11 Карпатских гор, на Волы-
1111 11 Сред11ем Днепре, - часто 1юсвали с rотами и Византией , которые 

с•11пали ~tx сильнейшим славя 11ск~1м племенем.• 

Вм~~~~:.;:~~:л0:~:::з:;:.~~~: 
см nользо1mл 11сь родовые ста

рейш11ны 11 жреuы. 
Самые оажные вопросы племя 
решало 1-1а обwем собра11 1111 -
т11нге. Ч11с11ы племс1нt uыслу
ш1ша.11 1t оождей 11 cтapeiiw1111 ; 
11еугошюс отверrал11 шумным 

ропотом, а в знак одобрен11я 
nотрясал11 коr1ьям11. Здесь же 
нередко исрш11лся суд. Про
стые COllЛCMCltIOIKll редко ВЬl

сrупа.rш 1-1а т1111rе: обы•ню они 
л~1шь одобрял11 то, •1то зара11ес 
реш1~л1t оожд1111 старейш11 ны.8 

«П~:~~т~1е~~~~~1~ы~Р~~~.~ 
11 рассказывает о nе•1алыюй нс

тор1111 славянского1~лемею1 ду

лсбо11, ж11 1111111х 1ia юго-западе 
Восточноt'~ E1Jponы, 1-1а Волы -
11 11 .Дулсбы быю1 заоосваны об
рам11. Обры 11стреб1~л11 вождей 
11 лучш11х оонновдулсбон 11 вы

езжал11 110рой на rюиозках. 
заr1ряжс111 1 ы.х дулебск~1м11 жен

ш11намн. Ав..1ры нанесл11 смер
телыtый удар по некогда само

му сильному славя нскому nлс

ме1нюму союзу - союзу антов. 

Вход11 вш 11с н него племена по
кинул 11 места своего прежнего 

об11тш111я (11а юге 11 юго-восто
ке славя 1-1ского м11ра).8 

«Славн11ские древности.- -
таково услОбиое 11озва1111е вещей 

111 к.лада. 11аiiденного у 11ршпока 
Д11е11ро реки Роси. 
В это.м к.ладе бьши о6наружены 
серебря11ые фигурки, 
Q/111/ОСЯЩ/JеСЯ /( VI 8. , 

которые, очев11д110, 
прти11вшшсь 110 одежду 
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мног11е 1·срма1-1ск1tе нлемс
ш1 н IV - VI но. был~t r1p1t 

a1ta~нt. нто время как оф1щ11 -
а.лы-1ая uсрко11ь 11 насслст1с за
оос1.k1 111юй rcpмa11uaм1t З:н1ад-
1юri Р11мскоn 11м11ер1111 да111-10 
уже отказал 11сь от этого у•1снш1 

11 с•111тал 11 его ересью.• 

Б~~l~~.~~~:Т~i ~. ~~~~~\~~~ 
11cк11il Aмupoc11ii Лврел1~а11. 
Ему удш1ось одержать 11ссколь
ко ярк11х nобсд 11 11а дссяп1лс
тш1 nр110СТ;J.1t01111ть 1-1ал1ск ир3-

гов. Вос110м1н~а1нtя об эп1х 
слав11ых побед:1х сохрn1шл11сь в 
памят11 ксл1.то11. а 11мя щ>ешю

щпеля бр11ттоо со врсмс11см 
стало зuучать как Артур. Так 
поя1111л11сь легенды о короле 

Артуре 11 рыuарю: Круr1ю1·0 
стола, сюжеты котор1>1Х 11 э110ху 

CpeдllC IJCKOHbll ЛСГЛ ll 

каме11нь11i А1О11олшп 
весом ЯХJ т. 

11 OCIIOIJY 

к~=~~i~~ь::~,~~~·.~~~~ 
роль 11е может 1111 суд11ть под

да1111ых . 1111 11:шаu"1ть знко11ы . 

(] этом OТllOIUCШlll Хлодн11rу 
удалось доб1пьсн м1юго1·0 . 

К ко1щу его щх11.uтс111~я был;1 :ю
n11са1ш •Сw111•1ескш1 11ра11.1щ• -
дрсuю1е судеб11ыс обычrш 
сал11•1сск11х фра1t кон (од

ного 113 фра11кск11х 
племе11). Согласно 
•Сал11чсской 11ршw.е•. 
нсем фра11кам тш.nе
жало суд11тьсн между 

собой только rю нор
мам. отобр<11111ым 11 
одобрс1111ым королем; от 

него за1111ссло 11 толкова-

tте с110р11ых случасs. Отсюда -
только шаг до щхша королн са

мому ШЮдltТЬ 1юные законы.• 
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ГЕРМАНСКИЕ 
КОРОЛЕВСТВА 

Пле.мена гер.мшщев в ходе Великого переселеиия народов создали иа 
территории Западпой Римской империи несколько государств: 
остготов в Италии, вестготов в Испании и южной Галлии, бур
гуидов и фра11ков в ГаллU11, ва11далов 110 севере Африки, аиглов, са
ксов и ютов в Британии. Почти все они оказались непрочиы.ми; 

долгая жиз11ь 6Ь1Ла уготова11а только Фра11кскоЛ1у королевству. 

Германцы не знали государства до Великого переселения наро
дов. Его uоз1н1кнове1ше cпuto результатом нс только внуrреннею разв11-

п1я 1·срманского обшсстна. но и приспособления к сонершенно 
11ным условиям ж1пю1 . Всюду завоеватеш1 состамял11 л11шь не

сколько проце1поu от •111сленносп1 населеюtя захва•1ен1-1ых зе

мель, и, чтобы упрочить масть, побсдитею1 нередко ~1спользова
л 11 остатки римской государствсю-юспt (1-1аряду с сохранен ием 

мноп1х черт прежней племенной оргаtн1защн1). 

Королевская масть в V - VI вв. резко ус11ю1лась. Из вождя пле
мени король превратился u государя страны , правившего и сопле

мснн11ками , и покоренным 1~аселе~н1см. Если прежде он воспр11 -

н11мался только как вос1111ыii прсд1юд11тель, то к этому времени 

стаn (кш1ечно, нс сразу) правителем 11 верховным судьей. Упраu
леш1е осушсстuлялось нз uентра - королевскою шюрuа, на мес

тах 1111астuовали назначенные королем должносп1ыс л 11 uа.• 

Теодорих - вождь вторгшихси 
в Италию остrотов - обманом убил 
Одоакра, снсргнувшсго в 476 r. по

следнего на Западе р11мского ш.1 -

псратора , ~t в 493 r. захн.1т11л его 

Король остrотов поль-
зонался огром11ым 

уважением соврсме1-1 -

н11ко11 11 вошел 111,1сто

ри ю как Теодор их Ве-

m1кий. Несмотря на все 
усилия Теодориха , вла

ды 11ество остrотов u Ита
л 1ш оказалось ~1епрочным: 

вскоре после его смерти Италию завое

вали визанп1йuы , а чуrь позже - герман

ское племя ла11гобардон.• 

Б{Юmован щж.ладка 1щ щит 
в вщJе всадт1ка - образец 
искусства эпохи ВеликОlО 
переселения нщюдов. 

Франки жили вдоль 
1-111жнего течсюtя Peliнa на 
грающе с Римской Гсшю1ей , 



по крайнсi1 мере, с 111 в. В коннс V в. прежде разрознеtнtые племена 
фрш1ков объединил 110д своей !lЛастью Хлодшtг из рода Мероnея. Ди

настию Хлодв11 га, прав1шшую страноli до Vll I в., называют Меро-
1н~нгам11. После падения Западной Римской 11мперюt 8Ласть над 

частью Галлии сохранил бывш11й римск~tй наместник Сиагр11й . 
Франю1 u 486 r: под Суассоном разб1u~11 С11агр11я 11 пр11сосд11ю1-

ли его владен 11я , а позже зах.ватил 11 галльские владения нестr·отов 

(в Испанш1 8Ладычество вестготов продержалось до 1-1ачала 

Vll I в.). Сыновья Хлодвига после его смерти пр11сосд11 нил11 11 
Бурl)'НШIЮ. Так 1юзш1кло Франкское королевство. 

До завоевания Галлии фра11ю1 были язычникам11, но Хлощн1г во

время оцен1;tл преимущества союза с церковью 11 пр11нял крещен11е 
вместе со своей дружиной, пр11чем не по ар1~анскому, а по р11мскому 

образцу. Тем самым Oti 110луtн1л подасржку 11 местного населения, 11 
могущественной церков~юй орrа 1·1изации . Принятие хрисп1анства, 

уt111вшего, trтo •Всякая масть от Бога•, 11 возвыс1-1ло Хлод1шга над со11ле
~1сню1кам11 , 11 укрет1ло его авторитет в соседю1х государствах. А фран

ю1 11 галла-римляне, которых оп1ыне вера не разделяла, а объединяла, 

постепсн1ю слились в ед1шый народ, который позже стали называть 

французами.• 

Британ ИЯ В У - YI ВВ . переж11ла тяжелые потрясен11я . Легема 
гласит, что в середине V в. брюты, 1-1е имея сил сопропtмяться набегам се
верных соседе(~ - пиктов 11 ско1тоо, поз1w111 на помощь плсмс1-1а англов и 

саксов. Вскоре гсрма1-1цы отказ.-u1ись от pom1 простых наемников 11 реши
ли завоевать Бр11тан11ю для себя. Брюты упорно сопротнмялись, но к 

ко1щу VI u. их часпtчtю 11еребнли , а части•ню вы11уд1U111 перебраться 11а 
малоплодород11ые окраины острооа - У::шьс 11 Корнуэлл. Многие бритты 
пересскл1.1прол1ш11 осели в Галшш 1-ia полуострове, который с тех пор имс
liустся Бретань. Кельтские традJщ1н1 оказаш1сь столь ж1шучн. что до с11х 

11ор жнтел 11 Уэльса по юыку и обычаям с~tльно отличаются от а11гл11чан , а 
брето1щы - от французов. 

Англы, саксы 11 юты, покорив Бриташ1ю, осно-

вал11 tta ее терр1пори11 свои королевства. 

Все 01н1 в11оследстви11 боролись между 

coбoti за господство 11ад другими. 

Соответствен но сопср~1ичал 11 и 
германск11с диалекты ззиоевате

лсii. Домш1ирующее положение 
занял д11мект Мерс1ш (место 

расселен11я а1-1глов), и со врс
ме~1см язык завоенателей стал 

назы ваться а ~1 гл~1iiским, а 

страна - Англией .• 

Эта ог1юш1йн дереt:1нн11Оя 
ста1еи11тца X/ V в. (pacnucaua t:1 
XVI t:1.}, сохратшшанся в соборе 
Уи11честера. 11a11Q.\111110em о 
А1J>дроА1 коро,1е Артуре и 
рьщарнх Круглого сто,ш. 

им11ератор Ко11ста1 1пн1 1 
Всл11к1111 н 313 r: разрешил 

снобод!Ю llCГIOllCДOВ..1Tb хр11СТIJ

а11ст110 11а 11ccl1 терр1tтор1ш 

Рю.1скоi1 1tмrтерю1. Вскоре хр11-
сп1а11ст1ю CntJJO госrтодствую
шеii . а с ко~ща IV н. - сд1н1ст
вс111юli oф11u1ia;1ь11oti pcл11r11eii 
11мпср1111 . 

На собор в Н11кее, созв.11111ый 
щ.шератором Ко1 1ста11т111юм в 
325 r .. <.'ЪCXШlltCb сrн1скоr1ы lt 

богословы. Онн свел11 самые 
гланныс догматы (ос1ювныс 
nоложс11ш1 всроу•1ен11я) 11 хр11 -
спш1~ск11n Сщ.11юл Вер1>1 . Цер
ковь стала 1шзы1шть себя като
л11•1сскоii (всслс11ской. всеоб
шеil). У•1с1нtя. отнсрг11уп.~е 
большю1стном 11а соборах, 
обън1u~я1111сь ош 11бо•111ым11 11 
11ред111.~м11 . За 1111м11 зnкреrш
лось 1шзва1111е •ересь-: это rpe
•tecкoc сло1ю обоз1ш•шет осо
бый образ мыслей.• 

О высочтiшем J'{XНJ11e развития 
культуры Q//i!J/QC(ll(COHCKl/X 

королевств 8 Vll в. 
св11дете.;1ьствуют 
архео,1Ql11ческ11е 11t1ходк11 в 
Ct1mmo11-Xy. сред11 которых 
этот вел11ка1е1111ы1i бро11:ювыli 
11озолоче1111ый 1щ1е"'· 
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для nран11тсля той эвох11 
Карл был хорошо обра.ю

на11: 011 •111тал 11 говорил nо-ла
ты 1111 11 nо1111мал rрс•1ескую 

рс•1ь, хотя rшсать так 11 11с ны
у•111лся. Имnсратор 11сsР1сск11 
поощрял p..1з111mte наук 11 11с

кусст11, люб11л к~111г11 , r 1 р11rла
шал к сооему доору лу•1ш11х уче

ных 11 поэтов Европы. мс•1тал 
создать вокруг себя • lio11ыe 
Аф11111.>1•. Заметный rюдъем 
культуры u ту :щоху 1ютомк11 

окрсст1~л11 •карол11нrск11м ооз

рождсщ1см•. БmtжarшJJtlJ с 1юд-
1mжн11к Карла - анrлос<~кс Ап
куи11 - орrа1шзоuмвал школы 

1ю оссх ко1щах rосударспм1. В 
Ахене была создана coocro рола 
зл1п<1р11ая школа - Пр1tд1юр-
11аи 3КадСМШI, 'UIC/lbl которой 
со•1стсtл 11 111перес к Б11бт111 11 к 
а11т11•11юст11 , о чем с11ндстельст-

1юнш111 11 пр1111ятыс 11 Акш1смн11 
1 1 мс11а: 11м 11сратор 11розынш1ся 

Да1111дом. Ллку111 1 - Гора1111см. 
rюэт Л11r11лt.бсрт - Гомером. 
В1w11ым члс1юм Акмсм 1111 был 
Эli 11 rapд, позже ttar 1 11eaвш11!1 
з11амс•1 11тую 61101·раф11ю cuocro 
1юuсл 11теля - •Ж11з11ь Карла 
Всл11коrо•. 
• Карол1111rскос оозрождс1111с• 
оказалось столь же 11cnpo'lt 1ым. 

к.1к 11 11мr1ерш1 Карла Вс1111кою. 
однако его дост11жс1111я за;юж11-

л~1 ос1ю11у далы1сl1шсю разш1-

т11я срсднсискоооn кульrуры.• 

lla PoжrJecmfJO srю l. (1 соборе 
СюиnОlО Петра в Р11,11е 
тта Лев /// во11юж1ы 1т юпову 
Кар.1а 11-tтераторскую коро11у. 
М111111а111юра XI V в. 
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РАСЦВЕТ 
И РАСПЛд ИМПЕРИИ 
КАРЛА ВЕЛИКОГО 
Сын франкского короля Пипина Короткого, Карл Великий унасле
довал в 768 г. обширное и люгуществетюе государство. Карл едва 
ли не удвоил владения отца, став владыкой почти всего христиа11-
ского Запада. После провозглашения uлmepuu Карл запялся ее бла
гоустройстволt, стремясь создать едшюе целое из разрознет1ых 
территорий, завоева11ных его предками и и.м салшл1. Быстрого 
круше11ия своих идеалов v.ry посчастливилось ие увидеть. 

Самый знамениты й государь Средневековья. Карл вошел " 
11стор11 ю с прозвищем Велик11 r1 ; д111~аст11я его потомков, хотя 011 нс был 
ее основателем, названа Каролш1п1 ; даже само сло1ю «Король>) про11схо
дит от 11мени Карл. Наслеш1е отuа стмо для него лишь основоil для соб

стненных свершений. Почти всю ж11знь Карл провел в 1юf.i11ax 11 стяжм 
славу ttспобед11мого полководuа. Карл на•1м с того, что, разбив н Итаn1111 
короля лангобардов Дез1шер11я, присоед11 1-1 11л его короЛСllСтво. а затем 

Кттая бронзовая статуэтка 
( IX в.) из парижскою ,11узен 
К1ю1111 счшпаетсн саА1ьи.1 
достовер11ьт изображет1е.•1 
Кар.ю. 0110 в110.111е 
соответствует с.1овесио.11у 

описшtию Кар,ш в •Жизни 
Кар.ю Ве.111к0l0" Эiiнгарда. 
которыii li'lllзкo з11а1 
императора. 

Трон Кар.10 в ахеискш.1 двор14е 
считался кo11ueii трона 

14аря Саю.мона. 



1 lетпралЫ1а11 часть ахенсКОlО собора сохранш1ась 
со tJfJt!.мt.'н Кар.10 !k.111кого. 
Совре,11е111111к11 счшnшm 
кш1еш1у ('чудом д11в11оit 11 высокоii красоты•. 
Здесь 11 сегодин .\ЮЖНО видеть тро11 Кар.1а, 
тут же 11атодилась и его ~робтща. 

подч11н11л 11 обширное племя аваров. еше в VI в. захватившее земли по 
среднему течению Дуt·tая (нынешняя Вс1i гр11я) ~1 сонершавшсе оттуда 

граб~пельск11с набеги на соседей. Много лет Карл воевал с испанск11мн 
мусульманами . Первый ГIОХОД за п ~1ре1·1е11 был неудачным. Последую

ШllС походы за П11ренс11 оказал 11сь успешнее: Карл захватил область на 

сенеро-востоке Испании с uентром н Барселоне.• 

Новое положение короля франков увенчал НОВЫЙ т11тул - импе
ратор. Свершилось собып1е м 11 роного значения : после трехвекового пе

рерыва на Западе возродилась Импер11 я. 
В В11занпш. которая с 476 г. с•11пала себя ед11нственной законной 11а

следниuей Рнма. прш1сходяшее в Риме со•~лн дерзкой узурпацней. Од

нако Карл tta редкость удачно выбрм момент: Внза1 1п1я была ослаблена 
внуrренн 11ми распрям и . А чтобы блок11ро11атьсе возможное 11ротинодеi.i 

стш1с, Карл вступил в союз с багдадскнм хал 11фом Харуном ар-Рашидом. 

Да;1ыю1н~лная по111п11 ка Карла принесла сво11 вы годы: его новый тнтул 

уже в 812 г. оф1щнмыю пр11з1 1м11 в Кш1станп11-юполе. Теперь Карл вое
вал гораздо реже. чем прежде, чаше поручм руководство войскам~~ сы

tюньям . В 814 г. на 72-м году жнз1ш Карл м11ptt0 ско1·11 1ался 11 Ахене, ок
ружснныt'1 искренне скорбяш11м 11 родным11 и друзьями .• 

Так изобра:шл ра:~гро,11 
1 арьерюрда фрm1ков 

в Ро11сева11ьско.11 ущелье 
средиевековыli художник. 

л~~~ ~~~~~~'~::о~~~ .. ~~~ 
собноrо одюtм ударом разру
б1пь нраrа 1юnолам . 11 1J то же 
время мудрого 11 uел11•1сстнс1 1 -

1юr·о старuа с дл11111юii бслоii 

бородой, с золотой короной, 

со CKIНleтpGM " держа~юй " РУ· 
ках. Ему r1р1ш11сыва1111 r10дщ1 г11 , 
которых щt нс совершал. 11 по· 

беды , которых нс одерживал. 
Так 1юяm1л 11сь бытоваuшнс н 
Сред11е1JСкоuье м11фы о блестя· 
щ11х победах Карла 11ад раз1t0· 
ЯЗЫKllMlt rюлч11 щам11 ltCПtl ll · 

ск11х мусуль~tан , о его иласп1 

над слаоя1ш~111 . об OCt!Ot}aHlflt 
11м Парюкского ун11нерс11тета.• 

Вн81~~ :1ск:%; ~~~~~,~~~~ 
м11. од1~ако дuос умсрл11 еще 

r1p11 е 1·0 жю1-111 . Державу унас
лсдо1J.1Л Людоu11к Блаrо•1ссп1 · 
вый. Им 11ер11я устояла, 1ю 11е-
11адолrо, 11бо уже 11р11 жю1т 
1-~о 1юго 11мnсратора сы1юuья 

IH!'IMll дел1пь его 11мr1ер11ю. 

В 840 г. Людою1 к умер. 
Старш11i\ 11Э братьев, Лотарь. tte· 
меп.ле111ю 1ю1 1ытался расш11р11ть 

соою ДOJlIO за счет МЛадШllХ. IIO 
те объед11111tЛ 11сь прот11н 1-1cro. 
Тр11 гола шла кро11011рол1tт11ш1 
нойна, которую 11стор11к11 ок

рсст11n1 1 -нoiiнofi трех братье11•. 
13 843 r: 11 Всрде11с братья з.1-
клю'111л 11 доr·о1юр о разделе 11м· 

11ер1111 . Лотарь стал 11мпсрато
ром. IIO ЛllШllЛСЯ какой бы ТО 
1111 было 1щаст11 11ад братьям 11 . 
0 11 nолу•111л оче1~ь богатые 11 
11респ1ж11ыс зсмл11 (11клю•1ая 

Итал11ю 11 Ахе11). 1ю край11е нс
удо61ю11 ко11ф11 rураш111: 01111 
nротя 11ул ~1сь 0•1с11 ь ш1 11 111t0fi. 

1t0 срашнпелмю узкоii поло· 
сой от Се1JСрного моря до Срс
д11зсм1101·0. Людот1ку доста· 
лось королевство к 1юстоку от 

ш1aдc111t ii Лотаря (будущая Гер· 
ма1111я). Карлу - к зашщу (бу

дущая Фра11ш1я).• 

В 11раtJш?н11е Кард1 
11ере1111сывштсь юmги, 

с1шбже1111ые изыскmmы,1111 

,\/1/1//IШ11Юра.ми. 011LlllЧ08/ll/IMllCЯ 

четким 11 крас11вы11 шрифто,11. 
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Шлем вик1тю. 

в~:':ь ~ ~~~~11t~11~1~\~pc~ 
смсльчакам1t. готовым1t рал1t 

славы 1t богатства пок~щугь ро
д11ну, П)'СТl!ТЬСЯ IJ 011асныс IUIU
IЩllllЯ, }"tастоовать 11 жесток11х 
611тнах. В стршшх Заr1ал1юй Ен
роnы. расnоложс1111ых южнее 

Ска1ш11нав1111 . в11к1111го11 назы
lk"1l111 11орма1111ам.1 - ссснср11ы

м11 ЛЮдЬ!-111•.8 

Bu:t·=~:~~:; ~~::;:~~ь E3rc~~~ 
шщшым11 rраб11телям11. 
Однако у эп1х ш1рнарон сущс
стпо11.аJ1а собстнс1111ая самобыт-
1шя культура . • 

Оружие э11охи вuк1111гов. 
Мастерство и фоитазия 
ска11д111mвск1а куз11е1~ов 
вызывают восхищеиие. 

ЭПОХА ВИКИНГОВ 
Поцтu три столетия - с коица V/ 11 по середипу Х/ в. - привыlfnо 
и.мепуются эпохой викингов. На быстроходных кораблях опи пе
ожидатю атаковали прибрежные города и мопастыри, а по рекам 
проникали во внутренние районы Англии и Франции, Герматш и Ру
си. Эпоха викингов подошла к концу, когда воз11икли государства в 
самой Скандинавии. 

Воины И КОЛОНИСТЫ . Походы ш1к11нrовбыл11 естественным слсд
стш1ем развития Ска1щннавсю1х cтpatt. Во-первых, Скш~динав11я, поt1т11 

лишенная плодорощ-1ых земсл1" не обсспечинала продовольсптем возро

сшее населен 11с, 11 те, кто 11е мог прокормиться на род11нс, охотно перссс

лял11сь в чуж11е края. Во- 1порых. разложею1е родогu~смснного строя 1-1сиз
беж1ю сопровождалось усилею1ем масти конунгоn - прсдuошпелей дру

жин воинов, стремившихся добыть за морем славу и 1юенную добычу.• 

На всем протяжении эnох11 вию1нrов набеги 11 за1юеван 11я сочета
л 11сь с торrоt\Лей, заселением и освое1шем как уже 11звсстных, так 11 вновь от
крытых земель. Экспа1·1сия викингов р.1звора•швалась в нескольк11х направ

ле1-111ях. Пересекая Бмтийскос морс, он11 по водному пути • 113 наряг н rрек11-

попала11111..а Русь, где 11х 11 1-1азыв..'U111 
в..1рягам11 , 11 еще дапьше, в Вюа1-1-

п1ю. И в Вю.а~mнt, 11 на Руси цс

юu~11 11х боевые качества 11 охот
но 1шн11ма.1111 на службу. В 11сто

р1111 Русн в11к11нг11-в..1ряn1 сыгра

л11 немалую роль.• 

В средневековой за
паа1юй Европе нелегко было 

найп1 большой 11 богатый го
род, который хотя бы раз нс 
был разгромлен норма11на

мн. В начале Х в. француз

ский король иынуждсн был 
уступить норманнам нема

лые маден11я в paiioнc устья 

Викииги. собравитеся 
в oчe,wд11oti ,11орско1l 11оход, 
11од11и.маются 1/0 корабли. 
Ми1111атюра 11з анzлтiсктi 

XjIOl/llK/I XI в. 



Сены . Там возникло герuогспю Норманд11 я, лишь формально подч11няв

шесся французскому королю. Впро•1ем. нормандuы быстро псренялн 

фра~щузскнй язык 11 обычаи , по•1п1 забы н сво11 собственные. 
В XI в. выходuы из Нормандш1 подч 1н111л 11 всю южную Итал11ю 11 С11щ1 -

л11ю. создав там с 1юе Сиш1л11йское королевство. 
Пожалуй , раньше 11 больше друп1х 11спытала нею мошь нат11ска норман

нов Англ 11я . С огромным трудом 11х сумел останошпь анrлосаксонск11й 

король Альфред Вел 11 киii (87 1-900). 

К KOHUY XI В. норма1н1ы созлал 11 собственные государства как на 
завое1J<t1mых тсрр1пор11ях. так и в Сканд11навю1 . Эпоха за1юсваннй 11 д<U1 ь-
1н1х плава1111ii закончилась.• 

Дальние плавания. Норманны - лучш11с мореходы своего врс
мен11. О1ш дост11глн Шетла1-щск11х 11 Фарерских островон. затем открылн 
11 засеш1ли •страну льда» - Исланш1ю. В Х в. 11сландеu Эii р11к Рыж1.1ii 

повел корабл 11 к запаиу и открыл прсжлс нснсдомую землю. Эйрик 

1шзuал се •зеленой стра 1юй" - Грснла~щ11ей - в расчете ~ta то. что такое 
11азва 1-111с пр1.1 влечст переселснuсв. 

Позже. около 1000 г. , сын Эйр11 ка Леii в Эiiриксон дерзнул от11рашпься 

еше дальше 11 после долгого r1лавания также оказался у неведомых бере

гов, где в густых лесах рос д11 к11ii виноrраи. Эта местность получ11ла 1-1а
зван11с Винланд - (!'страна в11нограиа*. На острове Ньюфау11дле1щ у бс

рсюн Сенср1юй Америки норманны основали nосслсн11е, просушество

ваншсе. впрочем. недолго. Уже в ХХ в. остатк~~ поселею1я раско11ал 11 ар
хсолоп1 . Лей в Эйр11ксон CT<UJ первым енропейuем , 11обывавш11м в Аме

рнке за 500 лет до Колумба . • 

l lOl'MAlt llCKl!E 
ЗAUOI:UAllllЯ 

К - 1 11111. 

Се11ерн111е 1ерр•но-

ДАНМЯ ~::м;: ~g;gc~• на• 
норwанное 

Наnрааnени11на6еrо11 
иторrо11111е nути 

.а...~ нор.-анно1111011тороА 
nono11инe 811 . -nep110M 
nоnоеине9е. 

Напра11nани11иа6еrо11 
и торrое"епути нор· .. .а.,. OlilHH08808TOpOli 
nonoeинe 911 -nep110A 
nоnоеине 11 • 
Теромтарии, коnониэи· 

~ ~=':;",:~юееан· 
е9-10и 

118 ~=~=::rao ~~YfQ1114 по 
1042rr.) 

о ~~=~;~:iи~"J',f': '1~p:.11 
~~~~~~еwи иэ Нор· 

Мес•а •a•иeliwи• 

.&. ~~=~~:;~rичес•и>< 
_ ДатскиИ11аn(Дане-

11ирке) 

~~:~:--•ин"е наэ · 

ЦифроА 1 на картео6оэ· 
начеиоrарцоrст110 Норwан
ди11.осио11анное 11 9 11 r 

т:~~~~~~~':::~;~~~r~рскк:~~~ 
я и11лся в 11х замс•1ателы1ых м11-

фах о богах: мудром 11 моrу111с
сл1с111юм Од1t11с . rромоосржuс 
Торс. бо1·с исс11ы 1t r1лодород11я 
Бш1wtрс 11 мног11х друr11х . Коr
да·1t1tбудь, ож1щ;u111 ска11д1нш· 
11ы, боп1 11 rcpo1t вы i1дуr 1ш ПО· 
слсдн11 й бoii с с11лам 11 зла . 
В ужас11оi1 611тuс nадуг nо•1т11 

нес боп1. 1юп1611ст осе ж1шос. 
tiO со временем земля 1юзро111п

ся 11 111ювь заселится людьш1.• 

f/аручнь11i брас. 1ет - образе~~ 
высокого ювел11р11ого 

мастерствt1 вштнгов. 

lt uз11З1t1111 1·oc)nap1.."n1 

ла11 ь~ 11а 9 11. 
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J/дтератор Оттои 1 
11ре11од11осш11 Христу д1оде.1ь 
хра.-ш. Пш1е.1ь 111 с.1011ово1i 
кост11 с а,1тарн 

Магдебургскf№О собора. 

п~~лl~ B~~~'~::~~<~~~IHl~~~~e,~ 
королеостнс - будуше11 Герма-
111111 - 60 лет llP<ll!llЛlt IIOTOMКll 
Карла Вет1коr·о. Затс\1 д11на
спн1 Каро1111111011 11рср11а11ась. 11 
11 919 r. королем стал саксо11 -
сю1r1 rcpuor Гс11р1t'<. 
Сы11 Ге11р11ха 1 Огrо11 1 счел се
бя достоii11ы" r1рссм1111 ком 
фр:э.11кс1..-д\ rocyдapcii 11 закре
r111л свое r1рс1юсходст1ю r1р1ши

т11с\t 11мпсраторского ппула. 

По.Jже е~1у удалось ...::с 1111т1. сво
его сы•1а. будушего 11\Н1сратора 
Отто11а 11 , 11а 1111за11п1йской 
11р111щессс Феофа1ю. так •по 
Отrон 111 С'!11тал ссби 1~аслед-
1111ко\t не только rep\ШllCKllX. 

1ю 11 111tза1п1t1lск11х 11мпсрато

роu. 

Втор._1я 1юло111111а Х - 11ср11ая 
11ruю111t 1ia XI 11. - 11рс"и расuвс
та 1tмпср1111. Eii удалось 1ю \tlIO
l"OM rюд•11t1111ть цсрко11ь. 11 даже 
щнта факт11•1сск11 1tc моr· за1111-

мать свой r1рсстол r 1ролш 1юл11 
11~шср:пора. Од11ако тогда же в 
Евро11с 11аб1tрала снлу клю111tй
ская ре(jюрма 11срк1щ (11азва11-
1шя по МОIШСТЬIРЮ Клюшt в 
Бурrу1ш1111 ). Ошtа ю се uслсii 
освобошпь цсрко11ь от нласпt 
с11етск1t '< 11.rшдык. Вскорс сто
ро111111 к11 pc<IIOP"ЬI оказаn1tсь 1ш 
r1a11cкo\t 11рсстоле. 01111 отр11uа
л11 божестнс1111ос про11схожпе-
1111е 11мnсраторской ш1аст11 11 
с•111тал1t . •1то rю11п1ф11к 1юле11 
отбирать 11мr1cpaтopcк1tii 11рс
стол у 11сдостоli1юго. В ко1111с 
XI 11. 11а•1алась OЖCCTO'IC llllЗSI 
борьба мсжпу 11а1·1ашt 11 1tмпе
раторач11 .8 
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СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ 
ИМПЕРИЯ 

Императорский титул среди 110тол1ков Карла Великого вскоре 
вьииел из употреблеиия. Однако в 962 г. илтераторской короной в 

Рил1е 6ЬlJI увеичап гермапский король Оттоп /. Во второй раз за не-
11ош1ые два века па Западе возродилась империя. 

Воссозданной империи (з1ш1111тсльно уступавшсn в размерах 11 
Дрсш1еi1 Р11мскоi1. 11 Карол 111-1гскоii) была суждена долгая ж11знь - вплоть 

до на•1ма XIX в. Ha'l1t1-ta~1 с Xll в. она именовалась Свяшешюй Рш.1скоii 

11мпер11еi1 . а в XV н. стма назьшаться Снящс1-1 11ая Римская 11мперш1 гер
ма11скоii нашн~. Тем самым 1юд•1ерк1н~uшсь се r·ерманская ос1ю1ХJ. хотя в 
состав 11мпсрш1 нходщв1 J1-1ач1пельная 11астt> Ит;:u11111. юго-восток 11ынеш-

1-1с li Франш111 , Австрш1 . Швсiiцарня. l-l1шсрланды. многие славя11ск11е зс-
MЛll. 

Императоры в качестве 11аследН11 коu Р11мскоi111м пер1в1 н державы Кар

ла Велнкоrо прстендовал 11 на главенство сред11 государей За 11ад11оii Ев

ропы. Более того. 01111 сч1пм11 себя наместн 11камн Хр11ста на земле. а 

свою власть - ~1е тол 1.ко свстскоfi. но 11 духотюii. М ноголстняя борьба с 
r1апам11 трсбонма поддержки rсрма11ских к11язсii. В обмен за помошь 
к11язы1 доб11вал 11сь от 11мпсраторов все новых уступок. В результате ба

ла 11с с 11л нсобрап1мо смест11лся н пользу к11язс11, 11 королсвскш1 11снтра 

л1пащ1я в Гсрмаюш ~1алолго стма 11свозмож1юi·i . • 

Г{Юз11ый во11те.1ь, 11авоd11вu1щi 
mpet1em 110 tJрагов. Фр11др11х 1 
Бар6аросса в 11761. 11р11 
Ле11ья110 все же 11отерт:.1 
тяже,1ое 11оражеи11е от 

011а1че1111я севеfЮ1тuыью1ск11х 

юродов 11 Оы.1 вы11ужде11 
11реl\..ю1111ть ко.1е111111еред 
/l{llfQli. 



J /,1111ератор От тон J //. 
Мш111атюра ,.,·om(a Хн. 

Koj)lma Снящетюil Р11.,11с,.,·и1i 
1отер1111 - оiJ11аизса.мых 
др1.'н1111х 11 .та,11е1111111ых 
tl ,\fllfJC. 

Власть императоров вно1Jь ус11л 11лась во второfJ полош1t1е XI 1 -
первоii 11олов11 нс Xlll н .. в праuле11 11с щ11н1сп111 Гогс11штауфс1юв ( 11л 11 

просто Штауфенов): Фр1щриха 1 Барбароссы. его сына Гс 1·1 риха VI 11 вну
ка Фр1щр11ха 11 . оказавше 1·ос~1 сдна л 11 нс самым ог~асным враю,,1 р1-1м 

скоrо престола. Пом 11мо гсрма11ск 11х 1:uiaдc1н1 ii он располагал рссурсам 11 

унаслсдоtJаtнюго от матер11 бо1·атеi:-1 wего С1ншл11i!ского королевства. сс

нер11ая гра~нща которого наход11лась в onacнoij бт1зосп1 от Р11ма. В этом 

королевстве 11мnератор обюшм очень проч1ю\i нластью. какоii нс было 
Hll у одного праВIПСШI того IJPCMCH JI . Он ПОКОНЧllЛ с фсолальны~ш сму

там11 . фсошu1а~1 даже з<н1реп1л~ 1 в м11 рнос 11рсш1 нос 1пь оруж11с - явлс 

н11е. t·tссл ыханное для Средневековья. Нуждаясь в образовм1 11ых ч11нов

н11ках. которые с помош1.ю р11мскою права обос1ювывш1 11 бы 1-1ео1·ра 1111-
'lе н1-1ую масть rосуш1ря. Фр11др11х 11 создал ун1шерс11тет в Неаполе -
первый оснонанныii нс цсрков1.ю 11 нс rородскш.111 властям11 . а госуда

рем . И м ператор покроmпсл ьствонал разв11т11ю ремесел н торговл11 . 
uс 1-111л лtа 1-111я . отл 11чалсн у1н1 к<u1 ыюii веротерпимостью. Молва пр11п 1 1-

сы вала ему авторство трактата *О трех обманщиках>) (имелись и 1шду 
M o 11ccii . И11сус 11 Мухаммм). Все это было так нспр1шычно для совре

мс 1н111ков. что Фр1шр11ха 1·tазывш111 «Уд111mсн11е м11 ра->. Доб1шаясь под

дсржк11 cвoc ii 1пал1,янскоii rюл11п1к11 . Фр11др11х 11 сдслм немеuк11м 

князы1 .\1 сср1.сл1ые уступк 1 1 в Гермаt-11111 . Ус 11лсн 11е князс ii пр11всло к 11е

обрат11мому прсвосходстну с 11л 11х сепаратизма над королевской масню. 

Кнюья спu111 с покоliнес относ1пься к передаче королевско1·0 титула по 

t·tаследству. 11 в XV в. престол почп1 на 'lетырс столст11я перешел к анст

р11iiским гсрuогам юрода rЪбсбур1·он. Сопсрн11чество 11 м11ср1111 11 папст-
1ха пср1ЮД11'1сски возоб1ю11лялось. но на фо11с ус11ле1шя друг11х госу

дарстн. праmпсл 11 которых также бросаю~ вызои папской в.rн1ст11 . утрат11-

1ю в глазах соврсмеш11 1 ков прежнюю нажность.• 

сдела~ншн 11з золота 11 укра
шс~н1ан ЭM<UIH \111. ЖC~l'l }'

l"OM 11 рел1 1аii 11111м1 1 лраго1.1с 11 -

11 ым11 кам11н .,111. корона юJЛнет 

собоi1 rюп.л 11н 111.1ii шедевр юнс
m1рного 11скусст11.а Х - XI щ1. 
Каж.лан се дет:u1ь 11мсст с11~1но
л 11 •1еск11 r1 см ~.~сл. с 11особст11\'СТ 
раскрыт11ю общсii 11дс 11 11blc
шcil ЕJ...'1<1сп1 Ш\11 хр11сп1а11сю1\1 
\1ЩЮМ. rтолу•1с111юй 11м11срзто-

1юм от Боп1 . 
Ее 11с110льзовш111 п.лн корошщ1111 
11 1·счен11с более •1см 800-лстнего 
сушсспюва1111н 11щтер1111. На
рнду с коро1юii со-.:ра1111Л 11сь 11 
др}'Г11с рел 11к11 1111 нсремо1111а.1а: 

онея 1111я. ме•1 . держано:~ .• 

К~~·~;~11~ 1~~~ос~~1111~~~1 ·~rИтт~1~ 
;11111 трех 1ю11ых е1111ско11011. rшrк1 

Гр1 1 гор11 ii Vll 11 pcжoi'i ~юрме 
rютрсбонал отмс111пьэт1111ю11а-
11с1шн. В онет Гс11р11х IV. r10.':J-
11cpжa1~11 ыii больш1111ст1юм 1~е
мсцк11х еr111скопо11. 110требо1k'1Л 
от Гр11гор11н 11с \lс1u1сшю осво
бошпъ папск1 1 r1 r1рестол. Тогда 
тны np116e1· к 1 1еслыха111ю,1у 
доюле средству: 11убл11•1110 отлу

•нu~ Гснр11ха I Voт uсркшt . обън
вю1 его ЮIЗ.'ЮЖеtmЫ\111 освобо
Дl\Л тюддаш1ых 11~111ератора от 

КЛНТl!Ы 11ср11осп1. м 1юп1е КllH
Jbll 11 еrн1скоrн;1 11е~1сш1е1ню от-

11Ср 1 1ул 11сь от 11м11сратора. 1 1ско

торыс доr·о1юр11л 11с 1. 1 1с r1р1 1з11а -

11.ать его гер.щ111ск11м ко1юлсм . 

есл н отлучс1111е 11рош11псн более 
1"Од;1 . Ге11р11х IV з 11~юii 1077 г. 
с11сшно оптра1111лсн в Иr.u111ю. 
'IToGы 1\ЫМОЛIПЬ у IJ<llJЫ 11рошс-
1н1е. Тр11 д11н Ге 1 1 р11х босы.\t nр11 -
,•ю11 11л rюдстс1-1ы замка Каносса. 
умолнн до11}'СППь ею к rш.пс. 

Император 1ia колс11нх 11ымоЛ1tл 
11рошс1тс. С тех нор 11ыраж.с-
1 11 1с " 1юi1п1 11 Каноссу• стаrю 
CltllOllltMOM lk:Л ll'taiiшeгo ун11 -
же101н. А бор1:.Gа 11мr1сратора с 

1ia1юii вскоре 1ю.JО611ошt~ась.• 

С~,~~~~ш11:1;~~1сg~~~·~~м с 11:: 
юнпьнм 11 оф11 ц11ш1мю закрс-
1111ла Золотан булла щюератора 
Карла IV Люксе,1б~·рга (1356 r. ). 
Бы1111 подт11ерж..11.с 11 ы 11рава 11 
пр111щлеп111 KllHЗCii. OKOll'ta
TC.'IЫIO ycтalIOIJlt'ICH 1юрндок llЫ

боров королн. От11ы11с его юб11-
1хu111 семь MOl)'ЩetlllCШI ЫX кнн

зсii - курфюрстои. Но rю111ю-
11ра~шым 11мr1ср.аторо~1 0 1-t стrt-

1ю111111сн щш1ь после того. как 

rшrш yue1111111k1Jt ею 11 Р1шс 1tм
r 1ер;1тщJСкоl1 коро110й .8 
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п~~111~~·1;;;·:_~~)ыв::~~.·:: 
ТШI дост11гла 11Ср1ШНIЬ1 МОl)'ЩС

СТН.1. IЗыходсu 11з крсстытскоii 
ссмыt, оказ..111ш11сь 11а тро11с, 

r·1 роя1111л ка'1t:.'СТШ1 1 1сз..1урядного 

nол11т1tка 11 п~шломата. Юсп1-
111~а1 1 сумел пр1шлечь 1-ia службу 
п~ла1пл1шсiiш11х со11рсмс1 1 11 11 -

коu - rlQЛKOIIOдUCll, юр11сто11. 

арх1пекторов. 11стор111юв. 1юто

рыс состшщл11 славу его ш1рст-

1ювш1т1. Самое з11а'! 1пелыюе 
дост11же1111е l0cт111 1 1ta 1 1a - соз
да1шс с1юда р11мско1·0 11 рав..1 -
Кодекса Юспн11~а11r1, 1ta м1юп1е 
столст11я сп111шего ос1ю1тым 

ltCTO'lllltKOM р11мско1·0 npШk1 в 

Европе. Имсюю 1ш с1·0 r·1равле-
1 1 11с пр11ш1юсь создан 11е замс•1а

тслы1ых 11амят1111ко11 арх11тск

туры 11 l lCK)'CCТlk1, 11 ТОМ 'lltCЛC 

з1шмс1 11пого храма Сш1той Со
ф1111 . В то же время 1 1ро1н111а
тслы1ыс со11рсмс111 1 11 к 1t 1111дс11 11 

в нем под маской дружслюб11я 
жестокого. ко11ар1юп> 11 с"'оро
го 1ш рас1·1ра 11у т11 раш1. Под 
стать 11мr1ератору была его жс11а 
Феодора - з11амс1111тая красr1-
щша-та~що11ш1нш. с1·0 1юлсю 

сr.шшая 11мr1cpaтp1tueii.• 

г~~~111',~ю ю~~::~ .~~~:~~.:J~~"1~ 
11осста11оме111111 Р11мской 11м -
11ер1111 11 се 11рсж1111х r·p.:1111tu:1x. 
т.е. до раздела 395 г. Ис 11ол11яя 
сuой замысел. КХ-т1111 1~а1~ бро
с1~л осе с1U1Ь1 11а Зшшл. где 11 ре
зультате долгих 1юй11 ему уда

лось раз1·ром1пь KOJ>OЛCIKТIIO 

в..1ншu10и 11 Ce1icp1юl1 Африке 11 

остготов в Итал1111, а также ото
брать у оестrотов •1асть Исnа-
111111. Дост11r11уrыс )'С 1·1сх11 11ро-
11звел~t с1tльнсйшее 11пс•~атле-

11 11с tia со11реме11 1111коu 11 110том

ков. но COllCpШClllIO разор11л 11 
пома1111ых •1естолюб111юrо 11м
r1сратора. Когпа 11рсстарслый 
К>сп1111tа11 умер. так 11 •~е дове
дя до конuа соой 11Jащ11юз11ый 
З.1МЬIССЛ , er"O l'lpceMJlllK oбtщpy
ЖIVI r1устую каз11у. jXIЗOJ>CIНIOe 

11асслс1111е. обескро1t.11е 1 11 1ую ар
м1tю 11 с11пы1ых 11paro11 на всех 
rра1 1111щх.• 

праме1~11ю Юст11111ш11а rю
свяще11ы труды круrн1сй

шего 11стор1tка VI в. П рокоn11я 
Кесар11йско1-о. 011 11а1111сал мо-
11умс11талы1ую 11стор11ю вой 1~ 

Юст11111ш11а с Ира11ом , 1н11щала
м 11 11 остrотам 11 , освст11л с1·0 

стро11телы1ую пеяте11 1>11ост~. 11 

трактате •О 11остройках• . lio 0 11 
же резко кр11т11ко1н'U1 11мr1срато

ра 11 •Tai1tюli 11сторшt • .• 

78 

ТЫСЯЧА ЛЕТ 
ВИЗАНТИЙСКОЙ 
ИСТОРИИ 

Византия - прямое продолжение Восточиой Римской и.мперии -
сыграла значитель11ую роль в судьбах средневековой Европы. Став 
христианской, и.мперия сохршшла .мпогие традиции ри.мской госу
дарствешюсти и эллинской образовашюсти. Велико ее влиюше иа 
развитие славянского .мира, в mo.A1 цuсле и Древией Руси. 

в отличие от Западной , ВостОЧliЗЯ Римская 111\tllCpi!Я устонла в 
эпоху Великого переселения народов, сохраюш свое единство. разшпую 

эконом11ку 11 с1·~л ьную императорскую масть. Она включала тсрр1пор1111 

всех трех частеii Старою Света (Балка11ск11il полуостров, Малая Азня. 
часть Кавказа, Сирия , Палсспнш, Египет и другие земли); се населяло 

множество народов (c11p11iiuы, армяне, евре11 ), но болыuе нсего было гре

ков, 11 со временем греческий смеш1л латынь в ка•1естве государстос1ню

го языка. В Западной Европе, а позже 11 на Руси ш1н всех жнтслсil 11мпс
р1111 з.1креплялось назван11е •Грек11 *. Восста1юнлен11с 11мпершt ~ta Западе 

1·1 ри Карле Великом , а позже пр~t Отrоне 1 В1вант11я с•11пала узурпащ1ей.• 

Императорская власть. с VI 1 в. главу госудщJст!k1 - flмператора -
нмсновш111 по-грсчссю1 - вас~1левс. Василе1к: нс только полу•1ал нерхов

ную светскую масть над всем хрнспшнск11м мщюм. но 11 с•1итался покро

вителем uеркви . Император уnрамял стра1юil , нал~ачал ч 11новю1ков, нз

давал з.1коны 11 суд11Л за 1·1х нарушение, командовал войском. объямял 

ooiiнy 11 заключал ~нt р. 

Титул 11 мr1ератора в Визанпнt нс был н полtюй мере наследственным ; 

д111iаст1н1 прав1пслей складывались не сразу ~1 11нtР1с, чем в других 

cтpa tiax.• 

Император Константин 1 Великий , ре
шив nepetiecтн uентр 11мпср1111 10 Р11ма на Восток, 

выбрал место на ещюr1ейском бсре1у прол 11 -

Вюа11п1111iск11е :юлотые 
,\lонеты сохраюми свою 

11окупатель11ую способиость 
в течение многих столетий. 

ва Бос<lюр. Город получил нмя с1юего со
здателя . Замечательно удоб1юс распо

ложсн11с на перекрестке важнсilших 

торговых пугсй (сухопуrного ю Евро

пы в Ал1ю 11 морского из Средизсм-

1-юго моря в Черное) способствовало 
быстрому росту населения 11 pacul)C1)' 

ЭКОНОМИК11 . 

С суши город защищал ~~ нспр11ступ ные 

стены . Острыil мыс, на котором он нахо

д11лся , с одноi1 стороны омывался водами 

Мрамор~юrо моря 11 Босфора, а с другой -



811e11111111i oil1ш< Юст111щшщ, Феодоры 1111х 
11ршJвор11ых HOCllJIOllJH()()яm ве..1ш,:о.1ет1ые ,1ю3l111к11 
1(еркв11 Cm1-811mtLJe. 11ос111рое111юi1110 11р11казу 
11.1111ератора в Раве1111е. 

зал ивом Золотой Por -
вел 11 колслtюii сстсствсн 

ноii rашн1ью. пр11чем пр 11 

нсобход11мосп1 вход в нс-

1·0 можно было перекрыть 
п ротя нутой от края до 

края мacc 111moii uспью. 

Uентр rорода - плошад1> 
Aвrycтeilo11 была окружена 

самым11 знамен1пым 11 дос

то п р и мсч ател ьностя м и : 

храмом Святой Соф11и с его 
НСПОСПIЖllМО 01·ромным 

куполом . ИГIПОдромом. 

Больш11м 11м псраторск11м 

дворuом. Как 11 в Р11мс. 
площмн города yкpau1<u1 11 

стату11 ; 1) стол1ше был со

оружен 1юдог~ро1юд.• 

Вершины могуще-
ства 11мпср11я достнгла в 

VI в. Ошtако вскоре вес завоеванные терр1пор1111 был 11 уграчсны, 11 н 

дмьнсiiшем 11м пср11я прс11мушсствснно защищалась. Уже в V I 1 н. с севе
ра уснл 11лось давлен11с славя н , а с востока неож 1ща11но наr1ал новыfi 

опасный нраr - арабы. В с•11пан t1ые rоды В11за11п1я уrратнла самые бо

гатые пров1нщ1н~ в Аз1111 11 Афр11 кс. На Дунае в конне Vll 1J. воз1шк.ло 

Болгарское государство, позже нс раз у1·рожаншсе Внза~1п111 . Не менее 

оrшс1iым 11 был 11 нападения ненrров. пе•1енегов. норманнов. турок-ссл ь
джуков. Наконеu Констанп1 нополь - стол 1щу Визш-1п111 - захват11лн 
у11аспв1к11 Четвертого Крестового похода; 11мпср11я на время перестала 

существовать. Спустя несколько десяп1леп1й Роме itскую державу уда

лось восстановить. но то была л 11шь бледная тень былою могущества. 

Между тем в конце Xll I в. на восточных грающах В11за~1т1ш возю1к.ло го
сударст1ю турок-османов. которое быстро расширялось за счет ослабев

шей 11мncp1t11 . В X IV в. османы уже осл 11 военные дейс.1вш1 на Балканском 

полуострове н одолел 11 север

ных соседей Вюа1пи~1 - Сер

б11 ю и Болгар11 ю. В 1453 r.. 
несмотря tta героическое 

сопрот11мен1tс. Конста11п1-

нополь был 1Jзят штурмом. 
Им r1ер11я перестма сущсст

во1~ать. • 

Хрсы1 Свнтоi1 Софиu 
в Ко/fсmанттю11а1е 
(532-537 N.) - CtLl/Ыli 
знаметт1ы1i памятник 

BllЗlll/lllllfiCKOli 
архuтt•ктуры -
стал во11лощен11е,11 

мО.?ущества 

11,1тер1111 но нре,11ена 

/Ост111111а11а. 

Н ~,~~~·~::~~Рс;д~~~~~~::~~~ 
11у VI 1 Багря1t0ро111ючу (905-
959). Рождс1111ыi1 11 11\111сратор
ск11х IЮКОЯ."<\. 011 11 7 лет ЛIШllUICЯ 
опш. после •1cr·o сдна 11с был 11с
калс•1с1 1 захшп11 1шJ11м ш1асть 

собсТ1k:1 1ны'1 wшcii. В Вюа11-
п111 )ТО было Cl lOCoбo\I llOЛ IПll

чccкoii борьбы. 1юскw11,ку с•111-
та..1ось. 'ITO 'ICЛOllCK. облаааю
щ11 ii щ1ределе1111ым11 ф11з11 •1с
ск11 м1t нсфсктам11 (ш111р11мср. 
слепоii ). 1 1с может бьт. 11 \t r 1сра
тором. Позже э11српр1 11ыli 1юл
ко1юдсL1 Роман Лакаrн111 ста11 
со11рашпслсм Ко11ста11л11 1а. а 
J:lt"C\I фaKТll 'ICCKl l IВЯЛ бра:шы 
rч>al\JIC l lllЯ в CIIOlt PYКll. Л 11шь 
с11уеrн •tстtk:рть века Ко1н.."Га1 1 -
п111 нср11ул себе 11..11<1сть. так •1то 
uарствовал 011 110•1т11 11ол1кка. а 
рс;u~ыю r1ра1тл нссю 14лет. 

дOJll'l)C прсбш~.11шс пр11 днорс в 
IIOЧCl'C , 110 беJ IJCHKltX pciUlbllblX 
обязатсльст11 11 прав рют1110 11 

Констант1111с уд11 1111тслы1ую 
скло1111ос1ъ к 11аукам 11 у•1с 11ым 

люднм. Под руководст1юм 11 
r1p11 1 1enocpeдCТIJCltlIO.\t )"ШCПt lJ 

11м 1 1сратора был создан гра11ш1-
озный CllOд co•t ll l tCll llЙ J><131ЮГО 

харапср.1. Самое юнсстнос 11з 
1111х - тра ... -гат •Об уr1р:шлс111111 
11м 11ср11сй • . На его стра1111 uа.х 
ярко обр1tсова11ы 11р111н11шы 
:maмc1-111тoii 1111з.111Т1tiicкoi1 д11-
11ломап111 . с rю,ющью которо11 

щ1с11лс11сам 11срсдко уданшюсь 

11с 1 1р<11i11нть rюслсдст1111н самых 

ТЯЖСЛЫ.Х l.IOCl!ltbl.X ПOJ><1ЖC l t lt ii. 
Кроме того. тра ...... rат - Gссuен-
11ый 11CТO'IH\t K CBCДCIHt ii О СОСС
ШIХ В11за11т1ш. особс111ю сеuср-
11ых; хаз.1р.1х. пс•1е11сгах. болга
рах. руссю1х. Одна ю 1·лав 110-
с11н шс1tа плав..1 1111ю кара1J..1 1 1ов 

судон 110 пупt " 113 варяr· и t"'\)С

к 11 •, а также полюдью ю1сосю1х 

ю1язсй. Имс1ню у Ко11t'1111 1т1ша 
мн обоз1tа'lсн 11я Рус11 1111ср11ыс 
у1ютрсблнется терм 11 11 • Рос11я•: 
здесь же - самое ра1111сс 11од

тuсрждс11 11с обы•1ан к11свск11х 
KllЯЗCli посылать CHOCl'O Cbl ll:I 
у11р;-111.11ять Нош·ородом.• 

« B-~11~~~ ·~~1'~i1i0кc~\~к~:~t~~~ 
муш1ровкоii MllOГltC ltCTOplt Klt 
1юд•1срк11uают. 'ПО IЮЗДСЙСТНllС 

1111за 1п11 iiск 11х nол 11п1•1сск11х 

трад11ш1й 11 кулыуры11родолжа
лось 11 после nалс1щя 11мпер1111 . 

С.шсаясь от турок. ш1за11т11й
ск11с учеtt ые. худож1111к11. рсмсс

лс1ш11ю1 1 1срссе11нл11сь в друпtс 

стршн.~. у1юзя с род1111 ы дрсш111с 

рукоr111с 11 11 11ко11ы . • 
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согласно легенде. Каабу nо
стро11л Адам no nр11казу 

Аллаха. но ош1 была разрушена 
потопом . Ее 1нювь ооз1JСЛ11 Иб
рах11м 11 его сы 11 Исм:шл. кото
рого 11се арабы сч11тают с1ю11м 
родо1шчмы111ком. До 1юз1111к
•tовсн11я 11с1шма общсарав11й
скую языческую святыню Каа
бу окружал 11 11долы больш 11н
ства арав11Гtскю: божеств. Му

хаммад nр11 казм у1111чтож1пь 

1шолов, а Каабу щюоозглас11л 
главной святыней 11слама.• 

и~::~::~:~~~ ~.явьс;~а=~ 
пссмоrушсrо 11 сд1111от Аллаха 
11 его пророка Мухаммада 11 . 
Обяза1нюсть мо111п~..ся 5 раз 11 

cyrк1t . 111 . Право1JСр11 ыii дол
же11 соблюдать пост. требую
ш1tй оозлсржа1111я от 1шш11 . n11-
тья 11 разме•1сн 11й (самый важ-
1tыii пост 11р11ход11тся 11а месяц 

рамадан . когда tJCcм. кроме ма

лых детеii 11 больных, з..1nреше
но сеть 11 1111ть с расснста 11 до 
захода солнuа). IV. Каждый 1Jе
руюш1111 no IЮЗМОЖНОСПI обн-

331-1 соверш11ть 11а11ом1t11•1естоо 

в свяще111tыii город мусульщ111 

Мекку (хадж). V Праооверныс 
должны nлат11ть 11алог 1ш нуж

ды общ1111ы 11 в nомощь бедня
кам. 

Был11 11 друr11е з.1nрсты: n11ть 
1111110. сеть с1иt111111у, 111·рать 11 
азарпtые 1trp1..i. за1111маты:я ро

стовщ1t•1естоом .• 

Мухаммад держит чернь11i 
каме11ь. Мтшатюра XI V в. 
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АРАБСКИЙ МИР 
Арабские пле.мена, населявшие Аравийский полуостров, в нацале 
V/ / в. обьединила создаштя МухамлюдоА·t иовая л10нотеисти11е
ская религия - исла.м. Ислалt оказал огромиое влияние на возник

шее у арабов государство - Арабский халифат, ux образ жиз1ш и 
11а культуру. Последователu новой веры завоевалu огролтые тер

ритории в Vll - Vll I вв. 

Объединение арабов и созла1ше государства тесно связа1-1ы с 
рожден11ем но1юй релип1и . которая стала известна под наз1~н11ем •ис

лам•, t1то означает •nреда1111е себя Богу•. Исповедуюш111":"1 его 11меновал

ся мусульман 11ном (в арабском языке слово •нсла~н· и •мусульма1н111>1· -
однокорен11ые). Ислам прекрапtл кро1~вые усобиuы между арабск1.1м~1 

племена~ш 11 направ11л энерп1ю новообрашснных пропtв внсшн11х uра

гон. Ош1ако сам ислам 11едолго остав..'Ulся единым . е го последоватет1 

раскололись на сунн1пов и ши1пов, со време11ем возникло множество 

сект самого разного толка.• 

Основатель новой религии - ж1пельараu11йского города Мек
ка Мухаммад (около 570-632) - 11е был 11збалован судьбой. В молодосп1 

он бедствов..'lП, но постепе1ню добился относительного благополучня. Ре

л11 г11озные размышления и нскания стап 11 занимать в его ж1пю1 осе боль
ше места. В 610 г. Мухаммад ~ta\taJI пророчествовать: он пр11зы1Jал арабо11 

отказаться от м1-1огобож11я 11 увсро1~ть в сд1нюю Бога - Аллаха. Себя 011 
называл 11ослан1н~ком Аллаха, пр11чем нс 1·1срвым : до него Аnлах явил и 

друrих пророкоu (в том ч11сле Мусу - Моисея и Ису -
И11суса), но люд1111х не слуша1111 . Таквм образом, 11слам 

представал не новшеством. а восстаноклснием ист11н 

ноil веры Аuраама. 

Мухаммада поддержали ж11телн соседнего города Яс

р11б, а его переселение туда (по-арабски - хиджра) н 

622 г. сыграло решающую роль в победе но1юй веры . 

После нескольких лет напряженноi! борьбы сторо~1 н11 -
к11 Мухаммада омадел 11 Меккой. ставшеi! гла1н-1ым 

uе1пром ислама. Вскоре больш1н1стuо арабских 11ле

мен 13ыразило готовность подчиниться пророку. • 

Сразу после смерти Мухаммада воз1mкла нсобход11мость 
собрать, упорядоt11пь 11 сохранить все пророчестна основателя 11слама. 

Пророt1ества составил ~~ свяше~1ную кн1·1 rу мусульман - Коран (в переводе 

с арабского - чтение) - основу реттюзной и культур1юli ж11з1-1И му

сульманского мира. 

В сурах (главах) Корана рассказы о том , как Аллах сотuорил мitp 11 перво
го •1словска - Адама, как пр11ход11ли в мир 1·1ророкн - посланш1ки Алла

ха, перемежаются с настаклсн11ям11 всруюшим 11 у11юзам11 грсш1шкам . • 

Власть над общиной верующих после смерти Мухаммада 
унаследоuапн его ближайшие сподв11жн11К11 - хат1фы - •замест1псm1Ф 



пророка. Возгламяемое ими юсударство стало называться Халифат. На

чаrrась эпоха вслнк11х за1юеван11й. В считанные десяп1летш1 арабы захва

пtлн богатейшие восточные про1шнц1111 В1ваtпю1 и разгром11л11 Иран. 

Продолжая наступлс1н1е, 01-1 11 дост11гл 11 Атланп1к~1 11 1порrл 11сь u Европу, 
подчин 11 n своей 1J.Ласп1 П11рснсйский полуостров; останов11ть 11х удалось 
л11шь франкам пр11 Пуатье (732 г.). На востоке подвластные арабам земли 

просп1рал11сь до Средней Аз1111 11 рею1 Инд. Пр11чнt1ы столь удивитель

ных успехов различны: это и фанатизм зшюевателсi·i , и пришедшееся на 
то время ослабление 11х главных прот11вн11ков. Халифат достиг расцвета 

к серед1н1е Vll l в. Никогда еще под одну uласть не 11опадал11 столь мно

гие страны 11 народы. Но единство Хал11фата оказалось непрочным: уже 
в VI 11 в. нз-под 0Jшсп1 хал 1нlюв вышла Испания, за нeii последовал 11 Ма
рокко, Египет, Средняя Аз11я. Вскоре хал11фы уrрап11111 реальную масть, 

сохраюш лишь рст1пюзный авторитет, а в XI 11 в. моtiголы 11зпiал11их11з 
Багдада.• 

Араiiская 
ае1про.1яб11я. 

и~~~:1~~~~1е:~1~~~КJ7~::~~~~ 
как11м-л 11бо юображс111tям. 
На1tбольшеrо расш.1ета мусул~..
ма11скш1 Жl l lIOllllCb !ЮСТ\IГЛа в 

украше1ш11 к1111г. 11р11•1е" кап

лш·рафю1 - 11скусспю красшю 
1111сат~.. - 11 rp.1J10 нс мс111.ошую 
роль, 'IC\I м111нtатюры. Арабы 
созлал 11 MllOЖCCТIIO пo•1cpKOIJ, 

11сr1011ьзо1т11ш11хся 11 защ1с1 1мо

спt от содсржа1нн1 текста. Иэ

рсчс111нш11 11з Корана 11 друпt
м 11 TCKCПIМll покры 11ш111 CTCll ЬI 

МС'IСТСЙ. предметы быта. opy
ЖllC. Haдni1c11 . вплетаяс~.. 11 ор-
11амс11ты. 11ерсдко 1юсr1р1нт

м:1ются как узоры редкой кра
соты.• 

в.;~ ~~ u.~:.~~~~~~й 1~~~1~~~; 
стал Багдад. в OCIIOIJalt IIOM 
злее~. •доме мудрост11 • труд11-
л 11сь 1·1срсuодч11к1t 11 у•1с1н>1с. 

11срсп11с•111к 11 11 r·1срс11лст11 11 к11 . 

И э Багдада снаряжал11сь экс11с
д111.11111 в В11за11п1ю за рсдкнм11 
грс•1сск1tм11 руко1111сям11. За 
сра1111 11тсльно короткое время 

на арабск11i1 был11 11срснсде11ы 

труды мно1·1с\. з11амс1111тых 

дрс1111сгрс•1еск11х у•1с11ых: Пш-
1·1ократа . Евкл1ща, Арх11мсда. 
Ар11стотсля. Бок о бок с )'С11ос-
1111ем а11т11•11юго 1~аслсд11я раз

шшш111сь собстне111шя арабская 
11аука 11 л~1тсра1)'ра. Именно в 
Багдаде в Х - XI 1111. слож11л1кь 
11ср11ыс скаэк1t э•taMCltltTOГO 

сбор1тка •Тысяча 11 одна 
IIO'lb•. • 

Kaaбll (в переводе с llplliicK(№() -
куб) - здание в центре двора 
мекка11скО1i ,\lечет11 a.1ь-Xapa,tt 
("Свнще111/llя•). 
Мусуль.1щпе увере11ы, что 
чериьиi камеиь, tt11ypoвt11111ы1i 
в восто•тый уго,1 З()(тuя. 110СJ1ш1 
A.uttro.м с 11еба. Кааба покрыто 
особьы1 чер11ш1 покрывалам. 
lltl КО/1/О{Ю,\1 ЗО.101110.11 BЬllll/111/ЬI 

11зрече1111н 11з Кора11а. 
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JС~~~::ь1~~~~р~н::~~~~~~ 
сланн11ско" государстве рас

сказыш1ет скушн1 фра11 кск11н 
лстоrтсь VI 1 в. В 11eii говор11т
ся. •1то u 623 г. франк 1ю 11мст1 
Само 11р11был для тор1·01u111 11 
ЗСМЛll сла11я 11 . в ЭТО uрсмн CЛ<l
UHlte на тсрр1пор1111 11ь111еш1111х 

Чсх1111 11 Мора1н111 восстал11 
ЩЮТIШ )'ГНС11ШШltХ ltX KO'IC8-
llllKOll-3impo11. Само 1юзглав11л 
11х войско. nобед11л аваров 11 
был 11збра11 вождем славю1 . 
Долг11с годы он nрав1~л сла11я-
11ам11. нанес rюраже11 1tе 1 1апа11-

ш11м 11а ш~: зсмл 11 фра11кам. 
После смсрп1 Само созд:ннюе 
11\1 объед1111с1111е (далеко не 1кс 

11стор11к11 с•11пают. ~по -:по 

мож1ю 11аз1~1ть государство,~) 
рас11алось. 

В 681 1: сла11н11. ж11вш11х rю 
1111ж11сму Ду•шю. rюд•ш1111л11 11 
объс11111шл~1 под cвocli властью 
болгары - ко•1с11н11к11 тюрк
ского r1ро11схожде111tя. Так у 
болгар ооз111t кло государство. 

Назван11е 11 правящую д1111а
ст11ю 01ю унаслсдоuаrю от зшю

с1mтелсй , 1ю сам~1 01ш раство

р11л11сь срсд11 стшн 11 .• 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
СЛАВЯНСКИХ 
ГОСУДАРСТВ 

На карте Европы в VI 1- Х вв. появляется песколько славяпских го
сударств. Оии складываются в условиях острого сопериичества 
.между западиым и восточnым христtю11ство.м. Рим и Констаитипо-
11оль равио желали обратить языч11иков-славяи, те.м более что выбор 
почти всегда приводш1 к определешюй полшnu~tеской ориетnации: 
либо 11а Герма11ию, либо 11а Виза11111ию. Первые славяпские государ

ства, nрисоедшшвшись к хриспшапско.му .миру, те.м не мепее от
стояли свое право па самостоятелыюе развитие, создшш богатую 
и са.мобыптую культуру и сыгршш важную роль в истории Европы. 

Когда-то предки славян зан11маш1 территор~1ю от верхнего течс
ю1я Эльбы (Лабы) до среднего течения Днепра, а затем отrуда стшн1 рас
селяться в разные стороны . По мере ущurения друг от друга группы сла

вянских племен обособлялись. со временем раз-

••w•f:~ •"t'~ffCJ1r"." 41~·~iff" ~r~·-·,-~ 
4l1tti Н.~t.u.J.u..wlJl_.-,/\Н"fiol8' .... (· (l!lffft:0.-)"f(OM:t; 

дешшш~1сь tШ три ветви: зanaatiЫX, ВОСТО'lliЫХ ~1 

южных славян. Запацные - чсх~1 . словак11 н поля
ки , а также полабскне и поморскнс славяне (ж~ш

шне, соответственно. 1ю реке Лабе ~1 1ю побере

жью Ыurп1йского моря). Востоt1ныс славяttе -
nредю1 русского, укра11нского ~1 белорусского 

народов. К южным славянам относятся болгары , 
сербы, хорваты 11 некоторые другие ttароды. 
Разложею1е родоnлсмс1нюго строя у славян , как 

и у другнх народов, соnровожпалось усилею1ем 

набегов на соседей. Раньше и чувспштелы1ее 
других, уже в VI - Vll вв., их ощуr11ла Византия. 

В это время славяне сташ1 объедишпься в союзы 

племен, запож11вш11е основы первых государств. 

В конuе Vll в. на Дунае возникло Болгарское го
сударство, в IX в. к северо-заr~аду от него появи

n.Н(м,,tk111,1"\•tfi:Hu.IAn~ ''"'-'"\A'\fO ltfl,61A_,ter9Ц 

~ ""'f"""""t"""""" ... {•t Vfm111-t•?1"r•tнAtCl'Ct~ 
""' .:.. , .... , .,'".,...,. "•k•mf,." • .,...., _,,.;/ 

Деяте1ьность сшвянскю: 
щюсветите..1еii Ко11станm1111О 
(6а1ее 11звес1т1Q.Ю под C80/Lll 

,11онашескш1 ш1е11е.t1 К11р1L1л) 
и Мефодии UAteлo ие та1ько 
кудьтурное. но и паштическое 

значение, буд)1чи ва.ж11еiiитм 
эпизодо.ч со11ер1111чества между 
в11зант111iски11111111е.t1ецк11;1111 

лшссио11ерам11 в Великой 
Моравии. 
Миниатюра Радз11вU11Ловскоi1 
летот1си XV в. 
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лась Вст1кая Моравия, а к северо-востоку - Русь. Тогда же создаются 
первые государства у сербов ~1 хорватов. В Чехю1 11 Польше государства 

возникают в Х в. 
Образова11ие славянск~1х государств тесно связа1ю с христ~1аю1заш1ей . 

Правитель любого славянского государства оказывался перед необходн

~юстью выбора между не только язычеством и хр11сп~анством , но и дву

мя его разновидностями: западной ~1 восточной , ~tными словам11 - рим

ской и кш1стант11нопольскоn. И Рим , деtiствовавш11fi главным образом 

руками немеuкой uсркв11 (поскольку Гермаю1я непосредственно грани

чила со многш.111 сланяt1ск~1м11 земля~ш) , н Византия усердно склоняли 
славян к своему вар1tанту христианства, посылая проповещ1нков-мнсс 11 -

онеров в отдаленные славянские земли. К чнслу самых знаменитых от-



носятсн внза11п1 i!11ы Кирилл 11 Мефодий -
создатели славя11ской азбуки . а также чех Boil
ucx. нзнестный также ПОД 11мснем Адальбсрт. 
Пропонедонавш11й сло1ю Бож11с в Чех 1111 11 
Польше 11 в кшшс конuов убитый языч11икаш1-
пруссам11. Aлcuiьбepт-Boiluex был л11чным дру

гом 11мператора Свншенноii Р11мской 11м11ер1111 
Оттона 11 1. Boiiцex сыгрм огромную рол ~) в 110-

л~п11ческой борьбе своего времени . 

На фо11е этоii борьбы прав11тел 11 славянск11х го

сударств н IX - Х 1ш. nр111-111мают хр11ст11анство: 

западные сла11нне - в его р11мском вщтантс. 

1юсто•1ныс 11 большая часть южных - в m1зш1-

п1liском.• 

Расцвет Болгарского царства относ 11тся к конuу IX - 1ш•1а
лу Хн. В 865 i: болгар1)1 nрш1ял~1 хр11спшнспю. Но когда крссппсль Бол

гар1111 князь Борне отрекся от престола 11 пользу старшего сына Влад11м11 -
ра. а сам ушел в монастырь. наследник попытался пересмотреть 11олип1-

ку отuа 11 вернуrься к язычсстну. Понян, что дело его ж1пн11 1юд уr·розой , 

Бор11с суро1ю rюкарал отсту111шка 11 передал масть другому сыну- С11-

мео11у, а сам нер11улся в монастырь. Пр11 Симеоне (893-927) Болrар11я 
столь усил11лась. что смогла со11ерн11чать 11 успешно воевать с В11за11п1 -
е й. С11меон первым среди сланянскнх государей пр1нн1л uapcк11ii т11rул, 

ypa1m11нaшu11il его с византийским11 11ас11лсвсам 11 . Он рассч1пывал. вы
дав дочь за в.1с11лснса. со временем стать соправителем 11мпср1111 . Когда 

его план потерпел неудачу. С1~меон возобноllltЛ воН11у с Визант11еii 11 да
же объяшtл себя « 1J.:1с 11левсом ромеен•. •1см вызв.1Л в Констаtiт111юполс 
юрын 11егодона1-1ия . К конuу ero прамсн11я Болгарское uарство занима

ло большую часть тсрритор1111 Балка11ского 110луостро1Jа. 
Правление Симеона - «Золотой век• срсднснеко1юil болгарской культуры. 

С~·tмеон ОТ<..'ТJЮllЛ столичный Престш, основал неммо монастырей. Утвер

жден не славя11ского языка как оф11ш1мьного 11 ll uеркш1. и в государстве 

сnособстоовало расuвсту литсраrуры. Болгарск11е кн11жн1·1к11 не только nе
рсоощ~л11 с 1тк:ческою богослужебные юшп1, 11амят1шю1 в11занп1iiскоrо 

прав.а и л 11тсратуры. 110 11 создавал11 ор11пшмы-1ыс ПJЮНЗВСден11я.• 

Убщiство &щлава. Митщтюра 
111 сред11l'вn<ово1i рукописи. 

C~i:;rяo~ ~.~~~1::.-i~~1~:~~~t ~/~:,~~ 
СТIНШСТl~I 1! Чсх1111 ОТl tОСЯТСЯ к 
1ю1t1Ly IX в .. ощ1;;~ко 1ю11;;1•1алу cr·o 
Ш111ЯliltC было IIO»CpXllOCllibl\I. 
К11яз1. В<щлав. 1юc1111r.111111.1ii 11 

хрнспншскоi1 вере. с IШ'lала Х 11. 
уссршю расr1ростра11ял се 11 

стра11с. Пр11 11сржс1111ость 11ерс 
OTUOll lt Ol'l<ICCIНIC. •по побс~ш 

хр11стш111ст11а 11с1tзбсж1ю укрс-
111п 1111асп. КIВIЗЯ. TOP\IOЗltJllt 

р;:1с11рострr11 1с 1111с 1101юii рс;111п11t 
cpcдll IШCCЛCllltЯ Чсх111t . ЭПl\llt 
обстоятсльсп1t1\111 нос11ол~.зо-
11штся :.u11шш11й брат &1LU1ш1a -
Болсслаи. 1юзrла1щщ111tii заю
нор щюпш кш1з.ч . Вшuш1~а х1п
рост1.ю з.1,ш111~л11 к Болеславу 11:1 
OCllЯЩClнtC IIOllOЙ 1.1сркн1t 11 нс
ро.110\IНО уб1u111 . Массовое осуж
дс1111с содсяшюm з.1стщ111Ло Бо
лсслаtl.1 1ш•шть Cl!OC 11р:.1шtс1111с с 

11окая 1шя, а Ваш~ан, останюt ко
тороr-о быт1 торже<.11~е1ню 1ю
гребс11ы Jl OCl\OIJ.1/llIOM 11.\t собо
ре С.~ятоm B11r.1 11 Праге. стал 
самым IIO'llП<IC\I ЫM 'tCШCKll\t 

CllЯTЬIM (cr·o llMЯ llOCllT гла1111ая 
плошап.ь стол1шы Чсх111t ).• 

к~шс:111~1~~1:~~~:1':т1~~,;~ 
Мсшко 1. Ею сы 1 1 11 щх:ем1шк 
Болеслав 1 Храбрый заисрuщл 
объсд1111с1111с 1юльск11х земель, 

ус11еш1ю llOC/k'UJ с СОССДЯМll 11 11 

I025 г. r1р11нял KOJ)OЛCIJCK1tii Т11 -
тул . В 1000 r. в Польше тюя в11-
лось арх11с1111ско11стно с uс1п

ром 11 Пtсзtю. Тс11ср1. 1юльская 
церковь 11с за1шссла от 11смсн

к11х ар . ...: 11сr111ско110111 1 1ш11рямую 

nодч1ttiЯЛась Р11му. 8 

Крещеиие ба1гар. 
М111нютюрt1 XI V в. 
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П ~~ле~•;;:дс~~~~~:,ыхсо~:,1 
11ебольш11е дерев1111 и 3-5 до
моо. На севере СКЛадЫШUllt 
бреосн•~атые 11збы 11л 11 nолузе
мля11к11 . 11а юге - столбовые 
дома. Ж11л 11ща ста1111л11 на вы
сок11х реч11ых берегах: r10ceJ1e-
1111я •~асто окружал11 заборам11 
113 кольев (ОТСЮД3 • RЫЙTll З.1 
OKOЛllUY•). 
Сла11я11с оозво1111л~1 11 укреnлен
•tые город11ша (особенно много 
11а дtier1pe, через 5- 10 км): 
з.1 земляным валом 11 частоко
лом помещался од11н большой 

дО'-•· где ж11л весь род. 

И з 11скоторых больш11х горо
д11щ r10зжс. 11 IX - Х 1ш .• 11ы 
росл 11 города: К11св в земле 
nлемс1111 nоля11 , Чср1шгоu у 
ссuеря11 . Изборск у кр11в11•1сii . 
Полоuк у кр111:т•1ей , 
на реке Полоте. • 

и~~~~~~ :1~~~~.·~~~~~~ 
а нот его братья - nерсо11аж11 

11ымышленныс. Кстап1 , •11мс
ш1 братьев• nерсводятся с дрсв-
1tеrо шведского языка как •вер

ные во1111ы• (Тру1юр) 11 •род 
СГО• (С11неус).• 

В.М. Васнецов. •Варнг11;. 

•Повесть вре,11е1111ых лет; 
сообщает. что племенные 
старейшины np11t!!lacw1u 
110 ю1яже1111е варяга Рюр11ка. 
В.11есте с 11ш1 пршш111 
его братья 
Синеус и Трувор. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДРЕВНЕРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА 

Колонизация славяиа.ми Восто1тоевропейской равиииы расгпяпу

лась 110 500лет. Заселение происходило в основ1юл1 лtupuo, посколь
ку пришельцы из более развшпых терршпорий встретили огро11шые 

лtалозаселеипые земли. На землях, пересекаел1ых торговой дорогой 
« 113 варяг в греки•, к концу IX в. возникла Русь - государство 
восточиых славян со столицей в Киеве. 

Восточные славяне и 11х сосед11 (угро-ф11нны , лето-литовцы , по
томк11 сарматов) перенимали друг у друга хозя i1ственные навыю1, от

дельные обыча 11 . t·tазванне местностей , озер. рек. постепенно асс11мили

руясьдруг с другом. Со временем славяне обложили данью угро-ф111-1~1ов. 
Пармлслыю славяне торговали с соседю1ми народа~ш . особенно с ж1·1 -

телям11 Сканд11нав~н1 - варягами - и хазарами (в славя~-1сю1х посслс1н1-
ях был 11 обнаружены внзанп1йские, арабск11с, перс1~дск11с монеты , юне

лирные украшения Востока, оруж.11е 11з Западной Европы) .• 

Восточные славяне в VI - VI I 1ш. жили родовым строем. Не
сколько поколен~1й : деды , отцы , дет11 , внук11 , а 11ногда н правнуки , соста

влял~.~ большую семью - род. Послед1н1ii имел землю. на которой распо

лагались поселок, пашня , выпасы , водоемы. Хозяйство велось 1~атураль

ным способом: разводили скот 11 ппщу, лов11л 11 рыбу, со611рали мед, охо
п1ю1сь, юготавл11вм11 одежду, уrварь. орудия труда, оружие, украше11ия , 

а главное - зан~1мались земледелием. Роды , посел11вш11еся на гра~нше 

леса 11 степ11 , наход11ю1 свободные черноземные опушки и обрабатыват1 

нх с помощью плуга. По мере расn)Х>Странен11 я плужноrо землсдел11я 11 
улучшс1шя инвентаря урожа11 станов~1лись богаче 11 люд11 получали 11з-

л11шк 11 . Это повлекло за собой появ

ление 11мушественного и обшсст

вешюго неравенства, •1то проооц11 -

ровало 1юй11ы . 

Постепенно (в VI 11 - IX вн.) раоен 
ство 11 родовой коллективизм уrра
ч 11 вал 11сь. 

Родовая общ11на восто•1ных славян 

в VI 11 - Х вв. начала заменяться со
седской , территориальвой (в ста

ршн1ых докумеtпах она названа 

вернью). Несколько обшш1, ж~ш
ш~tх рядом н с•нпавших, что про11с

ходят от одного предка, объед11ня

л 11сь в l"IЛСМЯ. Родствсш1ые племена 

составляли племенные союзы . 



Племе1шые ю-1язы1 к IX в. превратились 11 правителеi1 пле

мен. l-lа 11болес важ1-1ые вопросы по-прежнему решало народ

ное со6ра~1ис - вс11е , куда допускались вес свободные мужч~1 -

ны-во11 1-1 ы.• 

Западноевропейские 11 внзант11iiс1шс а 1пор1.1 IX в. 
наиболее знач11мым11 объсд11нениям11 восточных славян сч11-
тали Куябу 11 Славию. Первая располагалась на Среднем 
Днепре (союз племен вокруг Киева, в основном земля 

полян). 1порая лежала около северных озер, в землях 

кр1ш1-1 11ей 11 11льменск 11х словен (главным городом севе
ра впоследств1111 стм Новгород). 

У полян сначма нластвовм11 коренные князья - по

томки легендарных основателей Киева - Кия , Хорива ~1 
Щека. В 863 r: в К1-1еве пояш1ю1сь Аскольд и Д11р. Пр11 

них поляне r1рекрап1л11 плаппьдань хазарам 11 соверши

ли два набега (nер1!ый - успешный, а второil - неуда•1 -

ный) к рубежам Византш1. Племена 11л ьмс11ск11х слове~• и кривичей 
прогнали в 862 r: 1-юрманнов, соб11равш11х с них дань, и во 11збеЖаtiие 
междоусобнu старейшины пр11глас11л11 праtшть братьев - варягов Рю

рика. Синеуса и Трувора.• 

Образование Древнерусского государства. Князь Олег. 
преемник умершего в 879 г. Рюрика, сразу пр11ступ11л к расширен11ю сво-
11х владен11й . Олег взял Смоленск 11 Любсч , потом хитростью замадел 

Кневом (882 с). 
Побед11телю приглянулась южная земля. • Пусть К11ев будет матерью го

родам русским", - реш~1л Олег 11 пере11сс сюда стоЛ1щу. 
Отдельные 11леме1н1ые князья (вожди уЛ11чей 1-1 пшерuев) сумели отсто
ять свою автоном 11ю, но обязшшсь союзничать с Олегом. Лето1шсь 11ме

новала 1-1х вел 11 кш..н1 11 светлым11 князьям~~. Другие - преврат11ш1сь в в.1с

смон, третьи - поп1бл 11 и был 11 заменены намсстю1кам11 , назначасмы
f\НI из к~1яжеской друж11ны .• 

Организация торговых эксnед11u11й была в IX - х вв. государ
сп1ен11ым делом. Прав1пель должен был заботиться о безопасносп1 сво

ей в1-1еш11еfi торговли . Это, а также жажда славы и богатства толкliулн 

Олега к набегу на В11занп1ю. В 907 г. к в11занп1йскоii сто-
Л11Uе направ11л11сь 2000 судов с 40 во11нам 11 на каждом 
(1111слеш1ость uойска IJ летош1сях ЯIHIO завышена). 

Житсл 11 в11зант11йской стоюшы перстянул11 бухту 
Золотой Рог uепью. чтобы лады~ языt11шков не 

могл 1-1 подобраться к стенам. Олег велел nыташ1пь 

шшы1 на сушу. поставить на колеса, поднять паруса. 

дабы остер мог погнать 11х к городу. Устрашенliые греки 
соглас1-1л11сь ru~ап1ть дань (по 12 грввен серебра на каждо
го во111ш да еше 1-ta rюд11Ласп1ые Олегу города: Киев, Чер

ю1гов, Персяслав.л ь, Полоuк. Ростов, Любеч) , а также за
ключ1пь с Русью договор в знак пр11м11рею1я . Олег пове

сил свой ш11т на вратах Uарьграда и оернулся в Киев. 

Торговый договор между русским к1-1язем Олегом и 

в11з.1нт11йск11м11 11м ператорам 11 Леоном 11 Алек
саt1дром был оформлен в 9 11 г. • 

flДружтт киевского князя 
Бор11сt1 В.1ад1Lш1ров11ча 
в походе против пе•1е11егов~. 
М111111атюра11з 
Си.1ьвестровского сГюр1111ка 
ж11т11UХ!Vв. 

о~~~~оы~:з~~а:.~~:t1зо~~~ 
Жlte lt МНОГl!е ДCT:Ulll ОРУЛllЙ 
труда, было железо. 
Длн rюлу•1сн11н железа славн~tе 
стро11л11 горны - 11сбольш11е 
конусообра:н1 ьrс сооружс1111н 

11з гл~нtы. Через отверст11е 11 
крыше гор1-~а грузт111 руду 11 
дрона. ПOДЖll/1ut lt 11 PY'Hlbl\111 
мсхам 11 nодrшал 111юзлух. Из ру
ды выгораn1t 11р11мес11 11 обра~ 
зоuы1.k"V1ась кр1нш - раскален

ный кусок железа. noxoж11r1 1-ia 
!)'бку. Крнцу KOIJaлll кузнсны. 
r1р11данан eri нужную фор\lу -
rюдковы , лезmtн топора. 1южа. 

ме•н1 . косы 11 пругнх вещей. 
В слаоя11ск11х землях об1шру
жс11ы uелые "1сталлурr1111еск11е 

uсtпры. од1111 11з ю1х с 21 гор
•юм архсолог11 нашл11 1 1а Юж-
1юм Буге у Гаli 1юро11а. другой -
с 25 1·ор1~ам11 - 11сдаnеко от со
щ>смс111юй В1111111шы .• 

зд~~~~~;~~~~r~ госу~ас~::~ 
баз11ровалась 1ta обьr•шях. сло
ж11нш11хсн ра1~ес (обычное npa-
80). 01111объед11НЯЛ\!СЬ81~e1111 -
ca11ыfi •Зако1~ Р}'Ссю1й•. у110-
м~н1а11 11е о котором содержат 

лстоп 11с 11. • 

Меч русских кузЖ'/(08 
r иад1111сью •Людота ковал~. 
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Игоря разор11ал11 m1 •н1ст11. 
11р1111нзан к днум дсрснь

Я\t) . 8 

М ~P~·~;rnK11~:Л~r';:~r:~:: 
20 J1шп1ых дрснля 11ск11х rю
слои. •побы rюснатап. Ол Ы)' за 
с1юсrо кннзя. Кннr11ю1 nр1111нл<1 
дре1щн11ласково11 посовстонаrш 

nOCJШ\I 11Jебонат1. себе 11сбы11а
лой •1сст11 : tl}'CТb к11еwн111е 11ссут 

11х н лааье на княж11ii двор. В то 
Же время tia княжьем доорс по 
11р11кюу Ольп1 1Jырыл 11 01-ро~1-
11ую яму. К11еш1я~1е дотащ11л11 
ДJ>C llЛHllCKllЙ кор!1блЬд0 княжь

его двора 11 . брос1ш ею в яму. 
11р1111ял11сь засы11ать зсмлсii . 

H11•1ero нс вслая о п1бсю1 сно11х 
бонр, дрсшннtе r 1р1 1сла.rв1 к Оль-
1-е llOBOC ПОСОЛЬСТIЮ 11 50 llЩIO
•HITЫX мужей. К11яп111я прсд1то
ж11ла 11м rюrшр1пься в б:шс. где 
11 сшuнuш llX. Был mкжс СОЖЖСll 
город Искоростс11ь. под стс11а
,,111 которого 1юп1б 

Иrор1..• 

Вё~н~~~~::~~~~~~~н~е~:;т~ 
011 61>111 востпа~t во111юм. Хощ1л 

легко. как nардус (лсоnард), в 
rюходах 11е ооз1U1 с собой 1111 
11р1шасов. 1111 котлов. 1111 шат
ров. ел добытую охото11 д1tчь. 

nоджар11вая ее на углях костра. 

сnм •ta земле. nодостшш ко11-

ск11ii nот1111к. с ссrоюм u голо
вах: отnрамяясь вoetJ.:J.TL.. nосы 

лм сказать: •Иду на uы!• Так1t
м11 же был1t 11 все его 001111ы . 8 
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РУСЬ ВРЕМЕН 
ИГОРЯ и Ольги 
Русь Х в. характеризуется дальнейшu.лt развитие.лt государстве11-
11ости. Киевские к11язья продолжали собирать под свою руку вос
точиославяиские иле.мена, вре.лtя от времени воюя с однилш сосед
ни.лш странами и устанавливая добрые 011шошения с другилш, осо
бешю с Визатпией. 

Киевским князем после Олеп1 стал И ~-ор 1" В ef'O княжение 
(912- 945) на Рус 11 провзошло весколы<о знаме11атслы-1ых собып1i1: у 

русск 11х гран1ш 1юя 1н~ю1сь пе•1енсп1 - ко•1е вой тюркск11й народ, про

р1хшш111tся через владсю1я Хазар1н1 в пр11черноморсю1с степ ~~: было осу

шеспJЛс1ю несколько походов на Вюантню и Хазари ю; ж1пеш1 Русн 

впервые BOCCTM ll 1·1ропш KIНIЗSI . 

Наиболее важными ДЛЯ IНIСШНСПОЛIПНЧССКllХ снязей 

Руси Х в. был11 опюшенш1 с В11зантнсii. В 941 г. Русь 
сонершила поход в 1н1занп1ikкис пределы. 

Десять тысяч русских 1ю11нов на ладьях на

nра1111ш1сь к Кш1стант11нополю. но грсчес
к11ii флот. оснашснныii пр11способлен11я 

м1·1 для метания «Греческого огня". поту

шить который было НСВОЗМОЖIЮ. дал ДO
c..1oiiныii отrюр. Отношсн11я с Вюанп1сй в 
941 - 944 1т. оставал~1сь напряженными . 

Поэтому в 944 г. И горь в1юuь пошел на в11 -

занп1fiцсв. У города Хсрсонеса (со11рсмен -

11 ыi1 Сс1шстополь) Cf'O встрст11ю1 греческие 
послы. nредлож1шш11с м11р 11 дары. По со
вету друж11 ны в 944 r: был подписан новый 
торговыii дого1юр (прсдыдущнii заклюt111л 

Олег) . согласно которому русск11с купuы обязы11аJН1сь выnлач 11 1k'ПЬ В11 -
занп1 11 небольш11с торговые пошл11ны. 

В 945 r: князь Игорь отправ11лся н 1юлюдьс к дрсwншам 11 был уб1п.• 

Власть в Киеве. поскольку сын Игоря - Сю1тослаu - был мало
лепн1м. отошла его матери - Олы·е. Во 11Збсжаш1е 1юсстан11 fi. подоб11ых 
дрсвлянскому, Кtн4пн1я шJСла урок11. которые опредслял 11 . сколько даtнt 

должны платить подданные. Быш1 выделе1-1ы места - погосты. куда к 
княжсск11м людям пр1шоз11ш1 дань. Пояш1лась вторая форма сбора нало-

га - поноз. 

Ольга нс ЗЗТСlk'UШ далышх походов. 1ю сама побывала н Uарьrраде в 955 1: 
( 11л 11 u 957 г.). Лстош1с11 сообшают. •1то грск11 11стрст11J11.1 княгиню с поче
том . И~шератор Константин стал крестным опюм Ол~)пt. пр1tнsшшсй н 
Конста1-1п11юполе хр11ст11а~1спю.• 

Самостоятельное правление Святослава оз11аменовалос1. по
ходами на 11яп1чей (966 r.), Волжскую Болгарию (966 1:), раз1·ромом Хаза-



р1ш и ос1-ю1ш1н1ем в ее пределах двух русск~1х 

колоний - Белой Вежи 1-tа Дону и Тмуrарака

н11 на Тамани (965-967), двумя дунайскими 
110ходаш1 (967-968 11 970-97 1) 11 столкноое
нием Рус11 с 1ювым11 соседям 11 - степными 

пс11е 1-1егами (969. 97 1-972). 
Нш1более значительное восточное пред11 р11 -

яп1е Святослава - разгром Хазар1н1. В Х в. 
она с трудом отб~шалась от натиска тюрок

пече~1егов. Удар Святослана оказался для Ха

зари11 роковым. 

Падение Хазарского государства открыло 

пуrь на ЗЗl'lад 1ю11нственным печенегам. Хаза

ры вел11 с руссами торгоолю, а печенег11 бло

к11рова1н1 восточные торговые пуrи Руси и за
трудш1ш1 11 скором будущем русско-внзан

п1~iскую торгом ю.• 

Граница временных владений 
Руси на ю1·0-востоке при Святославе про
ст11ралась на 3 тыс. км. Cmtik'l о русских побе
дах докатилась до византийuев, 11 они реши
ш1 •нанять» уда•1ливого «варварского нождя• 

для покорения Дунайской Болгар1111 . 

В 967-968 гс Святослав воевал на Дунае. 
В 61пве подДоростолом 60-тысячное русское 

войско разб~1ло 30-тысячную болгарскую ар

мию. Соятослав за~1ял ду1-1айск~1е города и 

села в Переяславuе-на-Дунае. Он полу•шл 
лань от Внзант1111 . но уже 1-1е хотел передавать 

Болгар11ю грекам. Князю грезвлось мош1юе 

русско-болгарское uарство.• 

К11яги11я Ольга причислена 
Русской православ1101i 
14ерковью к лику сt1итьа. 

Похоронив умершую вскоре Ольгу, Святослав разделил 
Русь между сыновьями и поручил им заботы о родине. 

В 970 г. Святослав умчался к Дунаю, где со своим союзш1ком и васса

лом - болгарск1·1 м uарсм захватил Пловд11в, встуш1л tю Фракию 11 ~tа

меревался начать дв11жен11е на Констанп1нополь. 
Однако u 61пuе под Аркаююполем русское 1юйско было разбито.• 

По условиям м11р1юго договора, прелложенного виза1·1тийцам 11 
(971 r:), Соятослав отказывался от Болгарии, отдавал Доростол ~1 плен

ных, клялся не воевать против греков, а визанп1йuы пропускали русск~1х 

к морю, вьщав каждому хлеба и серебра на дорогу (причем 
дань русск11е полу•1ал 11 11 на убитых во11нов). 
У днеr1 ро11ск 11х порогов поредевшее войско ждали пече

неги . 

Весной 972 г. при hопытке подняться вверх 110 Днепру 

полегла вся оставшаяся друж 11 на вместе со Святославом . 
П е•1енежск1111 хан Куря велел изготов1пь 11з черепа знаме
юпого князя •1ашу мя п11ров, полагая , •по 11з нее вместе с 

вином 11 кумысом к 11сму перейдут отвага, удача 11 сила 
Святослава.• 

o~l>Г~CC~~~~~~~~~~~l!ll~~~~~~ 
дрс11.лн11ам, •по хо11ст r1011ла

кать 11а могиле Игоря. а после 
стать жс1юfi 11х князя. На по
щ11нutы10м 1111ру у курl"ана к11с-

1V1я11с псрсб11л11 S тыс. дремн11 . 
Разраз11вшаяся 1юi1~1а nр1111ссла 
победу ю1с1щя11ам. Вес дрсв
лннск1tс города 1юкор11л~1сь 

Ольге. лншь Искоростень дер
жш1сн. Тогда княг1111я зан1111ла. 
что хо•1ет взять с горожан лег

кую да11ь - по 1юробью 11 1·олу
бю с дома. С наступлс1111ем су
мерек OTJ>OКll ПPIШHЗ..'Ulll к нож

кам ГITllU по тлсюше!-•У труту 11 
11ы rтусп1л11 11 х. Пт11uы 1JСр11у
л~1сь на родные кром11, 11 весь 
город запылал. Выбсгаюш11Х 
дрсмян кого 11ссекл1t, кого об

рап1л11 IJ рабство, а остсu1ыщх 
заста11 1tл 11 nлат1пь тяжелую 

да~1ь.8 

«С~~т~: ~:~~,=~ :~: 
лом, греб нарашtе с щю•шм11." 
Был 011 таков: среднего росту, 
lle СЛllШКОМ llЫCOK , !le CЛltW

KOM мал . с !)'СТЫм~1 брооям11. с 
/"ОЛубЫМlt глазам11 , с ПЛОСКllМ 
носом. с бритым подбородком 
lt с l)'CTЬIMll JLПШlllЫMll усами. 

Голо~~ у 11ero была со1ксм го
лая. ~ютолько с од1 1оn ее сторо

ны 1111сел локон иолос. оз11а•н1-

юш11 n з11ат11ость рода. Шея бы

ла толстая. nлсч11 ш11рокнс . 1 
1JСсь ста11 доиолыю стройный. 

В одном ухе у него внесла золо
тая серьга, украшенная двумя 

жсмчуж11на!-ш с рубщюм ... 
Одежда на •tем была белая, н 11 -
•1см. кроме •шстоты. от друг11х 

НС OTЛll'lltaЯ•. (Гpc'ICCKllЙ ltСТО
р1tК ЛСв ДьяКОll. Х в.)• 

fl. К. Рерих. ~слмяие 
11а Дие11ре.;. 



с~:;··~~~,,~~;е~ и1:Йс ~~~~ 
1юс11ать с 11е•1е 11егам1t у рек1t 

Трубсж. Пе•1 е 11ежск11ii :ха 11 r1ред
лож 11л открыть сраже1111е 110-
ещшком богатыреii 11 ш,шуст11л 
C llJШ'Ш Ol"JЮМIIOl"O роста. и 11е 
было 11 русском ста1 1 с охот1 111 -
ко11 сраз 1пьсw с 1111м . О11е•1а 
л 11лсw к1 1юь Олад 11м11р . а 0111111 
стар11к го1юр1п ему: · Я здес ь со 
стар1ш1м11 сы 1ю11ы1м 11 . :1 млад
шего ос~а111 1л дома. П ош1111 за 
1111 м. 011 0•1ень с 11лс 11 . Однажды 
011 мwл сырые кож11. а я рутw1 

его. так 011 11 сердцах рукам11 

nор11ал кож11 !• Вскоре 11р 1t нез
л11 Кожемяку lt реш11Л1t 11с11ы
тать: ш.~ 11}'(.."Т 11л 1 1 быка. а Коже
мяк~~ сх напtл быка 11:1 бсr)' за 
бок 11 11ырн.u~ кусок кож11 с ми 
СО\t, у 11 ал бык замерпю. 

Потом 11ышс;1 Кожемяка r1 JЮ
т1ш r1c•1c11cr-:1 11 задуш11л е1·0 11 
бою. Вос11рял11 русс к11е духо\t 11 
брос11111 1с ь IШ сте rн1wкон. Пос
лед1111е же nобсжал 11 . Л<1с ко11ыii 
к 11ю1. Вла.1111м1tр r1р116J111з 11л к 
себе Кожемяку 11 cr"O братьс11. 
отна 11х сделал бояр1нюм. А 1ta 
месте 11обсды русс кого 1ю1t 1t a 

1 нш 11 с• 1е 11 е 1·ом rюстро111111 го 

род 11 11аз 1ы11 11 П ерсwстшль. 
11 60 псрс1 1 ял 11 здесь русские 
слану у r1e •te11cгo11 . • 

Пече11ес11 встречают стре.ш.1111 
ю1ща ю осажде1111ого К11ева. 
Л f11н11атюра ю Раdшв1Lиовс"оi1 
летоп11с11 XV в. 

o~~~~.~ll~~a ~~~~ .. ~.~~~ 
1юр11л 11 : • Кнwзь 11 бояре едят 
ссребря11ым11 ложкам 11 . а 1 шм 
дают дсренянныс!• Уз11а11 об 
зто~t. Влад 11м11р 1 1р11казш1 ско
нать мя друж1111ы серебрн 11 ы с 
ложки : .с такой друж111юii до
буду м1юrо серебра 11 зтпа! Но 
tta серебро 11 з.'lато 1t e ку111пь 
mко11 друж 11 11ы! • • 
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БЫЛИННАЯ ЭПОХА 
Расцвет Киевской Руси пришелся 11а конец Х - первую половииу 
Х! в. Особое .место в древнерусскоi1 исторtш принадлежит к11язю 

Владилшру (980- !О 15) , 11ри котороАt офорл111лась территория 
державы, принято в 988 г. христианство, упроци.лось л1еждуиа
родное положение Руси. 

Князь Владимир был младшим 11 побочным сыном Святослава. 
М ать Влад11м11ра Малуша была рабыней, ключн1ше li княп1н11 Ол ьп1 . 

Добрын я, ее брат, с 1 шеиш111i намсспш ком в Н овгороде, доб 11лся пр11 
разделе Святосла 1юм столов. чтобы по 11лемsн1н11 ку ю 1юму Влал11м11 ру 

выдсл иш1 и yn pa 1JJ1c ш1c Н оигород (969 г.). 
П осле п 1бел 11 СвятослаJJа (972 1: ) его старшнii сын Ярополк К11енс к11il за
теял 1юйну со сно11м братом Олегом. 11рашшш11м н Овруче . В б 1 tтве Олег 
был убит (977 r.) . Испугавш 11 сь подобной судьбы , Влад 11 м11р бежал 11 з 
Н овгорода к варягам. На деньп 1 , собраtн1ыс Добрыней 11 новгородuам и , 

он 11анял друж1н1 у. По пр11казу Влад 11 м 11ра варя ги уб 11л 11 Я рополка. 

Зa t-t ЯIJ к~1ев, Влшшм 11р ПОСПС ШJIЛ BЫДJJOp l!Tb с Рус 11 варягов. 
Старшую дружину Влад11м 11 ра состаuлял11 его муж 1t (бояре) - совсп111 -

к~1 , воеводы, намесТН ИКll . 

Дружины , старшую и младшую, 11 послед11 юю 1JХОд 11л 11 отрок 11 11 гр11д1н1 

(по наз1ktн11ю 11 омешсн11ii н ю-1яжсск~1х хоромах. где он и жил 11 . - гр 11д-

Реко11струК1(111l Зо.ютых 
воfЮт в Киеве).'/ в. 



н1щ), Влад11м1~р щедро наr·раждал , дел 11лся с ними данью ~t военной до

бы •1сй. 
Влад11м~tр о первые годы правле1н1я объединил все восто•1нослаш11ккис 

земш1: о 98 1 г. Oti оп1ял у Пол~,шн Псрсмышль и другие Чсрвенск~1е го

рода, дважды , в 98 1 и 982 гr.. побеждал вяп1чей , в 993 г. совершил поход 
на хор11атов, в 984 г. пр1шел к 110корносп1 радимичей. Кроме того. о 

Древнерусское государство вошли земл 11 северных угро-ф1ннюв: чуд11 , 
мер11 , вес~1. В княжение сы~tа 11 внуков Влмш.шра терр1пор1·1я Руси по

стспешю увсл11ч1шалась. так как продолжался процесс псрссслен11я ру

с1111е1':'1 в северо-восто•11юм. восто•нюм и юго-запашюм направлен11ях.• 

Русь и европейские страны. с соседями Влащш11р nоддерж11-
вал мирные ОПIОШСНIНI , укрепляя llX д111iacтичeCKl·IMll браками . Владн

М ~lр женил старшего сына Святополка на дочер11 польского князя Боле

слава Храброго. з.:1 другого своего отпрыска - Ярослава - сосватал в..1-

ряжскую прш1цессу. 

С Вюанпtеii Русь вела ож~шленную торговлю, одновременно соперн 11 -

чая за 1~л ня1ше о Сеоер1юм П р1·1 11ерноморье. Визанп1йск11м11 форпоста
ш1 здесь был 11 Херсонсс, Сурож 11 друп1е греческ~1е города в Крыму. Рус

ское м1·1ян 11с распространялось •~срез Тмутарака1-1ь (бывшнii гречсск11 ii 

город Таматарха). П р11 Влмш.111 ре к Тмуr·аракан11 прнсосдин~1Л11 восточ

ную оконечность Крымского полуострова с городом Корчевым . 
Степи Н11жнсго Поднепровья во второй полов11 не Х в. прсврапш11сь во 

враждебную Рус11 террнторню. откуда нападал 11 пе•1енеп1 . В 992 1: пече-
11еп1 опустошал и земли 1-1а юг от Киева. Русские разб11лн печенегов у ре
ю~ Трубсж. а потом на этом месте 1·1острш1л 11 крепость Переясламь. 

В 997 г. степняк11 облож11л 1t Белгород, стояш11й совсем недалеко от К11сва. 

для защиты юж11ых рубежей Владим~1р 1шчал стро1пельстоо городов
крспостеl! по притокам Д~1епра - Десне. Остре, Сулс, Стуrне, Трубежу. 

Крепосп1 рас11олагал11сь так, что с высокоfi дереоянноil башни каждого 
113 н11х была 1шш~а вежа сосеш1его городка. Дозор на башне крайнего 

юж1юю города, когда замечал прнблнжение врага , разж11 гал на верхне i1 

баше1той площадке костер, который в1шелн соседи . Огненный «теле
граф» донос11л тревожную весть до стол1щы, 1t тогда дружина князя Вла

дим1tра с1·1еш11ла навстречу пе•1снеrам.• 

Язычество затрудняло i\tеждународныс контакты Рус 11 с разви 
тым хр11сп1анск11м i\Шром , что мешало 11 rюлип1ческому 11 культурному 
станомен 11ю государства. 

Хр11ст11анство было не единстнснной раз1штой рею1r11ей того времен ~~ . 
На Рус 11 знали об 11удаюме (верхушка хазарского обшеств..1). об ~1сламе 

(волжск11е болгары). но опюшст1я с иудеям 11 -хазарами 11 мусульмана
м11-болrарам 11 склмывалнсь скорее враждебно, а с в~1зант11е ii , несмотря 

tia все пропшорсч11я , uзанмоныгодно. 

По одш1м сведениям , Влашнм1р кресп1лся в 988 r. в Херсонесе, по дру
п1м - в Киеве ~1л 1 1 в Васильеве. Вслед за князем крестилась его друж11на. 

К конuу Х в. большинстно ж1пелсй Руси пр1н1ял 11 
хр11сп1анспю. 

На окрашшх Рус11 до Xll 1 в. наряду с христианст
вом существовало язы•1ест1ю. Волхвы иногда высту

пали 11н11ш1аторамн носстани l!. • 

С визmт111ilск11,1111 свнщетшко.1111 
прибы.1111ш !')ть ?JN•1ecк11e 
116о.1?арскщ! ктии. зодчие. 
худож11111ш. ,11астера-ка,1111l'f№ЗЫ 
11 K(Jдlellll(llK/I. 011111/0C/tlfIOlLlll. 

украсшт nервые русские хра.11ы. 

перед(t/11 секреты искусства 
11 ре,11ес.т ,11естны,11 уче1111кам. 

л~~~~~а ~л~~~~~~;~~;~~~ 
Люд~1 уже хотс1111 сдатt.ея, 1ю 
ош111 мудрыi1 стнрсu уговорил 
горожан 113 11ослсщ1сli му101 

сн.ар11ть к11сель. собрать мед 11 
nомест11ть эт11 r·1родукты в лсрс

"я111 1 ых бо111ш:+.: на шю д11ух ко
лодне11. П р11глас11л1t 1 1с•1с11сж
с101х 1юсло11. 11а 11х глаззх 'ICp
nan11 113 колодцен \IСД lt Кltсель 
11 спраш1tшLЛ 1t ко•1е111111кон: 

•Чего сто1пс. 11ам .1шс 11ес ра111ю 
не 1шпь 113.-.юром! Ннс сама зе
мля корм11т!• Простодуu111ыс 
llC'IC llCГll CllЯЛll ОСЩ.8 

Г~!а~~~~~~~''r;:111~1·~~1~~~~·~~ 
1то городам с1ю11х бояр-1шмсст
н11ков. Когда rюдросл11 сы 1ю
вья Влад11мщ><1. ( 12 сы1ю~ii от 
раз11ых же11 ), KllCIJCKltl! князь 
отпрашtл ltX Кl !ЮЬЯМIНШмест-

1111к:1м 11 11 Новгород, Полоцк. 
Туров, l>остоо. Муром. Псков. 
Смолс1 1ск. Искоростс11 1" Вла
д11м 11 р-на-Во11 ы1i11 . Тмутара
к1шь. К11я3ья- 11амест1111к11 11 
боярс-11амсст111t к11 оо 1к:с~1 с11у
ШаJ111сь к11с11екого к11я3я. Omt 
соб11рат1 11алоп1. суд11л11 11 r1ра-
1111л11 1ш местах от е1·0 11ме1щ. 

Суд11Л11 от1. 01111раясь на сло
ж1шшсеся обы,шос l'lpaoo - За
ко11 Русск11й. 11 котором, no 
1JCci1 mщ11\IOCT1t. со.хра1111лось 

tieмano r1ер11обытных обы'~ае11 
(в •1астност11 крошшя месть). 

НаJюг11 (дань) Вшuщм11р co-
611p.V1 •От 1·1луга• (т.е. с каж
дой CC.\lbll).8 

К11яжеская дружина 8 ,юдке, 
11остt1в11етю1i т1 ко.1еса д.1я 
передвижения 110 суше. 
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п~~::~~:~К~~б~~~I~~~~ l~~I;: 
ю11111х nродв11 гал11 11 а nут11 к 

с 1·1асе1111ю добрые дела. rюжер 
пюва1нн1 в пользу uерко11 11 
бсд11яко11, па.11ом1111честв..1 к са
мым знамс1нпым святы11ям 

хр11ст11 а11стR3: Гробу Гос rюд11ю 
11 Иеруса.т111ме. гро6 111ще Сня
того Петра 11 Р11 ме. rроб111ще 
Снятого И ако1J.1 11 Са~пьяrо.• 

о~:.·~:;;;яеёвя~~·~~~~~~.~~ 
(около 250 - около 355). П о<1т11 
llCIO С IЮЮ 11eoбыкt10l)CllllO дол
l)'Ю жю11ь 011 r1ровсл 11 еп111ет

скоii r1 усты 11 с. А1по1111ю было 
в1шс1111с. как кто-то. r10xoж11il 
IШ llCl"O. ll OO'ICJ)CдHO работал lt 
мол11лся. а затем предложил e\l y 
rюслсдонать зто,1у 11р1 1 мсру. А11-

то1н1ii nосел 11лся и r1усты 11с, 11 
1~скоре его е 11нтость r1р11 11.11скла к 

/IC\IY MllOПIX r1ослсдо1J.1телсй.• 

"J/"11з111, мо1шхо11 тшателыtо 
.fJ.~1)'л 11ро11wшсь особым11 
11ра11 11лам 11 - уста1Ю\1. Вступая 
11 мо•1астырь, мо1шх11 ш1 1шл11 

обеты беэбра'1 11 н. •tестяжа 1111 я 11 
1юслуша1111я . Во 11мя люб1111 к 
Богу монах должс •t был nобс
д1 1ть ltC СТОЛl>КО С IЮЮ nлоп" 

сколько зго11 зм 11 ссбялюб11с.• 

Зна.11е11итьпi щхтоведник Xll в. 
Бериар КлервоскиU А1а111тс11 о 
хорошем урожае СfХ.>ди МО11Охов-
14истер14иат4ев. жнущих рожь. 

Алтарь Юрга Бреи ( 15fIOi.). 
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МОЛЯЩИЕСЯ 
Сословие лtолящихся - духовенство - считалось первым и са.л1ыл1 
важныл1 в средиевековом обществе. Свящеиники и люпахи давали 

обществу правстве1111ые ориеитиры. Развитие средиевековой 
культуры труд110 представить без духове11ства. 

Церковная организация складывалась одновременно с хри 
стианским вероучен11ем. Хотя офишшлыю церковь до X I IJ. СК..'Т<11k1.Лась 

ею1ноii , однако уже 13 IV в. в релнпюзном раз1тп1и запад1юii 11 восточ 
ной часпt Рнмской нмпер 1111 11м ел 11 с ь различия, 110зже углублявш11еся. 

Все духове 1i ст 1ю дел нлось на черное (мо1~ашест1ю) 11 белое. которое 
должно было нсст11 свою службу среди людеii , в м11ру (белым 11 черным 
их называп11 ГIО цвету одежд, хотя 1} дейст1ттелы1осп1 такое делен11 е 

услонно). К белому духоненстну оп1ос 11л 11 сьдьяко11ы . свяще1н111 к 11 . е п11-

с копы , арХ11сп 11 с копы , п атр1tа рх 11 . Вершину цсрковвоii 11 ерарх 1111 на хр 11 -
спtа ~1ском Востоке состамял 11 ч етыре rштр11арха, ж1шш11е соотuстстве 1i 

но в Констанп1ногюле. Иерусал име, Алексаtщрю1 11 Анпюх1111, а на За
паде - е111 1 скоп Р~1ма . 11м сновавш11iiся папой р11мсю1м .• 

Монашество (черное духовенство) - втора• составная 
trасть сослоu 11я молящихся (о п ер . с греч . • мо1шхос• - •одинокий• ). Од

ю1 11 з н11х - отшелы11tки - ссл 11л 11 сь в уед11н снном месте (в пусты н е. в го

рах, в лесу), но ж 11 з11ь в од11ночестне трсбо1k1.Ла Ol'JIOMHЫX душевных снл, 

поэтому в больш 11нсп1е мш1ах1t сел 11л 11 сь совместно. Свою обитель он и 

обы•1но огораж 1шш111 стс~юй, за которую tiC должны был и прою1кать со
блазны м11рской ж 11з н11 . • 

Множество монастырей воз1н1кло в Европе 
уже в раннее Средневековье . Пр11 многих монастырях 

стал 11 поямяты:я школы. 11 ередко обслуж 11 ваuш 11 е н е 

тол ько будущих монахов, 1ю и детеii м11ряв. В них созда

нал~1 сь 11 сохранял 11 сь богатей ш11 с библ 1ютекн. а также ма
стерск11 е 1ю 11среп11ске к1н~г - скр111пор1ш . В самые труд

ные 1Jрсмена Средневековья монастыр11 оставаш1 сь lk1.Ж
нейшим11 uентрам11 культуры 11 образонаtн1я.• 

Огромные богатства - около трети всех обраба
тываемых земел ь, 11с rо1юря уже о про•111х ценностях , -
сосрсдото•111ю1сь в эпоху Средневековья н руках цсркв11 . 

Они попадал и к церкu11 разным111·1 угям 11 . Богатства церк-

1н1 росл11 за счет ~1 десяпн1ы - 11 алога, которыi! должны 

был 11 платить вес пр11хожан с, 11 оплаты 1крующими цер

ковных обрядов , а также благодаря умен 11 ю е1шскопоu 11 
аббатов хозя йствоuап),• 



ПРЕЕМНИКИ 
Святого ПЕТРА 
Во главе католической церкви стояли римские папы; и.м 11од1tu11я

.лось и белое и черное духовенство. Высшего .могущества папство 

достигает после схизл1ы 1054 г., окончателыю обособившей запад
ное и востоцное христиаиство - католицизл1 и православие. 

Епископам Рима прннаш~ежала особая роль срешt глав c11apx11li 
Рнмской 11м 1·1ср1111 . Тому было 11ссколько 11рич 11н . Во-первых. Рш.1 оста

оался пою1п1чсскнм и культурным центром 11мпер1ш . Во-вторых. преда-

1111с возводило основшн1с римской uсркш1 к апостолам Петру ~1 Павлу. 

Считмось, что Петр получил от Хр11ста псрвснст1ю над остмы1ым 11 апо
столам11 . т.е. возглавил иысшую 11нстанш1ю основанно11 Хр11стом ucpк

IJll , н что. став псрным епископом Рима, Петр затем передм в.rшсть с1ю-
11м прссмн11кам , т.с. папам . 

С палсн11ем Зашшной P11 ,..1cкoii 11мпср11 11 па~м стш1 первым л1щом в Ри

ме. глав111,,1 м представителем хр11сп~а~1сю1х народов не только в uсрков-

1-юм. ~ю 11 в 110л 11п1ческом опюшетн1 .• 

Претензии римских пап 11а власть нс только над запашюй , 
1-ю 11 11ад восточ1юй 'l астью хр11 сп1анского м 11 ра вызывал 11 отпор 

IJ В1,1зант1н1. 

В 1054 г. 0•1средные псре 1·01юры в Константшюполс между па 11сюн.н1 110-
славuам11 - лсгатам 11 н патр11архом - о uерковных обрядах шювь закон

ч11лись н11чсм . То1·да леппы г1роклял11патриарха 11 его со1кпв1 ков, а те, в 

свою очередь. прокляли легатов. Раскол 1054 г. окончателыю оформ11л 
раздельное сушест1юван 11с двух uepквcli: рнмско-католнческоii 11 право

слатюil.• 

с~~~с:~~:~~· г:~1~с~х:~~п ~ 
• OTCU•. Всрующ11с ttазыва.1111 так 
М110П1Х 11астыреii. IIO IIOCТCПCll

IIO шшам11 CTaJHI lt MCllOВ.1Тl.CH 

TOJlt.KO р11мск11с CПllCKOllЫ.• 

П~1:.1~:1~·.~~:~~1:~;~~~~~1~: 
но с 1"1ослсдующ11м утнержнс-

1~ 11см соссд1111м11 сr11 1скоrшм 11 . 

Постс1 н.:1tно нес •шщс в выборы 
нмсш 1111алас~.. всрхо1н~ан с1~ет

скан 1щаст~... а также р11мскш1 

:н~ат~... Чтобы 11ск.лю•11пь 1uшн-
1111с СНСТСК11Х ЛLЩ, r1ршю юб11-

рать ШНI было r1срсда1ю кард11-
11алам - бл11жаii1ш1м 1юмош
т1кам 1ш1 1 11 у11р:шлсш111 цер

кош.ю. Ltnн l\30JIHLtl111 ОТ 111/CШ
l t ltX 11л 11 и1111 ii кард111шло11 1ю 
11ремн 11ыборо11 за1н1рм11 на 

клю•1 (о·rсюда 11аз1k11111с коллс
r1111 ю1р111111ш1011 1ю 11ремн 11ыбо
ро11 - KOl l /Ul<IB, Т.С. llOД К.ЛЮ

'/ОМ). Выi!т11 01111 МОГЛ 11 Л 11 ШЬ 
nослс 11збра1111я tIOOOl"O паr1ы.• 

c~:.::~1t~~:.'~~:~~ ·~~~~ы':: 
1111 с IЮМОЩЬЮ так lta31>11J..1CMOГO 

Конеrа1п111ю11.а дар.1. уrвержлая. 
что Ко1 1с1шm11 1 Вe.r111юtii. 11срс-
11осн стотщу ю Рима 11 Кон
ста11т1ню1rоль.111.:рсдал 11ш1с. к...1к 

сносму З.1KOl ll IO~IY ll~\llil1KY на 

За11мс. з11ак11 11мr·1сраторскоii 
l!Jla(.."пt 11 1 1\)<11\О кopotIOlk1Tt. CIJCT
CKll.\: r"OCyдapcfi . Эп1 фал~..ш 1 111ка. 
род1111шаис11 11 1iaricкoii ка1щслн

р1111VI 11 11., IШ r 1роп1.жс1н111 BCCl"O 
Срсд11с11ско111,я с•1 11талась rюд
лшнюii. Л111ш, 11 XV 11. 11талын1-
ск11й мыСJ11псл~.. Лорс11uо Вапла 
ДOK:IЗ.VI се ПOJUJOЖllOCТb.8 

Вл~11 ~,~~~:,',~~ ~~~~~~1 
ла11гобt1рдов. На 1юмощ~, 11рссто
луС11итоru ГIС1'р.1 nр11111ел король 
фрш1ков - П1н11111 Коротк11 ii , 
rн>бсд1шш11l1 ;щ1 1 11Jбардо11 11 r1c
pcдa11ш11ii ОТllЯТЬIС у l lllX тсрр11-

тор1111 1ш1 1с р11мскО\tУ. На ::пю.: 
ЭС~UIИХ rшrш (..ТdЛ llC только дy
XOIJltЬIM l!ЛШIЫКОЙ. llO 11 CllCТCKll \I 

ruсуларсм. 13 Итал1111 ооз1111кло 
Па1·1скос rосудЩХ."ТОО. просушс
ст1ю1s.1вш(..>е до Х IX 11.: с1-о пoc.ncд
НLt lt осколок - !~1п1к.с1н.• 

Рш1 1т ,111111шт1юре братьев 
Л11мбург. Начало X I/ в. 

И111юке11111111i ///. Фреска 
tJ Суб1шко {l·lmФ111я). 

9 1 



г~~в~·~~ж~~~~яю ;,pc_:т~:ff · :~~ 
была Палсспн1а. где жнл 11 
r1pono11cдo1Jaл . nр1111ял смерт-

11ыс мук11 11 1юскрсс Хр11стос . 
Для учасп111коn •стсз1t Господ-
11сfi• нс было 1ш•1сго жсла11 11сс. 
•1см ушшсть В11флсе~1. где ро
д11лся Иисус. смыть с 1ю11 грех11 
н водах рск11 Иордан. где Сnа

с11тель 11р1111ял крешсю1с. nо

мол11ться у Гроба Господня в 
Иеруtал11мс. 
Пуrь от родного дома до Земл11 
обстовшнюй был шн-1 кресто-
1юсuе11 нс 11росто nсремеще-

11 11см n r1ростра1 1спlе. 1ю 11 до

рогой спасе1111я . Нс слу•1аi!но 
1ш сред11сnсковых картах м 11ра 

Земля r1рсдста влялась 11 щ1де 
круга с uс11тром IJ Исрусал 11мс . 
•Земля та. - 1юзrлашал Ур
бан 11. - те•1ет млеко'• 11 ме
дом , ЭТО СЛ0811О IJTOpoЙ рай, 

край . r1лодонос11еi1 u111й no 
cpam1e111tю с друп1м 11 •.• 

неуда•11t 1-1сскол~.к11х Кресто
вых llOXOдOB трсбои..'\11 11 oбъ

ЯCllC l l llЯ. Мноп1е про11оведн11к11 
утоержп.ал11 . •по Господь 1-tc даст 
победы юрослым крссто1юс
uа~1 . поскольку те }'Сr·1сщ1 заnят-

11ать ссбн riкxaмi1 . 11 •rто без
r-рсш11ыс дсп1 скорее смогут ос

ообошпь Исрусал11м. 
13 1212 1: тысн•111 детей . в ос-
1ю111юм ю Франшнt 11 Гсрма-
111111 , ныступ 11л 11 н поход в Свя 
тую землю. Но 11з Итал1ш мно
п1с дет11 , нс 11ьшсржа11 тягот 

1 1ут11 , 1ювср1.1ул 11 1-1аз:ш. а те. 

кто нее же сел 11а корабл 11. 11 
конuе концов оказал11сь на не

nольн11•1 ы1х ры 11ках Востока. 
Таков 11е•1алы1ый 1поr· крссто-
1юго похода детей . • 

Кресто11осцы 110 кор<1б. 1нх. 
Сред11евекован ш1111т111юрt1. 
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КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ 
Эпоха Крестовых походов - освященных папством войн с целью 
освободить христианские святы1ш в Палестине из-под власти .му
сульмаи либо обратить язычников tlЛu еретиков в католичество -
началась в конце Х 1 в. 

Церковный собор во франuузском городе Клермоне (1юябрь 
1095 r:) завершился речью папы Урбана 11 , посвяще1той страдаш1ям хр11 -

стнан в Палесп1не, где захвап1вш11е ее мусульмшtе изде1WJ 11сь над палом

н11 кам11. Он призвал помочь 1шзанти liскому императору, у которого тур
ю1-сельджук11 отняю1 множе<.1 1ю земель, разруш11ли 1 1л 11 пр11способнл~1 

церкви для своего культа. Папа обещал отпущение грехов всем отправ

лявшимся в поход, а 11а1Jш~1м в бою за святую uель (освобожден11е Иеру

салима от неверных) - ра~iское блаженство. Урбан 11 прекрасно rюн 11 -

мал , как11м должно быть войско для успеха в стол ь трудном предпр1-1яп1 11 ; 

он отговаривал от участия в походе же11щ111-1 11 <.'Тарикон, монахов 11 кре

стьян , обращаясь r1режде всего к тем , кто привык держать оружие в руках . 

Собравш11есн туr же наш 1шш111 себе кресты на одежду в з~tак того, что 
11риняли обет отправиться на отвое11аttие Гроба Господня. Так на•1алась 

эпоха Крестовых походов.• 

Классической эпохой Крестовых походов, когда в н11х бы
л~• ш11роко вовлече~1ы самые рал1ые сло11 общсстна. отпtтулонанной ·1на

п1 до крестьян , сч 1пается ко11еu X I - конец Xl l l в. Вой 11ы под знаком 

креста 11ред11р11 н 11мал 11сь и позже, вплоть до конuа Средневековья 11 даже 
IJ Новое 1Jремя. Однако поздш1с походы не вызы1WJ 11 в сильно измеюш

шейся Европе прежнего накма релвпюз11ых чувств. 

Главная uель Крестоuых походов XI - XI 11 вв. - освобождеюtе хр11ст11 -

анских святынь Палестины из-под власп1 мусул ьман , однако 11 тогда01111 
могли быть направлены также пропш других врагов папского престола: 

11спанск11х мусульма11 , прибалпtйсю1х язычю1коо, пра вослаuttых хри

сп~ан , ерет11 ков и даже правоверных катол 11кон, если те оказывались по

л1пическ11ми прот11в1-1 11 кам ~1 пап . 

Традиц1ю1ню в науке выделяется 8 Крсстоных ГJоходов в Святую землю. 
В дсйстшпел ьност11 ~1х было юраздо больше, 1юрядконые 

номера истор11 к11 пр11сво11л 11 л 11шь наиболее крупным 
предпрняп1ям , объет1н 11нш 11м уt~астн11кон 11з разных 

стран.• 

Первый Крестовы й ПОХОД 1096- 1099 гг. , со
бравш~IЙ огромное ч 11сло у•1астн11ков 1 1з многих европеii 

сю1х стран , дост11 г своей uели . Но сели бедняки в боль

шинстве своем погибл 11 на трушюм и опасном пуп1 IJ Па
лесп1ну, то войско рыuарей 11 звапt , хотя ~1 поредев в ожс

сточе1-1ных сражениях с туркам11-ссльджукам 11 , дост11 гло 

Иерусалима 11 взяло его штурмом . Участн11 кам похода 

0•1е1-1 ь помогш1 раздробленность мусульманского м11 ра ~' 
соперн 11чест1ю между отдельными государствам 11 . • 



Государства крестоносuев (так 11 стор11к11 11 азывают земл 11 1ia 
Востоке, захваченные крсстоносuам11) возн 11 кл11 в результате П ервого 
Крестового похода 11 протянул11сь дл 11нной . но узкоП полосой моль во

сточного побережья Среднземного моря. Главным 11 з н11х стало И еруса

л 11 мское королеиство. Разв 1п11 е феодальных опюшен1 1 1! в rосударств.1х 
крсстоносuев нензбежно мекло за coбoli раздроблен ность и междоусо

б11uы . Лап1нскн й Восток просуществовал около двух столетий, причем 

терр 11тор11я его постепенно сокращалась. • 

В X I 11 в. было организова но еше 4 больш11 х, но безуспеш
ных Крестовых похода на Восток. П оследние Крестовые походы воз

глав11л франuузсю1i! король Л юдов11к IX Святой. В 1·1 ервом 11 з двух сво-

11х походов он попал в плен , 11 Фраtщ1н1 пр11шлось соб11рать за него ог
ромный выкуп, а следующ11й поход законч11л а эп 1 1дем11я ч умы. 

оборвавшая ж11знь и самого короля. 

Без помощ11 11 з Европы. без новых Крестовых походов wщдсн 11 я крссто
носuев 1-1а Востоке был 11 обрсt1ены. П оследняя 11 х крепость в Святоil зе

мле - Акра - пала в 1291 г. • 

//а фртщузсктi ш1111ютюре 
XV в . .л1есто про11з11есен11я речи 
Урб(llщ // 1т /G1ер.1юнско.w 
соборе 11зображе110 11еточ110: 
mi од1щ церковь не вместшш бы 
со6равше1iся Ml/OlO/t/ЫCRЧHOli 
то.ты. 11 свою речь 11шш 
щюизиес 110 110.1е у сте11 города. 

За.мок орде11а 11uJ.ш1.111еров 
Крак-де-Шева1ЬI! в С11р1щ -
о6разе1( форт11ф11кац11011110l0 
искусства крестоносцев. 

E:i~~ ~~с~~ ~~::~~i ~~~~~: 
11ен - отряды духо111ю-рьщар

ск11х орле1ю11. И х •1лею>1 np11 
нсту1 1ле.0111 11 орлен r1р111юс11л11 
обыч11ые монашсск11е обеп.~, 
110 11.\tССТО MOЛllТIH>I IIOCllHШaJllt 
СНОЮ ЖllЗlib 1Юi!11З\1 С tteoeptibl
Mll. Каждый ордс 11 облапал 
строго11 11 ерарх11ей, его •~ле11ы 

1 ·юл•1111нш11 сь только nar1e 11 
CIJOll.\t руКОНОдllТСЛН.\t llO ГЛIШС 
с l~ЛltKllM мапtстро\t. На~t бо
лее знаме 1шты тр1 1 ордс1 1а ::то

х1 1 Кресто111>1х rюхоло11.• 

дре1111ейш11й орден rос1111-
тмьеро11 СОЗд<НI 1! XI 11. на 

ос1юне госr111тмн Снятого Ио
а1111а (другое его 1шз1k11111с -
11 оа11111~ты). Несколько rюзже. 
н 11а•1ме XI 1 1!., IIOЗllltK Opдelt 
тамr 1л11еров (его 11ер1J<1н рсз11 -

де11ш1я 11аход11лась 11а месте 

храма Соло\tоtш о Иерусал11-
ме). 1юзтому 11 а:ш.11111е nро11с
ход11т от фра 11 uузс1ю1·0 слов.1 
•там11ль• - храм. Трст1111 кру11-
11ыii орле11 объсл 1111ял r1рс11му
wествс111ю 11е,1еuк11х ры11Зрсii, 

rюзто,tу его •~асто 11аз1>111ал11 

Немешоl\t. 11л11 Te11тo1iCKll\t 
(TCHTOllЬI - ОДНО lt З IШЗIJallllfi 
lt eмueв).8 

с~~~~а ~~~~1~i.~~;;~IJ в~~~~~ 
после п1 бсл 11 государст 11 кре
стонос11ен орде 1 1 та\tпл11 еро11 

по 111нщ11ап111е фра~щузского 
короля Ф11л11ппа IV Крас1tво
го был у111 1 •1тоже 1 1. Тевто11-
ск1tй орден перебрался 11 Пр11 -
балт11ку. 1·ле созл:u1 собстве11 -
11 ос государство 11 сражался 1ie 
только с язы•н111кам11. 1ю 11 
С Xpi!CTIHlllCKl\)1 11 COCeдЯ.\tlt. 

А гос111пальеры CK llТMlt CЬ IIO 
всему Срсдюем1юморuю, nы 
таяс1, закрсп11т 1.ся то 1ш К11-
пре. то на Родосе. то 11а Маль
те. 11 r1родолжам11юе11атьс му
сульма1н1м11 . • 
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Блестящтi уче11ь11i. тео.tог 
11 лектор Х/11 в. 
Альберт ВелшшU был уч11теле1о1 
Фомы Акt1ш1скtNО. 

М~1~·;~~1~~~~;:~·.~ ··.~?~:~~~~ 
ушн~срс11теты. 1шой р..1з обоflля 
rюл-Европы. Нсзна1шс юыка 
11м ~•с ~1ешало - во всех y1-1111JCp
c11ТC"rnx Еироnы преnодан"1.1111 1 1а 
латы 1111 . Так11с студе1пы веш1 
ж11з1 1ь стра11ю1ков 11 1юлуч 1tл 11 

nроз111ш1е • наmt-IТЫ• (бродя
щ11с).• 

Н ~~~ю~:~~·~~с:,\~с~~~~ 
11ых 1tСК)'С(.'ТВ• . Их дсn1 1л 11 ~н1 
два ш1кла: тр1ш11ум (троепуrьс) 
11 К1J311р111шум {чстнсроr·1уrье) . 

В состав тр11ш1ума - наук о сло-
11С - нхо1111ш1 гра.ммат11ка . р11то

р11ка 11 д11алскт11ка. Затем у'!с-
1тк r 1p1tC1)'ПaJJ к наукам о ч11с

лах - кшшр1ш11уму. вю1ючш1-

шсму ар11фмсп1ку. rеомстр11ю. 
астро1юм11ю 11 музыку. Под му
зыкоil 1.1 ра\lках квадр111111ума 

1101111м:ишсь тсорст11•1сская д11с

ш1ш1111ш. з..1 1 111маишаясн 11ы•111с

лс1 1ш1м11 муэыкалы1ых 1111тсрв.1-

ло11. А 11ракпР1сскос муJ1щ11ро

ш11111с 11 эrюху Срсд11с1~ско11ьн 
•шсто 11клю•1алось и •111сло •ссм11 

MCX:IHll 'ICCKllX llCK)'CCТIJ+ - IШ

рнду с агр11 кулыуроil . ю11ел 1~р-

1 1ым делом. тoproll11cй. охотой. 
стро1псльспюм 11 х11рурп1сй.• 

к~~:.~~~~~~~~~,:.~:: 
СТаJ"1 11 1J.аж11 ым результатом юа11-

модсi\ств11я позд11са1п11•1 1 1о ii , 

хр11ст1ш11ской 11 варварской тра
д1щ11 il . Яркий полкм культуры 
l'lplt Карле Всл11 ком оказался 
ltCДOЛГOUC'l l-IЫM . но ею ДOCТll

ЖCllll JI 3.1ЛOЖIUl ll ос11011у даль-

11сfiшсrо р..-uш1тш1 срсш1с 11еко-
1юй культуры.• 
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ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАУКА И ФИЛОСОФИЯ 

В раннее Средневековье благодаря взаимодействию античных и 

герл10нских традиций, а также при огрол1но.м воздействии хри
стианства были заложены осиовы культурного развшпия христи
аиской Европы. Зрелое Средиевековье - время возииюювеиия пер
вых университетов и расцвета средневековой науки и философии. 

После «Каролингского возрождения» хорошссобразоваю1с 11 
Зашшtюii Европе долгое ЩJСМЯ можно было получ1пь 1·101 1т11 11сКJ1ючитсль-

1ю в монастырских школах. Люuь с подъемом средненеконых городов u 1111х 
стм 11 возникать школы 1·1р11 соборах, а затем 11 первые ун1шерс11теты. У1нt 

всрс1пет (от лат. t1ni\.'Cr5itas - ~сооокупность. объсд11нсн11с•) - сообщество 
преподавателей 11 сrудентов. органюованное с uельюдавать 11 получать вы

сшее образоваю1е 11 ж1шушес по определе1н1ым правилам . Только уюшер
с1петы могли прнснаивать у~1сные степени и наделять выпускн 11ков правом 

преподавать по всей хр11ст1шнской Европе. 

С1-1ачма все студенты изучмн •семь с1юбодных 11скусстн• , последо1lа

тельно получая стспею1 бакмавра 11 магистра нскуссти, а затем могл 11 
продолж1пь обу•1ен11е t-ta ошюм 1в •11ЫСШНХ» факультетов: мсдиuины , 

прана ил~1 тсолопш. Чтобы получить степень доктора. требовались шю

п1е годы напряже1нюго труда. Зато даже самая н11зшая у~1сная степе1н) 
обеспе•11шала ее обладателю почет 11 у1lажсю1е в обшсствс.• 

Опыту, наблюдению 11 1пуче1н1ю природы в сред11свскооой науке 
и философш1 от1юд11лась скромная роль. М ноп1е небыл 1шы пр111н1мм 11 
на веру. Судьба тех, кто ставил опыт выше и всры , и разума, склмыв.'Ulась 

нелегко. Ангш1•1ан11н Роджер Бэкон уже в XI 11 11. сч 1пм, что только опыт 

позволяет провср1пь, верtiЫ ш1 1шш11 знания. Ученый предвидел м~юп1е 

будущ11е открытия (телескоп , летателы1ый аппарат). Кр11т11ка uерковных 
автор1пето11 11 сама непохожесть на други.х у~1ены.х намскли на него прс

следован 11я . много лет он npotJCЛ в моttастырской тюрьме.• 

Величайшее достижение срсд1-1евековой мысли - схоласт11 ка 
(лат. sclюla - •школа•, т.е. «школьная философия•). Схоласты с~1 итми , 
что вера 11 зна н11е должны гармОti11•1 но сочетаться 11 помогать друг друrу, 

Салама11кскшi yimвepcumem 8 Испшши _ причем разум IHI 11 косм случае не мо-
од1111 из самыхдреt1Н11Х и ЗШl/.tе/1/Ш/Ь/.Хtl жст став11т1) ПОД сом11ен11е ИСТll -

Европе. ны веры . Схоласты уделяли разу

му достаточно много внимания , 

усердно разрабатывая логи ку. 

Верш11ной схоластической мыс

Л11 сч 1паетс~1 •Сумма теоЛОГ11И • 
Святого Фомы Ак~н1нского ( 1225 
11л и 1226 - 1274), отл11чаюшаяся 

ЭНLНIКЛОПСДl·IЧССКИМ охватом , 

глуб11ноii и логикой.• 



СЕНЬОРЫ И ВАССАЛЫ 
В трехчастиой структуре средневекового общества - .молящие
ся, воюющие и работающие - ведущая роль принадлежала воюю
щиАt. Профессиоиальиые воииы обладали главиы.111 богатство" -
зе.млей, которую обрабатывали для 11их крестьяне; воюющи.м при
надлежала и власть. Их зависиАtость друг от друга покоилась иа 
передаче феодов от сеиьоров к вассалаАt. 

Люди Средневековья по-разному nредста~1Лял" себе , как устро
ено их общество. Но liаиболсс важную роль и тогда, и позже, в Но1юс 

время, сыграJНt предСПШЛСНIНI об ОСВЯШСIНЮМ Богом ДСЛСНЮI общест1}а 
на три большие группы - сословия. Ло тем задачам , которые 01-111 вы

полняли в обшестне, выделялись сословия молящихся , 1юююших и ра

ботаюш11х; под rюслед1тм~1 11мел 11сь в виду прежде всего крестьяне. 

Перед каждым сословием стоял~1 свш1 задачи . Духовенство заботилось о 

душах, являясь заступником перед Богом за друr11е сослов~1я. Воюющие 

проливаю1 свою кровь, защишая все общество от врагов, обеспеч11вал11 
порядок 11 nравосуд11с. Наконсu, работающие кормили всех остальных. 

Характерное для Сред1-1е 1Jековья устройство общества, оформ110шссся 

н Западной Европе к XI в., складывалось на протяжею1и мноп1х сто

летиii.• 

Майордом Франкского королевства Карл Мартелл в нача
ле VI 11 в. столкнулся с трудной проблемо~i: борьба с арабами убедила его 
в необхош1мости создать большое конное войско, хорошо вооруже1шое 

и обученное. С этой uелью Карл раздал вер11ым ему людям земли вместе 

с обрабатывавшими их крестьянами, чтобы получаемые доходы поз1ю

л 11ли аладельuу за1шматься военным делом, не отмекаясь на веден11е хо

зяйства. Карл стал отдавать землю не в полную собственность. а лишь 
пожизненно и при условии . t1то tlЛаделеu будет несп1 за 11ее военную 

службу. Такое земельное пожалован11е получ11Ло назван 11с бенеф1ши ii 

(в пер. с лат. - •благодея н11е•). Позже бснеф1щи11 стали передаваться по 
наследству, лишь бы новый владслеu нес ту же службу. Измсвившись та

ким образом , беtiефиuий получил новое ttaзвatme - феод.• 

Наделяющий воина феодом назывался сеньором , а 
получ11вш11й феод в нознаграждею1е за службу - вассалом (в пер. с лат. -
•Слуга• ). Вассал , получ11в феод от сеньора, мог раздать его част11 в бо
лее мелкие мадения своим людям . Тогда ott ста~юв11лся для ю1х сень

ором, а он11 - его вассалам11 . Получалось что-то вроде лестниuы из не

скольких ступенек. Истор11ки tiазывают такой 110рядок •Феодальной 

лестниuей• . Феодальные связи, так 11м образом , организовывал и 
жизнь всего господствующего слоя средневекового общества. Поэтому 

истор11ки называют весь строй жизни той 

эпохи феодализмом, используя так11е по

нятия, как феодальное общество, феодаль

ное государство.• 

Печать Olti!.Jluticкoгo кора1я 
Ге11µ11ха 11 Платпаге11ета 
удостоверяет под.1ш111ость 
коро,1евсктi харт1111. 

в~~~~: ~11 1111 1~~/111~~~~~~~ .61~: :: 
0101 с•11пал11сь щ1ссалам11 Бога: 
11ногда некоторые корол~1 ока

зыщш 11сь нассалам11 nanы р11м

ского. Прямым11 вассалам11 ко
роля обы•11ю стано1111л 11сь лпу-
1юнш1ные ар11стократы: гepuo

ri1. марк11зы. графы. В нассаль-
11ую З..111\1С11МОСТЬ от nослед/11\Х 

nonaлaлi1 баро1-1 ы, 11 свою 0•1е
редь 1-1адсш1вш1tс фсодамн 

сред1щх феодало11 - юншель
uсв э..1мко11. Их оассала ... 111 был11 
r1ростые рыuар11 . Дальше феод 
дроб1пьсн не мог. поскольку 
зсмл11 с крестьянами. 11мею-

111сйся у nростого рынаря. ему 

сд1N1 хиатало на то. •побы со
держать босного коttя 11 полное 
11ооружс1ше. без чего он нс мог 
бы мметь феодо\t.• 

o:ll~~·~~~~1~11ell~З~~:~;~ 
IШХ 11МСЛ1t СВО11 особснноспt. 
Так. в А11глш1 11 Герма111111 нес 
фсощu~ы. на как11х бы стуnе11ях 
•Феодалыюй лсст1111111>1• 01111 
.01 IШXOдl\ЛllCb, обязаt-JЫ 6ЫЛll ll 
какоfl-то мере 110д•11111яться ко

ролю. Во Фра1щ1111. 11аnроТ1Н1. 
дсilст1ю11ало nрош11ло: • Васса.'1 
моего нассала - нс мой 11<1с

сал•. Сеньор 11мел дело только 
со CIIOllMll неnосредСТВСННЫ.\111 
11ассалам11. а от 11х вассалон 

трсбонать н 11чсго не мог.• 

А11i!.11111Jскол1у королю Геириху 1 
во сие явш111сь 11редстав11тели 
l'OCJ/0811/i. 



Знат11ая дtша 
11 работающая крестья11ка. 

п~~~~~т~~ ~~;:н:.~·~.~~ 
nодском rюле (барш1tна) 11 11 
уплате оброка nродуктам11 1tл11 
де11ьr:.1м11. М •юп1с крсстын1с 
обязшtы быт1 nере1юз1tть З.'1 
сuой с•1ст грузы д.rн1 сс11ьора. 
•11t1нпь мосты 11 дороги. за осо

бую плату да1111ть ш1110 11 мо

лот~, зср1ю только щ1 прессах 11 
мсльн11uс сеньора. Достато•1 110 
тяжелые крсстья11ск11с nо1щ1 1 -

ност11 обы•11ю нс мс11ял11сь 11з 
года 11 год 11 даже 11з nоколс111tя 

н r1околс1тс. Поnытк11 cc•tьop:i 
11ро11з1юльно 1шруш1tть oбы•1:ili 
11ызынал11 у1юр11ое сопрот11 1111с-

1111с крсстья 11. OIOI ЖaJIOIJ<'lЛllCb 

королю 11а сносго сс11ьора " · 
случалось. доб1111ал11сь с11ра
осдл111юсп1 .8 

Сl~е11ы крестья11ского труда 
из ~ Роско11то.ю часослова~ 
герц~а Берртiского. XV в. 
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РАБОТАЮЩИЕ 
Средиевековое общество отличало двойствешюе отиошепие к 
крестьянал1. Их сцитали третьим, низшил1 сословием, презирали 
за грубость и невежество. В то же вре.мя 01ш были всеобщилш 

корлшльцалш. Их прииижешюе положение тесио связано с ли1той 

несвободой и тем, 11то земля - главное богатство средневекового 
общества - пршюдлежала пе им, а феодалалt. 

Прежде свободные земледельцы - потомк~1 как римлян, так 11 
rерманuев - на протяжен1111 всеrо раннеrо Средневековья терял11 прн

надлежавшую нм землю и попадали в завнс11мость от крупных зсмлсвла

дельцеи. К несвободе вело множество путей . Одни лишаnись земл 11 11 
свободы под действ11ем прямоrо 11аснлия , стол ь обы•1tюrо мятой эпохн 

1шшеств1·1 ii и 1myrpe111111x усобиц. Друr11е. спасаясь от агрссс1ш1юrо сосе

да, саш1 прос11л~1 зашиты моrуществснноrо человека. Треты1 терял~~ сво
боду, встуr11ш в брак с 11есвободным, 11етuертые расплач 1шаr111сь ею за то, 

что не смогл~1 вовремя вернуrь долr. Так 11ли 11начс, сразу или постепен
но. но свобода утрачивалась, а землю, некоrда являвшуюся собственно

стью хлебопашцев, теперь нм дават1 в держание, за что он1·1 должны бы

ли выполнять определенные пош1нносп1 IJ пользу сеньора. В Европе по
степенно с<lюрмироиалось феодалыю-зав11с11мое крестьянспю. 
Феодал реалнзовал свое пра~ю на землю о рамках так 11азываемой сеньо

р1111 . Так называют форму орrа1н1защн1 землепользования , пр11 которой 

земля, принадлежавшая феодалу, обрабатывалась зав11с11мым11 крестья 
намн, отдававш 11ми за r1 раво пользова1111я ею часть как свосrо труда, так 

11 урожая. Обычно в непосредственном пользо1J..'1н 11и феодала остават1сь 

леса, луrа, господское хозяйство; осталыiая земля делилась t·ta наделы , 

которые переда13аJ111Сь крестьянам .• 

Утратив свободу, все 
крестьяне был 11 несвободны 

по-разному; 11х барш11на 11 
оброк моrл 11 раз.rшчаться в 

десятки раз. В наиболее тя
желом положении оказыва

л 11сь л 1 1 чно зав11с11мые кре

стьяне, несшие повинност11 

tie только за землю. но и за 
себя ю1чно. Некоторых обя

зьш.алн платить сеньору да

же за право вступить в брак 

нлн унаследовать нмушест

во умершеrо отца. Естест

венно, необходимость по

добных платежей 1ЮСnр11-

ttнмалась крсстья ttам11 

очень болезненно.• 



в замкнуrом мире средневекового крсстьяюша 
почти вес нсобход11мос .lUIЯ жнзш1 про11з1ющ1лось в каж
дой деревне. Такое состоян11с эконом11ки 11азывастся на

туральным хозяйством. В раннее Срсд1-1с 1rе ковьс ~шту

ралыюе хозяйство господствовало, 11 л 11шь нем1юп1е то
вары (соль, издсл 11я нз железа) крестьянам обычно 
вес же пр11хощ1лось покупать 11ли выме1ншать. Фе-
одалы быш1 втянуrы в торгоnлю в гораздо боль

шеil стеnс1н~: 01ш 11уждались не только в простых 

продуктах, ~ю 11 13 дорогих и престижных това

рах, привозившихся нздмека. Так что нату
ралыюе хозяйство огран1·1ч1ша110 торговлю, но 

вовсе нс нс кл ючало ее.• 

Значительные перемены в ж11зю1 крс
стья 11 произошли в Xlll 11 особе1-1но в XIV -
XV вв. Расuвст городов создал предпосыл ю1 шн1 

быстрого развип1я торговш1 . Росли потребно
ст11феодаловв 11здсш1ях городского ремесла, 11 01н1 все охотнее перево

днш1 кресп)ян с продуктового оброка tta денежный. С широким вовле

•1ею1ем крестьян в рыночные отношсн 11я было тесtю связа~ю их освобо

ждение от личной завис11мост11 (за выкуп), на•~авшееся в наиболее раз
в1пых странах в XI 11 в. Прежние отношения между крестьянаш1 ~1 сень

орам11 , не л~1шен~1ые определенной патр1шрхмыюсп1 , уходил~~ в про

шлое. А когда к этому добав11ш1сь те невзгоды. которые пр11нес с собой 
XIV н. (неурожа11 , Столетняя 1юй11а , невнда~шая эпидемюt чумы , остав

шаяся в памяти людей как •черная смерть..), по страt~ам Западной Енро

пы прокат11лась волна масштабных крестьянских восста~н1й . каких 1111-
коrда нс случалось прежде. Самыми знаменитыми 11з них были Жакерия 

Восстания X/ V- XV 88. 
отличались 11евидатюli 
прежде ожесточенжх:тыо. 

во Франuн11 ( 1358 r. ) и восстаю1с Уота Taii 
лepa в Англии ( 138 1 r.) .• 

кrнс~ь(i~~д:=ас:;~~:::~~ 
111tсм : одсжп.у. r1рсдметы быта 
01111 дслал 11 себе сам11 о соот
tJСТспш11 со coo1tм 1t скром11ы

м1t заnросам 11 . Больш11нстuо 
крестьян с трудом могл 11 1~айп1 
nокуnателя 11а с 1юю nродук

ш1ю. rюскольку городон было 
мало 11 cnpoc и 11ю: остаnалсн 

0•1снь огрш-111чс1шым . А раз ма
ло nродастся . з11а•нп. нет 11 де-
11сг 1ia r1окуnк11 .• 

1(:~~:,~~ ~~~;~, ~~~л:~ 
11ыс •н1ст11 (трсх110лье) . Од110 
rюлс з..1сснал 11 яроным~1 . вто

рое - оз11мым11. а третье остан

лнл11 • rюл ш1ром•. да11ая ему 

носста1ю1111т1. плодородие. На 

СЛСдуЮЩllЙ ГОД r1српос пwie ос

тавлнл11 11011 пар. tпорос - засе

иал11 яро11ым11, третье - оз11мы

м11 . На трст11 r1 год ш1кл з..1ка11-
•1111\ilлся. Пр11 такой с11стсмс 
земли меньше 11стощалась. 

Од11ако урож<1й11ость осе ршшо 
оставалась 1111зкой. Поэтому 11е
урожа11. оойны 11 усоб11uы 110-

стоятю уrрожа;ш хру11кому 

благоrюлу•111ю крсстьнн 
ского ХОЗ}!ЙСТSЗ .8 

~~:l~~ll~Д~~~~~I~ 
обы•11ю объсд1t11ЯЛ11СЬ 8 об
ш1шу: nмссте легче прож1rrь. 

На общ1ншых собран11нх рсша
л1tсь вюк11сйш1tс ооnросы жю-

1111 од1юсель•ш11 . )'СТТ11tам11 в..1 -

ш1сь r1равила nопьэои.11111я сс-

1юкосом. 1шстб11шем. лесом. 
Обш111щ улаж11 кала споры 
между KJ>CCТbllllaMll. Общ11-
11а nомерж11я.11ш пори.док n 

округе, рсмо11т11ро11ала r1р11-

ходскую uсрковь.• 
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Уга11ок Нюрнберга, COXJIOHUtJшuii 
средневековЬ1й облик. 

ч:uз:_:с~~~~~ ~~i:::;;л~t~~ 
ход1tл11 очень узкие фасады. На 
первом этаже обычtю размеща
лась мастерская ил11 торговая 

лавка, а хозяин с семьеА жил на 
втором. Владеть домом в горо
де мог только nолноnравныn 

граждан11н.• 

г~~Кl~~ll~~~иыл~~~ 
длины копья, 11 штра<fювал11 тех 
домовладельцев, которые 11ару

шал11 это правило. Однако дей
ствовало OllO только tta )'РООНС 
пероого этажа. Выше дома, сто
ящ11е по разным сторо1шм ули

цы, почти смыкал11сьдруrсдру

rом. Ул1щы редко мостили , 
дождь превращал 11х в топю1е 

болота. Впрочем, со временем 
горожане наладил11 быт 11 нау
•шлись nомерж11вать относи

тельную ч11сrоту на ушщах.• 

ЗА ГОРОДСКИМИ 
СТЕНАМИ 

Облик города, ритм жизни, занятия обитателей четко противо
поставляли его и деревне, и з1L111<у феодала. Однако после обрете
ния свободы от сеньора на с,11ену относительному единству горо
жан приходят непримири.мые противоречия. При всеАt лtногообра
зии занятий горожан главными становились ремесло и торговля. 

Население обычного средневекового города состояло из 11е
скольких тыся~1 жителей. Таких городов в Запацной Европе было очень 
много, и подчас с самой высокой башни можно было увидеть один или не

сколько соседних. Крестьянин успевал за день добраться до ближайшего 
города, а нередко и вернуться домой. Город с населением около 10 тыс. 
жите.лей считался большим , а 40-50-тысячный - огромным. Таких во 
всей средневековой Европе насчитывалОсь немногим более дюжины: 
Кёльн, Прага, Лондон, Венеuия, Флоренuия , Милан и некоторые другие. 

На этом фоне выделялся Париж, где временами проживали более 200 тыс. 
жителей.• 

Большой город всегда был хорошо укреплен: не
пр~tступные стены не только защищали, но и символи

зировали свободы и привилегии местных жителей. Раз
рушение стен - наказание, которому подчас подверга

ли побежденных горожан, - не просто оставляло их 

беззащитными, но и воспринималось как величайшее 

унижение. 



Возведен не каменной стены 1юкруr города - дело дорогостоящее, стронть 

ее «С запасш.1 "' обычно было 1-1е по силам. Поэтому внугри огорожсшюrо 

пространст1J<1 сразу же начш~а110 1-1е хватат~. места: город разрастался . и 

вскоре стены со всех сторон окружались г~редместья~ш. Самые богатые го

рода со временем возвод11ли второе кольuо каменных стен .• 

На рыночной площади - сдвал 11 нс ед11нст1к~1~юм просторном 
месте - сосредоточивалась вся городская ж1·1з 1-1ь: здесь делали покупкн 11 
устра1шю111 празднества, казн11л11 преступнвкои и обсуждали самые важ

ные дела. На рыноч1юй плошаш1 находю111сь собор н1111 гла~н1ая нерковь 

города . здание городского совета - ратуша. составлявшая предмет осо

бой rордосп1 жителей.• 

Мастера-ремесленники одной спеu11алы-юст11, прож11навш 11е в 
1·ороде, часто объед1шял~1сь в союзы - цех11. Союзы защ11щал 11 город

ское ремесло от возможноii конкуреншн~ np~1uu1ыx мастеров. Цех зап ре-

В Ха,11е..1ы1е сохрт1шшсь 

CШIOJl 11111/XЖtlJl (22 ,\1) 

сред11еве11:ова11 у,111ца. 

т~~ll~~~с:е,~~~11:,к~;дн~~~~ 
KOIIOl'O города. 13 OTЛllЧllC ОТ со-
11рсме11ны х рабоч11х. тогдаш-
1нt ii ремеслс11111tк 11зготомял 

вещь от 11а'lала 11 до ко1ща. 

Обы•11ю вещь 11зr·отовлнлас1; 
дЛН KNtKpeT~tOГO заказ•111ка. 11 
мастер. заботясь о сuосм доб
ром 11мею1. 11 кажлом творстнt 

стрсм1tлся 1юказать лу•1 шсе. 11а 

что 011 сnособен. Может быть. 
ПОЭТО\tу мнопtе 111!1.СЛllЯ сред

неuековых мастеров~ оружеii-

1111ков. юнел11рон, резч1t1юв 1ю 

камню - 11 11 наш11 дю1 поража
ют со11срше11ст1юм 11сnол 11с-

11ш1?• 

В кожеве1111оil лшстерскоti. 

(( г~~~g~:~~ \ll:OЗ~X r:~~J1~~~ 
сред~1с11еко1~1я rюго1юрка. Дсй

спттсл ьtю. освобо11111.1ш11еся 
от 11J1аст11 сс111..ора города. 11уж

даяс1; 1.1 r 1 р1~токс 11аселе1111я. по 

1юзмож1юсп1 заш1нш1л 1t бс 1·

лых крестьян от r1реследоваю1ii 
феодалов. 
Как пра1.11tло. есл11 •~ужаку уда
млось прож1tть в городе 0111111 
год 11 од1111 день, 1 1е буду•1111tай

ден•1ым сво11м сеньором, 011 
обретал шt•нtую снободу.• 
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о::~~:~'~н~::~~~= 
стол - издавна совершался в со

боре rорода РеАмса. Глава фра.11-
цузскоА uеркв11 арх11еш1скоr1 
РеГtмсск11ii с мол11твам11 11aiю
c1w священное блаrооонное 
масло м1tро на чело. руки. fl)удь 

11 сrшну короля, налсляя ero бо
ж.ественноА благодатью. Король 
клялся праю1ть справсдnшю ~1 

милосердно, оберегать м11р. за

щ11щать церковь. Затем пома
занн11ка Божьего увенчивали 
кopottoi'i , вручали ему з1шк11 ко

роленскоrо досто11нства: ме•1 , 

ск1111етр 11 державу. С этого мо
мента масть короля пр11обрета
ла свящеш1ыА характер. 

с прсдстаалсю1ям11 о CBMЩCll
HOM характере королевской 
маст11 связа11а народ11ая нсра в 

способность королей r1р11 кос-
11овен11ем рук 11зле•111 вать от 

11екоторых болезней. Истор1t
кам11 заме•1ено. что эта вера 

оозн11кла оо Франщш пр11 пер
вых Каnеп1нгах, т.е. 11мен1ю 
тогда, когда корол11 особен1ю 
нуждались в укреnлен1tи своего 

а~пор1пста.• 

Город Каркассо11 был 
присоеди11ен к королевскому 
домену в ходе Альбигойских 
войн. 

Людовику VI. казалось. уда
лось добиться редкого ус-

11еха: ж.ен11ть своего сы1-1а. бу
дущего короля Людон11ка Vll . 
tia Anьe1tope Лкнитанской -
наследнице осеА юго-за11адноА 
част11 Франц1111. Коралсоскиli 
домен увел 11ч11лся сразу в 11е

сколько раз. 110. увы. ненал.ал

rо. Алье1юра не раз вызывала 

ревность муж.а, 11 в конце кон

цов брак распался. Король пре
небрег rосударстве11ным11 со
ображ.е1111ям11 , 11 дело объед11-
11ен11я Франц1111 было отбро
ше1юдалеко 1шздд. Вторым му
ж.см Алье1юры стал злейш1111 
враг К..111еп111rов - король Лн
гл1111 Ге11р11х 11 Пла1паrе11ет.• 
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ФРАНЦИЯ: 
ПУТИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

История Франции Х 11 - XV вв. - время упорной борьбы королев

ской власти с феодальной знатью за преодоление раздробленности 
и це11трализацию страиы, в резулыпате которой феодаль11ая раз
дроблепиость начинает уступать место сословио-представи
тельной .моиархии. 

Династия Каnетинrов, королей, nрав11вш11х во Франщш с 987 <, 
к концу XI в. на редкость непрочно ощущала себя на троне. За предслам 11 

своих rюдовых владений - домена - они 110•1п1 не ~1меш1 власти. Даже в 
собстuенном домене ко1юш1 не раз стапкивались с соп~ютивлением фео

далов, засевших в непристуnных замках. Наиболее крупные феодалы -
rерцоги Норманд~1и , графы Шампани 11 другие, каждый из которых был 

бога•1е ко~юля, - считаrнt его лишь первым среди равных. Однако и ко~ю

леоская RЛасть, при всей своей слабости, обладала двумя преимущества

ми. Во-первых, королевский домен Иль-де-Франс был хоть и не очень ве

лик, зато на редкость выгодно расположен в самом центре страны , на пе

ресе•1е1·1и11 важнейших торговых пуrей. Во-вторых, благодаря обряду ко

ронаци~t монарх считался помазанником Божыtм и уже поэтому, замыкая 
собой феодальную ~1ерархию, в то же время возвышался ~1ад ней .• 

Долгое правление короля Людовика VI Толстого ( 11 06- 1137) 
прошло в непрерывных попытках ~tавссп1 порядок в собствсн~юм доме

не. Лишь выполн1ш эту задачу можно было переходить к решению сле

дующей - постепенному расширению послсд11его. Главными протиm-~и

ками Капстингов выступали правители Анжуйской державы из рода 

Пла~паrенетов. Зна•нпельных успехов в борьбе с ними удалось добиться 

Филиппу 11 Авrусту ( 11 80- 1223). Поскольку английский король Иоанн 
Безземельный давно уже не выполнял вассальных обязательств за свои 

французские владения, Филипп вызвал его на суд пэров. Тот не явился, 

и Филипп получил законное право конф~1сков..1ть владения Иоанна. 
В С'lитанные годы он отвоевал Нормандию и другие земш1. А сын Фи

шшпа 11 -Людовик VJl l - входе Альбигойских войн присоединил к до

мену обшир1юе графство Тулузское на юге Франции. В правление Людо

вика IX Святого (1226- 1270) положение королевской власти заметно 



Стремясь псЮчи11ить 
фро11цузскую церковь своей 
масти, Филипп /V вступил 
в борьбу с папой римским 
Бонифацием V/11 
(изображетюм здесь вместе 
с кардиналами) и одержал 
победу. 

упрочилось: были ограюtчены феодальные усобицы, начал складывать

ся единый порядок управления , суда, сбора налогов.• 

Столетняя война 1337- 1453 гr. стала для Франции тяжелым 11с
пыта1-1ием. Лишь по ее окончании королевская власть сумела завершить 
объединение страны. Людовику XI ( 1461 - 1483) в борьбе с герцогом Бур
гундским пришлось преодолевать препятствие, созnан 1юе прапрадедом: 

в XIV в. король Жан 11 пожаловал это герцогство своему сыну Филиппу. 

За столетие герцогство заметно расширилось, вклю•1ив зна•1ительную 

часть Нидерландов и другие земли, частично входившие в состав импе
рии. Герцоги стремились получить королевский титул и разорвать узы 

вассальной зависимости от французского короля. Последний из герцо

гов, Карл Смелый, мечтал даже об императорском титуле. Бургундия 
представляла собой, пожалуй , самое богатое государство Европы. Дру
гие монархи подражали пышному бургундскому придворному церемо

ниалу, изысканным празднествам и рыцарским турнирам. Но •золотой 

век• Бурrундюt оказался недолгим . 
Борьба с Карлом Смелым и другими крупными феодалами тяжело дава

лась Людовику XI - он не раз был близок к поражению. Однако король, 
в совершенстве мадевший искусством интриги , в 

конце концов добился своего. Вспыльчивый и 
безрассудно-храбрый герцог потерпел со

крушительное поражение при Нанси от ло

таринrцев, земли которых хотел присоеди

нить, и сам погиб на поле боя. Узнав о смер

ти Карла, Людовик немедленно присоеди

нил его французские wrадения. Объединение 

французских земель завершилось при бл 11жай

ш~1х преемниках Людовика XI.• 

VоролевскиА домен пр11 BliY· 
~е Людов~1ка Святого -
Фил1tппе JV Красивом ( 1285-
1314) состаnлял уже 3/ 4 терри
тор1tи страны. Стремясь к ук
реnлею1ю королевской масти, 

этот энергичный 11 непреклон
ный политик, постоянно нуж

давшийся в деньгах, добывал 
их любым11. включая неблаго· 
видные, способами. За порчу 
монеты он даже получ11Л про

звище •король·фальшивомо
не1'1ик•. Из· за конфликта с па· 
пой Бонифацием Vlll Фи· 
ЛllПП I V OCoбetiHO НуждМСЯ в 
поддержке подданных. В 1302 r. 
король созвал представителеli 

трех СОСЛОВlt Й. Так возникли 
Генера.лы1ые штаты - орган, в 
котором все ою1 обсуждали r10· 
ложею1е дел в королевстве 11 
уrоерждал11 предложе1111ые мо· 

1.~архами налог11 .• 

Богатый орден тамnл11еров, 
11мевший во Францю1 об

ш11рные маден11я, но полч11· 

НЯВШltАся только лапе pltMCKO· 
му, Ф11n1111п JV вос11р11н11мал 
как препятствие в объед11не· 
НfШ страны. По его приказу ор· 
ден был распущен, а его руко· 

оод11телеn схват11л~1 11 отдал11 
под суд, обв11н11в во всевоз· 
можных пороках. Велию1й ма
г11стр ордена попtб на костре. 

прокляв перед смертью 11 коро
ля, 11 лалу римского, одобрив
шего расправу над тамплиера

ми. В течение года после казн11 
оба он11 неожиданно умерл 11 . 

По стране ПОЛОЛ3Л11 слухи о 
мап1ческоА с11Ле проклят11я ве· 
ЛllКОГО маr11стра.• 

Воn11ощением духа рыцарства 
стал основанный бургунikким 
герцогом ФШ1иппом Добрым 
орде11 Золотого руно, 
11апоми11овший рыцарям 

о подвигах аJU011автов. Стать 
членом этого ордена 
почитали за честь 

даже государи. 
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в~~:Н~'".:к~:~л Е~;g~:ю зе~ 
мелы1ую nерсП11сь. Благодаря 
ей король 11ыясю1л , на какие 
налоr11 ot1 может рассч11тывать 
11 какую службу требовать со 

своих вассалов. 

Матер11алы nepen11cи nолуч11л11 
назва111tе • Кн11га Страшного 
суда•. r~оскольку ж1пелеn обя
зыnал11 отвечать на заданные 

1юnросы только nраоду, как 11а 

Страшном суде.• 

f:~";p~~~:1~ca~=~c~: 
х11еn11скоnом кентербер11n
ским , т.с. главой ЗНГЛl!ЙСКОЙ 
церкв11. Король надеялся nолу
•1ить послушного ltСПОЛНltТСЛЯ 

своей оол11 . Однако Бекет nр11-
11ял сторо11у церкп11 11 стал от
р11цать nраво монарх.1 вмеш11-

ваться п се дела. Стремясь уrо
д11ть монарху, nр11.дворныс 

умертвнт1 Бекета nрямо у алта
ря Кснтербср11йского собора. 
Это nрестуnле1111е привело 1к:ю 
стра11у в 11еrодоn.1н11е . Королю 
пришлось покаяться. а Бекет 
был nр11•111слен клику святых.• 

Вся история Норма11дского 
зовоевония, эпизод за эпизодом. 
fЮЗдОрачивается на 70-метро

вом пространстве 

знаменитого •ковра из Боuе~. 
Два фрtцМента ковра из Бойе: 
Вильzельм Завоеватель (вверху) 
и эпизод битвы при Гасти11гсе. 
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Истоки 
АНГЛИЙСКОЙ СВОБОДЫ 
Период со второй 11олови11ы Х/ до конца XV в., от Норл1ш1дского 
завоевшшя до 11рихода к власти династии Тюдоров, при всем бо
гатстве и разнообразии событий (создание л10гуществе//ной «А11-
жуйской державы.» Плаптагенетов, Великая хартия волыюстей, 
возиикновепие парламента, долгие войны с Францией и Шотлан
дией, кровавые междоусобицы вой//ы Алой и Белой розы) обладает 
и определенной внутренией цельностью. К этой эпохе современные 
англичаие возводят истоки своей свободы. 

Войска нормандского repuora Вильгельма в 1066 г. вторrт1сь в 
Англию и в битве при Гастингсе разбили аtirлосаксов. Вильгельм Завое

ватель стал мадыкой Англии. С этого времени несколько столетий анг
лийские монархи владели обширным~~ земля~нt во Франции. 

Завоеватеш1 прибыш1 из Франции , где в то время уже господствовали 

феодальные отношения. В Англии нормандцы насаждал11 пр11вы•1ные 
порядк~1: они как бы подталкивали разв11п1е феодальных отношен~1й , 

которое шло в Англии и раньше, но не столь быстро. Другим следствием 

завоеван11я было заметное упрочение власти аtirлийских королей.• 

Король Генрих 11 Плантаrенет ( 1154- 1189), правнук Виль
гельма Завоевателя , унаследовал помимо Англю1 немало мааею1й во 
Франции, расширив их с помощью же1штьбы. В результате он - в ка•1е

стве вассала французского короля - владел более чем nоловшюй Фран

ци~1. Для упорядочения упрамения этими совершенно раз.rн1•1ными тер

риториями понадобились вся энергия и огромный ааминистративный 

талант Генр11ха. Пытаясь укрепить королевскую власть и у1н1ф1шировать 

принuипы уnравлеш1я , Генрих 11 провел важные реформы - военную, 

судебную 11 другие.• 



Иоанн Безземельный ( 1199-12 16), младший сын 
Генр11ха 11 , стремился подчинить баронов своей власти, не 
проявив при этом ни отцовской п1бкости, ни здравого смыс

ла. Нарушая английские законы и обычаи, он приобрел славу 
коварного тирана. Поражения в конфликте с английской 

церковью и с папой Иннокентием 111 и военные неудачи во 
Франшн1 окончательно лишил 11 его автор11тета. В 1215 г. ба
роны подняли мятеж 11 вынудишt короля подписать Вешtкую 

хартию вольностей. Иоанну пришлось даровать восставшим все 

то, чего они доб1шались. Отныне без согласия баронов король 

не мог ни вводить новые налоги, ни издавать новые законы . 

В знамен 11той статье 39 Харп1и говорилось: • Ни один свобод
ный t1словск 11е будет apecтo1:\a tt 11 заключен в тюрьму или лишев 
11мущсства ... и11а•1с, как по законному приговору равных ero и 
по закону стран ы•. Впервые в эпоху Средневековья 
свободные люли получили определенные гаран

тии от произвола властей . А спустя много ве

ков •1екат1ые формулировки Хартии вновь 

были ~1спользоtJаНЫ н борьбе а11гш1чан про

п1в произвола королевской власти. Этот до
кумент считается краеугольным камнем анr

лийской свободы и демократи 1.1.• 

Генрих 11 1 ( 1216- 1272), сыr1 Иоанна 
Безземельного, также столкнулся с мятежом 

бщ:юнов. Опираясь tta поддержку рыцарей ~1 
горожан, бароны во главе с ею.юном де 

Монфором побед~tли королевское войско; 

Монфор занял Лондон и стал управлять Ан

гл11ей. В 1265 r. он впервые созвал собрание, 
на которое, помимо баронов и епископов, 

были приrлашены представители рыцарей и 

городов. Собран11с получило название •пар- Короли-соперники: Ричард 111 
ламет-. (от фр . .-parler» - •ГОнорить•). Так в (вверху) 11 Ге11рих VJ/. 
Анrлии возник орган власти, в котором бы-
л 11 представлены все три сословия тоrдашнего общества. Для монархов он 

был хорошим r1ротиоовесом влия 1шю знапt , а представители сословий 

обрели возможность через парламент участвовать 11 делах управления. 
Парламеt1т включал две палаты - лордов (в нее король приглашал баро

нов, епископов и аббатов) 11 общш1 , куда избирались рыцари от графств и 

горожане от самых больших городов. Зtшчс1ше палаты общин постоянно 

увел11•1иоалось. 

Для Анrлии, как и ш~я всей Европы , XIV - XV вв. стал 11 временем важ

ных перемен и потрясений. Столетняя война 1337- 1453 гг. тяжелым 

бреме11см легла на пле•ш анrшtйских крестьян и горожан . А по ее завер

шении Аt1гш1я оказалась на пороге новых испытаний. Борьба за власть 

между д11наст11ями Ланкастеров 11 Йорков вылилась в 1455- 1485 гг. в 
войну Апой и Белой розы (родовая эмблема Ланкастеров - алая роза, а 
Йорков- белая). Кроме 1шзва1н1я , ни•1еrо рома1пи•1еского в этой крова
вой распре не было. Лож1·1ые клятвы, измены , расправы изд пленными 

следовали друг за другом. В конце концов к власти пришел дальний род
ствснн11к Ланкастсров Гснр11х Vll Тюдор (1485- 1509), с nраsлснисм ко

торого связано начало нового периода в истории Англии.• 

ян1111 соо11х nлемян1111кон 11еза

ко1t•1орождс11ным11 , захвап1л 

масть 11 стал nрав11ть nод 11ме-
11см Р11чарда 111 (1483 - 1485). 
011 nро1юд11л 0•1с11ь разум1~ую 
11ош1т11ку. но так 11 не успел до

стато•1110 укрсn 1пь свою масть. 

в решающем сражен1ш с воn
скам~t Гс1~р11ха Тюдора np11 Бо
суорте Р11•1ард nотсрnел nора
жсн11с 11 сам погиб в бою. По
бсд11тель обвшн1л Р11чарда в 
yб11ficтue 11ЛСМЯНIН1КОВ, 11, хотя 
nрямых доказательств его в1111ы 

11ет, на Р11чарде на века оста
лось клсfiмо :~лодся.8 
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В /340 г. англичане потопили 

~1;':wнi:::;йJ:~~~ч=:~~ейсе, 
возможность беспрепятственно 
перебрасывать войска 
во Францию. 

старший сын Жatia ll .доф1111 

Mll д~~~~1~t~I~~~~~;:; 
пришлось взять на себя ответст
венность за судьбу разоренной 
страны, пока отец наход1tлся в 

плену. После смерти Жана 11 
доф11н - теперь уже король 
Карл V Мудрый - сумел до
б11ться 11емалых успехов в войне 
с англ11•1анам11 .• 
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СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА 
Противоречия, столетиял1и накапливавшиеся в отношениях .меж
ду Англией и Фра11цией, в первой половине XIV в. вылились в новую 
ожесточенную и сш1ую длштую в истории войну. Пото.мки назва
ли ее Столетней, хотя в действительности она продолжалась, 
правда, с перерывалш, 1 /блет - с 1337 по 1453 г. Жизнь, однако, 
шла свои.м чередо.м, вовсе пе сводясь к воеины.м действиям, 
и за вре.мя векового противостояния обе стороиы вступили в но

вый период истории. 

Может ли женщина наследовать Франц11ю? В 1314 с умер фран
цузский король Филипп IV Красивый. Одним из возможных претенден
тов был сын дочери Филиппа IV, анrл~tйский король Эдуард 111. 
Война назревала не только по причине династических притязаний анг
лийского короля. Англичане, сохранявш~tе к тому времени ш1шь жалкие 

остатк~t французских мздений Генр~1ха 11, жаждали восстановить былое 
могущество Плантагенетов; французы, напротив, хотели полностью вы

теснить их с юго-запааа своей страны.• 

Пять поколений войны . Начало войны отмечено впечатляю
щими успехами англичан . После заклю~1енного в Бретиньи в 1360 г. ми-

сrа.11m1ЯЯ воnнА 1m. 1453 ~т. 
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ра 11 руках ш1гличан оказалась not1п1 треп 

Франщ111 . 

Спустя 11есколько лет война nозоб1-юnилась. 

Партизанская война и упор1-1ое сопропш.ле
н11е городов принесл11 Франuии успех. Вра

ждующ11е державы устал 11 от военных дейст

в11 й 11 в 1396 г. вновь заключили перемирие. 
ВоJОбновление войны (XV в.) сопровожда

лось nнуrренн11м11 междоусоб1шам11 no 
Франшн1 ~1 привело к 1ювым усг~ехам англи

чан . действомвш11х в союзе с бурrундскими 

1-ерuогами. В кр11п1чесю1й момент на ззщ1л)' 
Франшш поднялся простой народ. Силы со

проп1вления сплотились tюкруг юной кре

стьянской девушки Жюн1ы д'Арк. ставшей во 

главе освободительной борьбы. Ее успехи -
сняпtе осааы с Орлеана, поход в Реймс -
обеспеч11л 11 перелом н ходе войны .• 

к возобновлению войны в на•1але 
XV в. Англия оказалась готова гораздо луч 

ше, чем Франuия. При дворе последней дао-

Чтобы )'видеть дофина, 
Жатт д'Арк 11 д11еU 
пробиралась f /O землям 

11еприятеля к Шшюну, где и 
состоялась их первая встреча. 

но велась жестокая борьба за власть между Людов11ком Орлеанск~tм и 
1·ерцогом Бургундск11м Жаном Бесстрашным. Победив в 1415 1: при 
Азенкуре. а11гличане вскоре оф11ш1ал ь110 ззключ11л 11 союз с бургундца

ми . Бургундский герцог стал прав11ть от имс1ш пс11х1Р1ески больного ко

роля Карла VI , но сын 11 наследюtк последне го. доф11н Карл, бежал из 
Лар11жа и объянил себя регентом (правителем) Франuю1 . 
Между тем tJ 1420 г. в Труа был подписан догооор между Генрихом V 11 бе
зумным Карлом VI. Э-го означало утраrу Фршщ11ей незав11с11мосп1 . До

фин Карл, л11шенный прав на престол, не признал договора и продол

жил борьбу. tю перенес сил и военное счастье оставшшсь на стороне ан 
гл11чан 11 11х союзн11ков. Казшюсь, Франuия ttаходится на краю гибели .• 

Англичане осадили Орлеан - силы1ую крепость на Луаре в 
1428 г. В случае ее паасюtя перед ними открываrJся прямой пуrь к резидсн
ц~111 доф11на Карла tJ Буржс. Доф1111 провозгласил себя королем Карлом VI 1. 
но даже стороню1к11 Карла не считали его •настоящш.t» королем. по
скольку для этого необход11мо было торжественно короноваться в Реймсе. 

Паасние Орлеана угрожало Карлу полным 

поражением . Однако простой народ Фрю1 -

шн1 сохранял мужество и волю к борьбе.• 

Но перелом в ходе войны уже 
на ступ ил , ее исход был предрешен . 

Карл VI 1 - праправнук начавшего воiiну 

Фишюпа VI - уверенно дОIJСЛ ее до конuа. 

O'НICТll lJ ОТ врага ПОЧТИ всю Франuию. 

Л 11шь порт Кале еще на столетие остался tJ 

руках англичаtt. • 

Кора1ь Карл VJ/, ревuост1ю ит110<·11вш11tiся 
к 11еслыхштоU популнр11ости Жt11111ы. 
1111чего 11е сдела.t d 'IH ее с11асетт из rиена. 

V огш1 судьба OC.'1ЖJJ.c11нor-o Ор
~са11а 1шссла 11а колоске. 
ко д1юру доф111ш К..1рла я1шлась 
1 7-лсrnяя крестытска.ч девушка 
Жшша д'Арк. Она ушсрж.nала. 
•по сам Господь 1юручнл ей 
СНЯТL. осаду с Орлсшш. Доф1111 
дОJ1го колебался. а тем временем 
молва одеое. пр1tз1шшюй спаспt 
Фр<1 1щ11ю. расr1ростран11лась в 
fШJX:iдc. Наконсu король решил
ся 110слать се к Орле<tну вместе с 
оойском 11 оnып11.~м11 uос11а•шль-
1шкам11 . Во время rюхода се му
жесmо 11 убежде111юсть в победе 
пыз1W11t в оойсках такое вооду
шс1шс1111с. 'ПО осего за 10 д11сй 
апреля - мая 1429 r. осада с Ор
леана бьuш c11яrn. Изнсспtс об 
Орлеш1ской дснс - rnк с тех 1юр 
CТ<Ullt 1ШЗЫ8СПЬ Жаttну - мoлmt
CIIOCllO облетело IJCIO стрш1у. По 
1-шстоя 1-111ю Жа1111ы был пред-
11р11шrr поход 11 Рсй~1с - оn·ас11ая 
:ша11тюр<1 с IЮСШЮй то•1ю1 зрс-

1нн1 . Тем нс менее фра1щузскос 
войско. окры.лс111юс усnехам11 . 
лспю доспtrло uерковной стол11 -
цы Фр.111шш. 11 Д()(~11н был nома
за11 11а uарстоо 11 реймсском со
боре. Только тшда 11 глазах оссх 
фра11uузо11 011 стал IШСТОЯШllМ 
королем. Ин1щ1tат1ша ncpcuиa к 
фршщуJ.ам. Само 1tмя Жа1ш1>1 
внуша.110 страх 11рагам. Однако 
вскоре 011а 1ю11ала 11 1uicн к бур
rу1ш1щм. а те nерсда.1111 ее а111·n11 -

•ш1~ам .• 

Ва~~·,~~;с~~~~ нах~~~~~t ~сн~ 
Фра11шш. был орrш111:юнан су
дсб11ыi1 r1pouccc на.а Жан11ой. 
Есл11 бы англ1tча11с доказа;111 
r1р11•шспюстъ Жш111ы к колдов
ству. ТО )'CIТCXlt фра11uуэо11 МОЖНО 
было бы объяс1нtть nро1tск.1м11 
дья1юла. На следстш111 юная дс
вушк...1 отнсчала на каверзные 1ю-

11росы уt1с11ых-богослооов муже
стнс1 11ю 11 умело. Судьям так 11 нс 
удалось nоl1мать Жа1111у 11а ого-
1юрках. Еесожг.1111 JОмая143 1 i: 
Сn~'~:.'ТЯ •1етосрть оска. 11 1456 r.. 
дело Жа1111ы д'Лрк по r1р1tказу 
Карла VI 1 было 11срссмотре110. 
После rюдробного разб11р.1тСJ1ь
стtJ<1 смсрп1ыii пр111-01юр о6Ы1-
111w11 сунсб1юii ош11бкоii. а Жа11-
11у nрю1ыл1t 11ев11 1юо1юй. Благо
даря сохран 11вш11мся матер11а

лам эпtх npouccco11 11стор11к11 

з11ают о Жанне, быть может. 
бо111..шс, чем о любом 11з се со11-
рсмс111111ков.• 
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Ярослав Мудрый. 

П~:Л~1~л~~11~ея~~~ 
Пр11 монастырях орган 11:ювы
вал11 школы для маль•тков, не

сколько позже внучка Я росла
ва Янка (сестра Влад11м11ра 
Мономаха) со:ш.ала первую в 
Европе школу для девочек. 
Пр11 Соф11nском соборе в Кне
не открылась книжная мастер

ская , где переп11сывал11сь кн11-

г11 , в том ч11сле 11 написанные 
русскими. 

В храмах Святоn Соф1111 в К11е
не 11 в Новгороде зарод1tлось 
древнерусское летоп11са1111е 

(0•1ев1tдно, первые попытк11 

ф11кс11ровать 11стор11ческ11е со
быт11я предпрш111мал 11сь еше в 

Х в.; np11 Ярославе зат1с11 ве
л11сь регулярнее). 

Стол1ща Русского государства 
переж11вала вХ I в. расцвет. Ки
ев расшнр1tлся , •сnустнлся • со 

старок11евскоn горы . Вокруг 
города был11 возведены 1ювые 
укреnлеюtя : ров, вал, дубовые 
стены протяженностью в 3,5 км 
с тремя 1Юротам 11 . • 

Сред 11 категор1tn древнерус
ского населения был11 11 смер
ды (pя.tt 11стор11ков полагают, 
что это зависимые крестьяне, 

которые в силу как11х-то обсто
ятельств вынуждены были 
жить на земле rоспод11на . За 
nользоваю1е наделом 11 угодья 

ми он11 плат1tл11 оброк) . 
Однако в Новгороде смердам11 
называл11 свободных крестьян 
общ11нн11ков. а зав11с11мых 
11менонал11 с11ротам11.8 
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РУСЬ 
В XI - НАЧАЛЕ ХП в. 
«РУССКАЯ ПРАВДА» 
Расцвет Киевской Руси пришелся на правление князя Ярослава 
Мудрого. Русское общество и государство обретали •зрелостЬ»: 
появились писаные законы, расцветало искусство, росли города. 
После смерти Ярослава поступательное развитие страны про
должилось, но уже зрели предпосылки распада политического 
единства Руси. 

Ярослав - новгородский князь, сын Владимира Красное Солныш
ко - в 101 5 г. отказапся выслать дань в К~tев . Смерть Владимира (1015 r.) 
развязала его наследн11кам рук11 . Старший 1tз Владимиров11чей Свято
полк убил своих братьев Бориса и Глеба, за что был прозван Окаянным . 

В 101 9 r. Ярослав изпiал Святополка и , сделавшись великим князем , стал 
править Русью сначала в союзе с младшим братом Мстиславом , а после 

его смерти ( 1035 г.) оди н . 

Русь успешно развивалась в княженье Ярослава (10 19- 1054), прозван
ноголетописuами Мудрым. Ему удалось окончательно побещ1ть печене

гов под Киевом ( 1036 г.). • 

С Западной Европой и Византией поддерживались преиму
щественно дружествен ные отношения , закрепленные браt1ными союзами 

детей Ярослава с отпрыскам и королевских фамилий. 
П ри Ярославе грающы Руси расшири-

щ1 сь: в пределах эстов 

(предки эстонuев) 
возник русский го

род Юрьев 

До наших дней 
от Киева времен 
Ярослава Мудрого 



(совреме tнt ы ii Тарту) , н а западе была завоевана земля лето -шповско го 

племе 1111 ятш1 гов (современн ые западные белорусы). на 1юстоке начмось 

освос н11 с По 1юлжья , где русск~1м форпостом стал город Ярослам ь. 

.зансшан11 с Яросла 11а• ( 1054 г. ) утвердило на Руси ~ювый государст 11е н 
ны й порядок . Ярослав выдел ил с вшtм детя м в управление княжества 

(удел ы ), обяза в удел ьных к 11 язей подч11нятьсн Веш1кому князю Киев

с ком у. Кие вс к~1й престол п срсход11л не от отца к сыну, а к старшему в 

роду (очередной порядок престолонаследю1 ). П остепенно ( 1054- 11 32) 
удельные князья 1ю вн утре 1нн1 х делах обреш1 автонош1ю от Киена. Н о

вый порядок отраз 11лся в решс н1111 Любсчсвскоrо съезда князс l1 ( 1097 г. ) : 

• Кажлыii держ 1п отч 11н у свою•. т.с. удел, получе нный от отца . • 

Уставом 1О16 Г. Я рослан М удрый на •1м код11ф11кац11ю ( за п11 с ь) 1ю
воrо 11рава; его сыновья составил и • Правду Ярослав11ч сй • ( 1072 г. ) , кото

рую допол~н1л 11 Влад11мнр Мономах (1тук Ярослава ) и более позд1ше 

князья . Вес эп1 зако11ы и соста в11л 11 дре1шерусск 11й кодекс • Русская 

Пра нда•. 
« П равда Ярослава• карала у6~1йство кро1шой местью, но круг родичей . 

имевших право мстить, оrран 11ч11 ваnся . Есл 11 бл 1пк11 с род11ыс н е 11мел 11 с ь , 
то убнйuа платил денежный штраф - ш1ру. 

• Правда Я росл а111111 с ii • за п решала месть и r1р11 знаваnа тол ько 1шру. Жизн ь 

свободного человека оце н11 валас ь в 40 гривен . жизн ь боярина (княжеско
го мужа) - в 80 гр11 вен . за уб11йст1ю чужого холопа плап1л 11 5 гр1шен 
(убиiiство свое го н с наказы валось) . • 

Первые русские Святые Борис 
11 Глеб бы.,111 весь.ми 11оч1тmеА1ь1.м11 
1т ?)·си в Х/ - Х/11 вв. 
К ux 11амнт11 ш1ея1щхжш111 
русские люди, желан 11р11звать 
кннзеti к ,1111р)' 11 COiJIOcuю. 

Стртшцы руко11ис11тi 
• Русской Правды•. 
Се.годин уче11ьи' распо.1шают 
11ри.мер110 150 CllllCKQM/I 
эпюго 6ес1~е1того источника. 
касающеюся во11росов 

П_~::.J:~~~~~ ,~.'1~~~:~~~ 
11oc ~1н oli добы •111 . rюдаркам и , 
IЮЗООЛЯЛ ll IЮСIЮдам lt 11 а мсст-

1ш кам собщ>ать дан ь 1ta оn рс
дслс 11 1юй тсрритор1t11 . 

в КОIЩС XI - Xll Oll. князья 
CT:uJ ll ЖaJIO IШTb землю МОIШ

стырям 11 боярам . Села 11 дcpc 11-
1t1t , 11 р1нн1длежа щ11 с боя рам . 
r1срсход 11л~ 1 110 11аслсдстuу без 
нся к 11х ycлo111t li ототuа к детям , 
ОТТОГО 11 lt aЗЫ l\tlЛ llCb llOT'l lНШ

Mll . Вотч 111нн 1 к 11 с110л ьзо 1JаЛ 
труд nошюстью 1t есвобод н ых 

людей - xoлon ou. Холоr~ам 11 
CTШIO IJ I Ul llCb рождС IНIЬ/С 1! р.16ст
IМ:, nле11н11ю1 , n родаш11.~е о раб
спю з.1 долп1 (об~.~•ню 1tc с.1м 11 

должш1ю1 , а •uтеш.~ 11х семей -
ДСТ11,Же 1Ш), 

Помю.ю XOЛO llO I! 1! llOl''lltltl IOM 
хозяiiстне работал 1t рндо1ш •111 1 1 
з.1куnы . П ерные з.1клю•1ал 11 с 
ГOC IIOД ltl\OM до 1·0 1юр { ряд}. 

Взаме 11 утра•t е 111ю11 с 1юбоды 
рндо 1111 ч1t обрстал 11 rтокрон 11 -
тсльстuо. 01111 обыч1ю ст<ню-
111 1л 1t с ь старостам 1t 11л 11 11ад

смотр11111ка ш1 . Закут.~ терял 11 
свободу ю-з.1 долr11 (ку1ш} . П о 

11ы r1латс долга 11 11 ро uе 11то 11 

0 1111 . 11 np111щ11n e. мо 1·л 1t rюлу

•111ть 1-1 еза111 1 с 11мость . 8 

x~~o~-~~u11111~~~~~~. ~~~~~~,~~ 
11а.л 11 заrшшку бояр1ша. nacл 1t 
его скот 11 1Jы nол 11ял~ t друп1с 

работы н е r1осредствс 11110 11 его 
,'\ОЗЯЙСТllС. 

Ч асто боярш1 сажал 11 а землю 
CUO ll X ЛЮде11, НЫдеЛЯ Н llM 11 
1юльзоu.1 н11с надел. за •по nо

лапu1ос ь 11лат11ть оброк н ату
рой: отшшать •t асп. урожа н . 

r1 р 1t11лода скота. продуктон . до

быты х n ромыслам 11 , - мед. 
воск. меха. рыбу.• 



;. деп~ М011 ИЛ11 кто IНIОЙ . 
,'( лучшая эту грамотку, не 
посмейтесь, 1ю кому ю детей 

мо•1х 011а будет люба. пусть 
пр1tмет се о сердuс с1юс 11 не 
станет лениться. а будет тру

д11ться. 

Прежде всего. Бога рад11 11 ду
ши своей. страх 11мейте Бож11i1 
в сердuе своем ... 
Пш1спН1е. депt мшt. разумей
те. что Человеколюбеu Бог м11-
лостл11в ... Мы. люд11 , грешны 11 
смертны. 11 есл11 кто нам сотно

р1п зло. то мы хопtм его nоrло

ппь 11 поскорее прол11ть его 

кровь: а Господь наш. мадея 11 

ж:из11ью 11 смертью. соrрешс
юн1 наши ... тсрп1п всю нашу 
ж11знь ... • (Из •Поу•1еюн1 Вла
димира Мо1юмаха•. )• 

Амулет (1t1еевик) Владимира 
Моно . ...,аха, утерят1ыi1 к11язем 
110 охоте у реки Белоусе. 

с~~рв~~г~/~;~~~ с к~~~~~ 
шью оружия. Иногда оюt со-
611рал11сь на съезды . В 11 97 г. в 
Любе•1е князья реш11л 11 . что 
каждый будет сидеть в уделе, 

полученном от отuа. 11 не ста

нет претендовать на чужую 

отчину.• 

Каждый держит 
отчину свою.1 
•Сьезд кннзеU•. С. В. Иванов. 
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ПОУЧЕНИЕ 
ВЛАДИМИРА 
МОНОМАХА 
Сш.1ый знаменитый русский князь конца Х! - Х// вв. Владимир 
Моно.мах остался в истории благодаря свои.м таланта.м идеально
го правителя, успешного воеводы, рачителыюго хозяина, автора 
блестящего произведения древнерусской публицистики «Поучение 
к детялt~. 

Владимир Мономах (Вел11к11ii князь Киевский. 111 3- 1125 гг.) 
приходился внуком Ярославу Мудрому 11 византийскому императору 
Констанп11iу Мономаху. Этому энерп1чному пошпику и щ1пломату уда
лось остановить натиск половцев на Русь, пр11влечь беженцев с юга в од

но из своих княжестu (Ростово-Суздапьское) , освободить всех пересе

ленцев tta время от напогов. построить новые города. Поборник принци

пов •правды" 11 справедл11вости, Владим11р Мономах собственным 
примером 11 свою.н1 произведенш1ми пытался прекраппь междоусобия 
князей 11 укрепить це1прал11зованную власть. В 1094 г. Мономах добро

вольно прешюжил 'lерниговский •СТОЛ* Олегу Святослави•1у, а три года 
спустя в качестве акпшного участника княжеского съезда занимался 

урегулированием спорных вопросов наследования уделов. Князь Вла

димир Мономах ратовал за совместные походы на половцев. В 1113 r. 
по смерти великого князя Святополка в Киеве вспыхнуло восстание. 

Простолют1ны громиш1 дворцы ростовщиков и некоторых бояр Свято
полка. Для подамсю1я восстания бояре пригласншt на престол ( «не в 

очередь») авторитетного Владимира Мономаха. Последний издал разум

ный закон о резах (о процентах с долга), и волнение стихло. 

В правление Влади~нtра наступило долгожданное внутреннее спокойст

вие. Почти прекрап~лись междоусобицы. Это способствовало расцвету хо-



зяйства: пахарь 11е опасался теперь 11еож1та~нюго набега соседей. город

ской мастер пос1тщаr~ себя ремеслу, а нс брани, развивалась ш1угрс1н1яя 11 
IНIСШНЯЯ торгомя. в городах тоже IIOЗIНIKarlИ IЮВЫС квартаr~ы, возводи

ЛllСЬ мощные укреnле1111я , строилнсь соборы , монастыри. При Влад11ми

ре Мономахе 11 rуменом Выдубсцкого мш1астырн Сильвестром была соста
нлена окончатсльнан редакция л1аме111пой «Повести временных лС'I». 

Игумен 11 сын Мономаха Мсп1с;~ав отрсдакт11Jювал11 • Повесть ... • , вtiССя в 

лстот1сь псчерского мо11аха Нестора - alJТOpa осно1ню1·0 текста - 1ювго

родскис 11рсдаю1я 11 весьма крит11•1ссю1 освст1ш дсятелыюсть пош1п1че

ских nропш1тков Влал11ш1ра Вссволодо1шча - его nрсдшсственн11 ка по 

к11еоскому •столу• - Святополка и чер1шго1к:кого князя Олега Святосла

вича. Сам Владимир тоже m1c<U1 со•111нсн 11я. На11болсс ювес..·п1ы ~Поуче

ние к детям" 11 • Письмо к Олсrу• , в котором кнюь прюывает Олега Сня

тослави•~а 11 заочно друп1х русск11х князе~j к согласию во 11мя обшерусских 

интересов, прежде нсего во ш.н1 совместной борьбы с кочсвникам11 .• 

Русские впервые напали на собственно половецкие зе~uш н се
рсщше 1 090-х гr.; успех сопуrспювал им , и полю1 вернут1сь победитслнми, 
захмпшбогатуюдобычу, много скота и ru~снн11ков. С конца 1090-х rr. кня
зья стал11 гораздо успешнее nропшостоять стсш1якам (в одном из сраже

ний nam1 20 половецких ханов). Haчario Xll н. ознаменовалось убедител 1,-

11ыми 11обсдам 11 князей н степи под руководством Влад11м11ра Мономаха. 

Oдtta из самых з11аме1нпых битв произошла весной 1111 г. •Мономах сtю
ва убедю1 князей действовать сосю1нснным 1t си11аш1 .. 19 марта (uо11ны) 
уо~шсл ~t Дoti . Там во11ны облеклись н брон11 и стройными рядами двину

лись к ю1у .. Росс11яне 110щаш1ли неnр11ятельский город Осснсв ... Князья 
разбили варнаров 24 марта, но через два дня свирепые врап1 окруж11ли их 

со всех сторон 11а берегах Caria. Б1пва, самая отчаяннан и кровопролитная, 

доказала превосходство россиян. Мономах сражался как 11сп1нный герой 11 
быстрым дш1жен11см с1юих полков сломил непр11ятсля" . Россш1не, до1юль
ные м~южеством 11ле1тых, добычею, славою ... 1юзврат11лись в отечество, 

уже нс думан о сво11х древш1х зшюева1шях 11а берегах Азовского моря, где 

половцы . без сомнения . тогда господст1ювал 11. овладев ... Тмуrаракш1сю1м 

Кl-IЯЖССТВОМ, коего 1\МЯ с сего времени l!СЧСЗЛО в наших ЛСТОПllСЯХ".• 

Владимир Мо11омах 
11 его дети бwт вел11к1JМ11 
cm1xmmf!l1~m городов 
11 сел на окраи11ах Руси. 
По 11оруче1111ю Моно,11аха 6ЫJ1и 
11острое11ы Влад11,,1111р-1ш

Клнзьме. Переяс11авль
Залесскшi. Сы11 Владимщю 
Юр111i До11.?Орук111i основш1 
Москву, Юрьев-Польский, 
J11.1итров. 

B~~~~,~~c~~~~t~~~~~~c ~~~ 
жстс, IIO с11лам KOPMlfTC 11 1юда
uаfiтс с11ротс, 11 1mон1щу 011ран
дыоаliтс са~н1 , а 1tc да1шйте 
снлыtым губ11ть чслонска. Н11 
11раного. 1111 111оюн1-юrо нс уб11 -
нщ1тс 11 1tc nонслсваiiтс у61пь 
его: есл11 11 будет 11он1111с11 смср

пt . то 11с 1)'61пс 1 1 11какой хр11-
ст1шнскоl1 души." Есл1t же нам 
пр1шстсн крест uсловать (т.е . 
CCЛ ll КЛН llСТССI> Н 'leM·TO, 3a

КJIIO'IЗCTC договор) ... на чем мо
жете устонть, tta том 11 uслуйтс, 
а 1юuСJ101}<1в. соблюдайте. •по
бы . прсстушш, нс погуб1пь ду
ш11 cнocii . Еп11ско1юn. попон 11 
1tr)'MC1t011 ( 11астонтслсй мона

<.'Тыреli) •1т11тс ... Старых •1т1пе. 
как отuа. а молодых, как брать
ев. В дому сносм 11е лс1111тсс~.. 
но за всем сам11наблюдайте; 11е 
rюлаrайтссь 11а п1у1ш (у11рамн

юшс1·0) 111111 11а отрока, •1тобы 
llC ПОСМСНЛ11СI> пр11ходнщ11с к 

нам. н11 11ад домом вашим, нн 

Над обедом В.1Ш llМ . На OOЙllY 
выlщя, 1 1с лс111пссь, ttc 1юла
п:111тесь на воевод: 1111 шпью. 
1111 еде 11е r~реданайтссь. 1111 спа
нью: сторожс11 сам11 11аряж11 -
наlпе. 111ю•1 ~.ю, рассташшстра

жу со всех сторон. около во11-

1100 лож1пссь". Лж11 остерегай
тесь. 11 1 1~.я 11стк..1, 11 блуда ... Куда 
бы 11ы 1111 дсржа1111 11yri. 110 соо-
11м землям. 11с да1н1iiте отрокам 

r1р11•111 ннт~. вред 1111 соо11м, 1111 
•1уж11м , 1111 селам. ю1 11осснам. 

•побы 11с 11рокл 11 11ат1 нас ... 
Волы1ого 11анест1пс, nокой1111-
ка r1 ро11од1пс. 11бо вес мы 
смсрпtы. Не проr1уст11тс •1сло-
11ска . нс rюпршJСТстоова.11 с 1·0. 11 
доброе слово ему мол1111тс. Же· 
11у свою ;1 юб1пе, но не давайте 
1tм мat'Тlt над собой. А 1ют мм 
11 ос1ю11а нсему: страх Бож11й 
ЮIСЙТС превыше нсеrо•. ( Из 
• Поу•rс1111н Влад11м11ра Мо1ю

маха•.)• 
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ДетQJlь диадемы киевского 
KHRЗJI (Х/ 8.). 

х~~в~:1 1г;;;в~~~в~о~ 
л~п11ческого це11тра Руси, пре
ст11ж т1пула Великого ю1евско
го князя по-прежнему был вы
сок: формально 011 считался 

старе:Аш11м сред11 про•111х кня
зей. Кроме того. К11ев оставал
ся боrатым. MllOГOJI IOДHЫM, хо
рошо укрепленным центром 

культуры, ремесла 11 торгоw11t . 

В городе 1~асч11тын.алось 8 тор
гов. 600 ucpквcii , в нем был1t 
книжвые 11 нконописные мас
терск11с, м11рную жизнь охра

ннл11 прекрасные оборонитель
ные сооружения. Все это заста
вляло МНОПIХ Pюplt KOBJt'leЙ 
СТJ>Сl>НIТЬСЯ в К11ев. 
Вокруг города к1111ели страсти. 
Прете11дентам11 11а к11евск1111 
1·1рестол обы•шо nыстуnали Мо

номахоuи•111 (южные, смолен
ские, в.лад~1м 11ро-суздальскне) 
11 •1ерн11говск11е князья Ольго
в11ч~1 и ДавыдОВll'IИ (ПОТОМКll 
сьта Ярослава Мудрого - Свя
тосJщва). Из-за их соперн 11че
ства 11 расr1рей К11свскос кня
жество .т<111уло• в 11ссоrлас11ях. 

погружаясь все глубже в межло

усобия. В 11тоге разоренное 
сельское население бежало в 
более спокойные места. Киев
ское княжество теряло терр11 -

тори11, которые захватывал11 

соседи.• 

Реконструкция центральной 
части Киева Х/1 - Х/11 вв. 
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РАСПАД КИЕВСКОЙ 
РУСИ И ЕГО ПРИЧИНЫ 
Условной датой начала раздробленности на Руси считают / 132 г. 
В этот год уЛ1ер великий князь Мстислав ВладиЛ1ирович и, как пи
шет летописец, •раздрася вся русская зелwя•. 

Экономическими причинами раздробленности послу
жили: натуральное хозяйство, по-прежнему господствовавшее в экшю

мике страны , рост княжеской и появление боярской частной собствен
ности на землю (развитие вотчин), выравнивание уровней развития хо

зяйства центра и бывших окраин Руси , развитие городов - как центров 
местных ремесел и торговли . 

В социальной сфере главная роль отводится формированию местного 

боярства и их "оседание• на землю. Став вотчинника~н1 , бояре более 
всего интересовались местными проблемами .• 

Политические предпосылки распада единого государства 
видятся в появлении уделов (княжеств-отчин: Черниговского, Перея 

славского, Ростово-Суздальского, Полоцкого и других) и возвышении в 

них городов, как потпико-администрат~шных 11 культурных центров. 
Местный аппарат государственной власти управлял уделом не хуже дале

кого Киева и был ориентирован на защиту местных 1штересов. 



К Xll в. сложились также местные дина

стии (потомки сына Ярослава Мудрого -
Святослава правили в Чернигово-Ссвер
ской земле, потомки сына Владимира Мо

номаха - Юрия Долгорукого в Ростово
Суздальской, другие Мономаховичи обос

новались на Волыни и в южных уделах 
Руси , в Полоuком княжестве долго прави

ли Рогволожьи внуки , потомки старшего 
сына Владимира 1 Изяслава, внука 

хазарского князя Роrволда и т.д.).• 

Время раздробленности на Руси 
тянулось с начала XI 1 столетия - по 70 -
80-е гг. XV в., когда в княжение Ивана 111 
было создано единое Московское государ
ство. Первый период раздробленности (на

t1ало Xll - начало Xll l в. - •домонголь

ская Русь•) - время поступательного раз
вития древнерусских земель, совершенст

вование хозяйства, общественно-политических институrов и культуры. 
После монгольского нашествия и покорения ханом Батыем большей ча

сти древнерусских земель политическая раздробленность хоть и соответ

ствовала уровню экономического и соuиально-политичсского развития 

Руси , но превратилась в фактор, мешающий свержению иностранного 

ига, которое тормозило развитие страны , усиливало ее отставание от 

стран Западной Европы.• 

В 1130- 11 70 ГГ. более десятка земель с самостоятельной внутрен
ней и внешней политикой обособились от Киева. По государственному 

устройству большинство из них представляли собой монархии - кня

жества. Лишь на севере Руси возникла новгородская республика, кото
рая именовалась Господин Великий Новгород. 

Роли самостоятельных земель в общерусских делах распределились 

весьма своеобразно. Военной силой и авторитетом отличались Влади
миро-Суздальское княжество, Господин Великий Новгород, Га

ющко-Волынское княжество, возникшее после объеди

нения Волыни и Галиuии в 11 99 г. 
Однако Новгород, стремясь к сохранению своей 

обособленности , не претендовал на политическое 

лидерство в общерусском масштабе. В отличие от 

новгородских правителей князья владимиро-суз

дальские и галиuко-волынские желали всеми дос

тупными средствами (войной ли , переговорами ли) 

принудить властителей иных княжеств признать их 

старшинство и главенство. 

Таким образом, политическое первенство в XI 1 -
начале XII 1 в. из Киева перешло в юго-западный 

Галич и на северо-восток к Владимиру-на
Клязьмс.• 

Jlмитрий Солу11скиiJ. 
Мозаика Михайловского 
монастыря под Киевом. 

М ~~н"а~ыр~~~~~~~~~~~~ 
из последних nамяптков мо

заи•нюй живоr1иси Киевской 
Руси . Выnот1е11ы они. 0•1свид
но. художником 11з Виза11т11и . 
Вnоследств1н1 вв11ду дороrо
в11 зны созда11ия мозаичных 

полотен и сокрашсн11я контак

тов с В11зант11ей этот вид ж11-
воn11с1юго 11скусства 11счсзает 

из и1перьеров древ11ерусских 

храмов.• 

Дмитровский собор 
во Влади.мире (Х// tJ.) 
был построен русски.ми 
мастерами. 

.-. 
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Древняя печать с символами 
новzородской независимости: 
ступени (вечевая трибуна) 
и 11осохо посадника. 

Н~1екГ:~ ~~~~~~~~ ~;:: 
сто случал11сь восстан11я. Так, в 
начале Xlll в. вспыхнул мятеж 
против посадн11ка Дмитра М 11-
рошкин11ча. Вече обвинило его 
в воеден1111 новых налогов 11 
отягощею111 ttapoдa nовинно

стям11 . Дооры посадника 11 его 
отца зажrл11, а 11х 11мущество 

разобрали. Села Дм11тра 11 че
лядь расnродал11, а остаток раз

дел~1л11 всем горожанам сна 

зуб• no 3 rр11вны.• 

н~=~~~~Ы H;~~:~~I ЧНе~~ 
свидетельствуют названия ста

реАш11х концов города и лето

П11с11 . Неревск11А конец указы
вает на уrро-ф11нское племя 
нереву (в наш11х леТОПltСЯХ -
меря). Ж11телям 11 слаоенскоrо 
конца, наверное, в основном 

был11 ильменские словене. 
После nр11Звания варягов мно
r11е сканд1тавы осели в Новго
роде. Позже в Новгород пр11-
шл11 ВЫХОДЦЫ с юга Рус11 .• 

Таким представлял себе 
Новгородское вече 
художник А.М. Васнецов 
(1856- 1933) . 
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Господин 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 
В 1136 г. в Новгороде установился республиканский вечевой строй. 
Все важиейише вопросы: война и лшр, выборы властей - решались 

теперь на народном собрании (вече), куда допускались свободные, 
салtостоятельные хозяева. 

Вече собиралось обы~1но на Торговой площаш1 , но случалось, что 
районы Новгорода, а город делился на 5 концов, устраивал11 союзы друг 

против друга. Бояре, купцы , ремесленжtк11 11 прочий черный люд одно
го конца в XII - XIll вв. выступали совместно. Собиралось два, а то и 
три вече. Кроме городского вече собирались кончатские народные соб
рания, где выбирали местное самоуправление - кончатских старост и их 

помощников, сотских.• 

Посадник - главная государственная ф11 1')'ра- упрамял Новгоро
дом , вел внешнюю политику, созывал вече, распоряжался казной. По

мощн11к посадника , тысяцкий, командовал новгородск~tм ополчением, 

вел суд, следил за сбором налогов. Большую роль в Новгороде играл ар

хиепископ. Он хран~1л новгородскую казну, под его опекой было новго

родское летописание, ведшееся при Софийском соборе. Архиепископ 

творил церковный суд. 

Для защиты в Новгород приглашали и князя вместе с дружиной, по
следний не имел права вмешиваться во внуrреннюю жизнь Новгорода. 

Строптивых князей горожане выгоняли или , как писали летописцы , 

«указывали ~tм путь из Новгорода•.• 

Новгородские владения по территории превосходили все дру
гие русские земли. В Европе не было более обширной страны, чем Гос

подин Вет1ю1й Новгород. Новгород был поделен на 5 пятин , в каждой 

имелся староста, \1асто из местных жителей. 



В 1ювrородск11х пр1н·ородах - Пскоnе, Ладоге, Изборске, Торжке - ус

та1юв11л11сь пор~щк11 , похож11е на новгородские. Впоследстш111 в XIV в. 
псковская земля nьшел 11лась 1п 1ювrородско11.• 

Н11 одн11 русский город н стар11ну 1-1е вел такой обширной торгом11 , как 

Новr-ород. Нонгородские купцы 11мсл 11 связи с Визанп1ей, торговали на 

побережье Балп1йского моря. На остроие Готланд они г~остронш1 cuoil 
торrоnый двор. Купцы Готла~ша 11 XI - XI 1 вв. были основны~нt партнс

рамн новгород11ев на Балп1ке, потом эта роль перешла к северо-герман
скому союзу городов (Г.:1 1-1зе). 

Новгород был нс только торговым , но 11 крупным ремесленным 
центром , rдс располагались мастерские гончаров, оружей1шков. ювел 11 -

ров, кожсвtн1ков, кузнецов, ткачей, столяров. По всей Рус11 было ювест

tю 11скусство северных плотннков и каме1-1шиков. Новгород долгое вре
мя оставался сд11нственt1ым городом , вмевшим каменную крепость -
ДCTllHCU. 

Ремссленю1к11 Новгорода в Xll - XV вв. работали на заказ и на рынок. 
Объед~1нен11й мастеров, подобных западноевропейским ремесленным 
цехам, в Новгороде не существовало. 

Гордостью жнтелей являлись каменные церкви, построе1шые часто в 

складчину. На нсех ул1щах города жили 11 бояре, и духовенство, н купцы, 
и черt1ый люд. Ул~щы и переулки Новгорода мостили деревянными пла

хам11 . Река Волхов делила Новый город 1-1а две часп~: Соф11йскую и Тор

говую. На Соф11йскоf1 стороне стоял депtнец с символом Новгорода -
Соф11йск11м собором. Коrда новгородец шел в бой , он клялся •умереть за 

Святую Софию-. Торговая сторона была названа по расположешюму 

там рынку.• 

/IQ8городская fJерестяная iрш.1ота (буквы выдавлены 
11исалом на коре березы). 

Сишюл и юрдость НQ8юрода -
Софийский собор, 

построенв /045- /05Ои. 
вслед за Киевской Софией. 

возможно, той же артелью 

византийских масmеро6. 

<>Писала~ - t1рис11особ:1е11ия 
для 11ись.ма. ис11а1ь.зовавитеся 
на Руси: изготовлялись 
UЗ Aleffl(LIЛa Ш/U KOCmll, 

реже из дерева. 

н~~~~~~а~ЪI :~\~7;. n~:~~: 
1НIЛ3 K}'COЧKll коры березы -
бересты. которую дрсв11срус

ск11с люд1t 11сnольют~л11 как 

матср11ал мн 111tсьма. Бума1·11 
0 1111 ltC ЗllMll . 

В Ноm"Ородс обнаружс1ю более 

600 берестя •tых грамот: ссмеi1-
11ых n11ссм.дол1"0вых расn11сок. 

11epc•111cti l'lродуктов 11 товаров, 
пpowctmli с11рот к господам, 

любо1н1ых заrтсок. завсща
•11111. стихов. у•1е1111•1еск11х .тст
ра.rюк• . П11см11 осе: бояре. nо-
11ы. рсмсслс•11111к11, крсстья 11с; 

дет11 н озрослыс. Острым11 па-



Т~;~У~~~,~~~:: 
в дСТСТtJС. El'o наслсдстоо расх11 -
т1U1 11 JIOlllt' lll: сам он IЮIШЛ в раб
СТIЮ. Послсос1Юбождс1111я 1щаст-
11ый 11 жссток11й Темулж1ш, 01111-
раясь 1ш rюмощь Ва11-хшш. 1юж-
11Н керситоu. 11 сооею друга-по

бр..тт11ма Джамух11 . осл крооаuыс 
1юй11ы с uрагам11 , 11стрсб11Л муж
ЧltН ш1смс1111 татар. (Татары все

гда нраждова.1111 с тайдж:суrа~ш. 
01111 отраш~л11 отuа Темудж:~нш.) 
Также Тсмудж:1111 оn11рался 11а 
отряды ...людей ДЛllННОЙ IJOJl lH•. 

до611вш11сьбол1.шой 1~ласт11 . 011 
порвал со CDOllMll llOK(ЮllltтCЛЯ

Mll Ва11-ха 110м 11 Дж:амухой , ко
торые 1111ослсдствю1 110 r·116л11 в 
борьбе с Тсмулж111юм.• 

Темуджин пере11ес не.А1ало 
mpyд11ocmeti, прежде чем 
Аю11го.,1ы на совете 

(курултае) у реки Оион 
8 1206 г. щювозгласщш ею 
Чиигисха11ом (великш1 ха11ом). 

в:г:аж~:~~~~;~:1111 1?:11а:111~ 
смолу, чтобы полить 11м 11 голо
вы штурмующ11х. Послы Батыя 
rюдъсхал11 к воротам , таша 

княж11 •1а Влад11м1tра. 11 Щ>Сдло
Ж1tЛ11 сдаться. Со стс11 города 
l lM OТIJCTllЛ Лl!ШЬ СВl!СТ стрел. 

Татары 11с сразу 11а•1ал11 штур
мо1шть Владю.111р. Их 1юйско. 
юяв Суздал ь. 11р11гнало orryдa 
•nсш1 к11й 1юло11• . Плен1н1к11 
11остро1~л11 1юкруr Влад11м11ра 
насы1·1 ь вровень стол11•111ым 

валам 11 оrород11Л1t се ты1юм . 

За ты 1tом стоял 11 кам11сметал
к11 . День 11 но'!ь штурмотuвt 
Влад1tм11р татары. 
Наконсu •~срез пролом в стс11с 
01111 nрорвал1tсь 11 город. Ч асть 
ж11телс li . великая кня 1·1111я с 
в11укам11 11 11свссткам 1t укры

т1сь 11 Усnс11ском соборе. Оо11 -

11ы Батыя облож1ш11 храм хво
ростом 11 110дожr11 . Нес•шст-
11 ые бсже1щы задох11ул 11сь в 
дыму. Влад11м 11р 11ал.• 
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ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ 
НАШЕСТВИЕ 

На восток от Руси в степях Центральной Азии ко1tевали .монголь

ские плел1ена. Жили степняки в войлочных юртах, переноси.мых 
вслед отарал1 овец и табунал1 лошадей, которые в поисках паст
бищ перел1ещались по Великой степи. 

Встрепенулась степь в конце Xll - на•~але Xlll в. Хан Темуч•111 
сr1лоп1л всех монголов в ко\1евуюдержаву. Сам Темучшt стм ее главным 

ханом - Ч11нгисха1-1ом . Он был одержим ~1деей покорить мир •от моря до 

моря» (т.е. от Тихою до Атлант11чсского океана). 

Последствия завосваю1й для большинства покорен ных был11 ужасны: 
города стирал11сь с лиuа земли; людей секли как траву. Ремссленн11ков, 

цею1мых стеш1яками , обращми в рабов. Земледель\1еские районы Азии 

превращались в степи , где господствовало кочевое скотоводство; века~ш 

создаваемая сеть каналов была ую1чтожена.• 

Монгольские кочевники переняли совершенную воею-tую 
технику: стенобитные машины - тараны , пороюt, камнсметак11 . 

В войсках царила железная дисциплина: 110 Ясс (закону) Ч 11нгисхана, сс

л~1 один из десятка бежал , казн11ли весь десяток. 

Население 11мперии, как 11 войско, делшюсь на десятки, сотни, тыся•1н 11 
тьмы. Ч1шгисхан правил , от1раясь на •1иновников, судей , воевод. В отдель

ных частях нм11ср11и (улусах) он посадил наместникам11 своих сыновей.• 

Ч ИНГИСХЗН ПО СЛеДЗМ СЫ~tа Хорезм-шаха, бежавшего за ЛО~Ю
ШЬЮ в Иран , выслал лучших полководцев - старого Субедея -багатура с 
сорокатысяч11ым войском. Сокру-

шая все на своем пуrи , они nрошли 

через Северный Иран , Азербай
джан , Грузию, Армению и , выйдя 

~ia Северный Кавказ, были встре

•1ены объеди1-1с 1·1ными войска~н1 
яссов. касогов и nоловцев. Поло-
1Jсцкий хан Котян , тесть гашщко-

1юлынского князя Мстислава -
Мстиславича Удалого, nомчался 

С 1206по 1227г.мо11голыпод 
предводительством Чи11гисхана покоршш 
Сибирь, часть Сеt1ер11ого Китая, ЛалЫ1иiJ 
Восток и Корею, державишй в своих 
руках 8СЮ Сред11юю Азию Хорез.м, 11ач01т 
завоевание Ира11а, стра11 Закавказья 11 
Северuого Кавказа. Захваченные земл11 
включались в империю Ч1тгисхана. 
Мо11гольская орда (род). двигавшаяся 
8СЛед за войском. расселялась f /O 11овым 
территориям. 



за помошью на Русь. На призыв откю1к1·1уш1сь Мстислав 
Yдanoii и еше два всш1ких князя Мсп1слан К11евск11й и 

Мст11слав Черн11говски~t . 
На реке Капке в Приазовье 31 мая 1223 г. произошла бит

ва. Русск11с действовал11 недруж1ю. Лагерь Мстислава К11-

евского был юят на следуюш11й день. После нескольких 
атак Субсдсй пообещал отпуст1пь русских , есю1 те сложат 

оруж1·1с . 

Вслед за этим татары ворвал11сь в лагерь. Пленных и ране-

11ых брос11л11 1-1аземь 11 задавили помостом , на котором усе

ш1сь т1ровать восто•1ные "покорител 11 вселенной~.• 

Бату-хан (Батый , внук Чингисхана) в 
декабре 1237 г. вторгся в пределы Рязанской 

земли 11 потребовал от се правителей дан ь. 
•Когда нас нс будет, все ваше будет., -
отвеп1Л11 князья . Батый ОСадl!Л Рязш1ь. 

После пяпшне1нюго штурма город пал, 
rюгибш1 к1-1язь Юрий Ингварсв11ч 11 все 
горожане. 

Ханск11е 1юйска 11а1·1раu11л~1сь к Коломне. -tЗлая 

cc•ia11- опять пр1шесла победу захватчикам. Татары 
дв1н1улись по руслам замсрзш11х рек, как по доро

гам , в глубь Суздальской земли . 

К стольному городу Владимиру оюt подошю1 
3 фсuраля 1238 г. Князь Юрий Всеволодов11ч уехал нз 

стошщы собирать оrюлчею1е. Защ11 щал11 Влад11м11р сыновья Юр11я -
князья Все1юлод и Мст11слав с войскам11 . Влаа.11мир пал 7 февраля 1238 г. 
Вместе с Владимиром и Суздалем за февраль - март татары покор11л 11 
14 русских городов. 
Великий князь Юрий Вссоолодов11•1 4 марта 1238 г. на реке Сип1 (1-1а се
веро-запаа. от Угт1ча) сразился с татарами, но, не сумев их превозмочь, 

сложил свою голову на поле брани. 

5 марта 1238 г. после двухнедельного штурма татарам удалось юять при
город Новгорода - Торжок. Новгород был в смятеюш. Однако, нс дохо

дя до Новгорода 100 верст, Батый повернул назад, скорее всего испугав
шись грядущей весенней распупшы . которая сделала бы северные боло
п1стые края нспроход11мым11 для монгольской конн1щы.• 

На следующий ГОД начался новый поход Батыя . в 1239 г. nал 11 
Переяслав.ль 11 Чернигов. Орган113овать оборону Южной Рус11 мешала 
вражда князей М11хш1ла Вссuолодо1шча Черю1говского 11 Да~ншла Рома
нов~1ча Галицко- Волынского, сопсрнн•~авших за Киев.• 

Итоги Батыева нашествия для Рус11 были исключительно тя
желы : множество людей поп1бл 11 , еще больше угнали в степь; 11з 74 горо
дов Древней Руси (известных археологам) 49 разорил Батый . 

Старинные пол1п11ческие центры Влацю.111р, Суздаль, Киев на•1аJн1 х11 -
реть, Рязань превратилась в деревню (но11ую стошщу рюанской земли -
Псрсяслаnль-Ряза1-1сю1й - в конце XVlll в. переименовали в Рязань). 
ХозяИспю страны было почти полностью разрушено, угасли ~нюп1с ре

месла (напр1·1мер стеклодув1юе}, торгомя затихла, люди об~в1щал 11 . Ка

меи нос стро11тел ьство прекратилось почти на сто лет.• 

Моиголы бщшсь то.1ько 
ко1111ым11. атакун лавой. 
ко11101юн ООтекшш 
щют11в1111ка. стремясь 

окружить е<!О. 

Персидская .мшшатюра. 

Мо11го.;1ьск11it 1шлчш1. 

З~~~~~1яя ~~~~~р~о:~~а ~: 
Сред11сй Аз1111 достались Джу
•111 - r1epuc11uy Чш1п1сха1tа. 
которого отсu 11сдолюбл 1шал. 
.coкpolJCHHШI 11стор11я MOlll"O
ЛOU• - r1 po1tЗllCДCllllC , наr111-

саннос uражлсбным Ч11нr11сха-
11уаuтором. сообщает. •по Ч1111-
г11сха11 r1 p11 кaJ<U1 умсрт1тть 

Джуч11 11 1227 г .. дабы тот 11е 
стал его 11аслсд1111ко~1 . Улус 
Джу•111 со нрсмс11см отошел 
1тторому сы11у Джу'l1t - Баrу
хану (Батыю).• 

« п~~1!~~:~й0 ~~~~::~;~~с~:~ 
зын.зст. •1то н nрсдслах Влад11-
м11ро-Суздмьского Кliяжестна 
1tar11aл завоевателеА ряза11-
ск11й бояр1111 Евnапt й Коло-
11рат. 011 собрал друж1111у 11 
1700 'IСЛОВСК lt нa'l:UJ трс1ю
ж11ть тат<~р засада~ш. 

Для того •побы llЗJIOl!l!Tb ОТр}IД 
Коловрата. Батый оста1юв11л 
с1ю11 войска. Окруже111tыс щ:ю
пtштком храбро б11л 11сь ря
за1щы, а 11х nрсд1юшпсль 110бс
д11л 11 1юеш1нке татарского бо
r:пыря. Тогда мо11rолы rюб11л11 
ряза1щс11 с помошью кам~1емс

талмtых маш1111. 

Хан от11успu1 11смноrо•111слс1 1 -
1tых r1лс111н11шв юотрма Е111ш
п1я 11 рюрсш11л 11м 1юхорон11ть 

1ю1·11бш11х по хр11ст11а1-1скому 

оGы•шю.• 
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Р~н~~ ;~.J~~a::~1111~~~11; 
Пр11балтику. пытаясь колш111:ю
t1.1ть rюrра1н1•н1ые с 11овrород

ск11м11 тсрр11тори11 , обложнть 
разрозненные мест11ыс племена 

да111.ю. Форпостом русского 
11род1111жен1н1 CT<Ula крспост1. 

Юрьев. возосде1.~ная n земле эс
тов. Два латгапьск11х к11яжсства 
XI 1 в .. Гсрuика 11 Тма11а. зав11се
м1 от Пскова 11 Полоuка. С на
•шла Xlll в. 1ю11ым со11ср1111ком 
J>yc11 в Пр11балт11ке стал11 като
Л11•1еск11е ордс1ш. Стар1н1ный 
соr1ер1111к - Шве1111н - также 
пыталась вытес111пь русск11х с 

Балп1йск11х земел ь. В 1240 г. 
русск11е 11 шос.nск11е OOlllibl со

ШЛl!СЬ на бс~х:гах He111.i.• 

БреА1енский 1ш1101111к Альберт, 
110CJ1ш111ыli m11101i, захватш1 
устье Двины и заложил 
в 1201 г. Ригу. 

п~~:о:~;:0~~~11~0~~~~~~ 
llCCKOЛbКllX десятков 11лен11ых 

рыцарей. Алекса1щр проне.n 11х 
от Пскова до Новгорода подле 
кo11cii. разугых. с 11еnокрытоii 
1·01ювой , с веревкой на шее. 

Пле1н1ых кнехтов. про11схо
д11вш11х большей частью 11з чу
д11 , жестокий побед11тель князь 
Алсксан.др велел умерптть.• 

Александр Невский MOl выliти 
на битву tJ коническа11 
1юзаl0'/е1111а11 иL1еме с чекат1тi 
ико11оi1 Арханtе.1щ Михаила 

11а челе. К 1ш1е.му тхJвешивалась 
ка1ьчуж11ая (юpAf/Щll. 
:ющищавшая шею 

11 частично тщо. 
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ЗАПАДНЫЕ СОСЕДИ 
РУСИ XIII в. 
Для Западиой Европы Х - Х 111 века озиал1е11овались постоя тю 
усиливавши.мися и прини . .мавши.ми самые разиообразпые форл1ы 
экспансия.ми. Крестопосцы, вдохповляе.лtые идеей освобождения 
Гроба Господня, обуревае.мые жаждой богатств и новых земель, 
отправились в Левапт (Палестипу). В конце Х// в. взоры католи
ческих рыцарей привлекла Прибалтика. 

Экспансия западных держав (Швещ1я, Да11ия и 11емецкос ры
uарство) u Лр11балтике не11збежно должна была столк11угься с русской. 

Католические мисс1юнеры появились в Прибалтике в конuе Xll -
началсХ lll в. Орден мсчсносцсвобосноВШlся в P~1re в 1202 г. 
В 1215 - 1216 rr. мсченосuы захватили Эстонию. Мотuси занят~ Юрьев 

(1224 r.). обязавшие~) платить за 11его да1·1 ь Новгороду. Еще один орден 

немецких крестоносцев - Тевтонский - возник в Палестине, но поль
ский король пригласил тевто1ще11 в Прибалп1ку. Вскоре тевтонцы стали 

захватывать польские владею1я. В 1237 r: , включив в себя орден 
меченосuсв, Тсnто11ский орден стал 11азываться Ливонским. 
Тем временем активиз11ровала свои де~!ств11я u Прибалт11ке Швсuия. 

Юный князь Аnсксандр Ярославич, сидевшиit n Новгороде, одержал 
победу в битве t·ta Неве 15 июля 1240 r. и был прозва11 Невским. 
В том же, 1240 r. на влацения волыюго города напал Ливонск11й орде1·1 . Пал 

Изборск, сдался Псков, крестоносuы объяв1u~ 11сь в сорока верстах от само

го Новгщхща.• 

Русские начали наступление в 1241 r. Зимой 1242 r. Александр 
освободил Псков 11 отвел пмк11 к восточному береrу Чудского озера, где 

5 апреля 1242 r. на ЛWJ.Y случ~u~ась сеча. Русские встаr~и •орлом•: в uеюре 
полк, состоявший из ВЛМJIМltро-суздальскнх опол•1е1щс1J, по бокам полки 

прнвой ~1 левой руки - тяжеловооружеш1ая новгородская пехота 11 коtн1ые 
княжеские дружины . 

Pыuap~t двинулись •кабаньей головой•: це1пр за11имали псхотинцы

к1·1ехты, с боков 11 сзад11 в 2- 3 ряда ехалн закованные в латы uсадtтки, 
впсрсд11 , сужаясь острием, двигались ряды рыцарей. Ою1 смяли русский 

центр. С флангов на рыцарей дав11ли полюt правой ~1 левоil руки , сжимая 

«св11нью• словно клеща~нt . Апрельский лед дал трещину. Войска Алек

сандра Невского ударит~ с удвоснноi1 э11ергией. Крсстоносuы бежал и .• 

Мир был подписан в 1243 r. в Новгороде. Крестоносцы nризна
Лll граниuы Новrорода. обещали регуляр1ю платить дань за владею1е 

городом Юрьевом. 

Между тем Литва станов1u~ась опасным соперником Руси ; в 1239 r. Алск
саtшр Неоский изгнал из Смоле1-1ска л1ггооскоrо к11язя. Ош1ако м1юг11е за
пацнорусские земл11 с конца XI 11 в. под угрозой крестоносцев с запма 11 та
тар с 1юстокз постепен~ю начали вхошпь в составЛ11товского государства.• 



ВОЗВЫШЕНИЕ Москвы 
На Руси в 11ачале XIV в. 11аряду с центробежныАш действовали и 
цешпростремительиые силы. Постепенно офор.милось три центра 
«собираиия русских зе.мелЬ»: Литва, Тверь и Москва. 

Дробление Руси достигло апогея в конце X lll - начале XIV в. 
При младшем брате Аnександра Невского ЯрQСЛавс Тверь стала столиuей 
самостоятельного княжества. Город вел ожнв.ленную торrоnлю с Новгоро

дом , Л1пвой, Кие1юм, Шсмахой, Дербентом, Бсздежсм (Пяп1rорском). 

Казалось, у под1-111мающейся Твери был 11 все шансы подч11нить себе Се
всро-Восто•1ную Русь 11 возглав11тьборьбус ордынuа~ш. Од11ако в на•1алс 

XJV в. Орда была еще сильна, и судьба Твери сложилась трап1•1ески. Нс 

последнюю роль сыграло в ::пом кровавое сопер1т•1ество с Москвой .• 

Усиление Московского княжества позволило князю Юрию 
Даю1ловичу оспор1tть золотой ярлык у тнерского князя М11хаила, 

причем последний погиб в Орде не без помощ11 московского правителя. 

Наслед1шк казненного в Орде Михаила Дм11тр11й Гролtые Очи 24 1юяб
ря 1324 r: убил в Орде московского соперн11ка Юрия. 
В Москtк •сел• брат Юр11я И ван , человек умный 11 коварный, прозван
ныfi денежным мешком - Каnитой .• 

Как «Верный улусн ик», И ва~1 Кал 1па ( 1325-1340) воз11л в Ор
ду дары хану. В 1332 r. хан отдал Ивану золотой ярлык вместе с правом 

соб11рать по всей Руси •ордынский выход•. 
И ван, раздвигая московские рубежи , скупаn новые владе1шя у других 

князей. Он пр1юбретал села за московскими nределами мя своих бояр. 

И ван сдружился с главой православной церкви . М итропол~1т Петр с 1325 r. 
ж11л в Москве и был похоронен в новом московском каменном Успен 

ском соборе. Преемник его Феогност оф11uиально перенес митрополию 
из Владшшра в Москву ( 1327 11ли 1328). Так Москва стала еще 11 центром 
русского православ11я.• 

я~~~:ае~111~8~~~~~~11;:~~ 
1263- 1272 гг. После 11его золо
той ярлык •шхошtлся у вражп.о
в"1вш11х друг с другом сы1ю1• 

Алекса11др..1 Невского - Дr.н~т
р11я Псрсяслаоского 11 Андрея 
Городецкого. По смерт11 послед
него (1304 r.) М11ха1tл Тверской 
(сы1-1 Ярослава). соrлас1ю древ
нерусскому обы•1а ю, •сел 1ю 
В11аю1м11ре:•. что 11ызвало кон
фл 11кт с Москвой. 
М11хаил стрем11лся укрепить 
а1пор1пст Твср11 как рел11Г1юз
ного нснтра (оозвсде1111е ново

го храма Спаса): r1осле мо11 -
гольско1·0 1н1шестtнtЯ 01-1 стал 

nep111.iм каме1111ым собором 
Се1JСро-Dосто•111ой Рус11 ). Твс
р11 •1 11 11адсящ1сь. •по со времс-

1-1ем м11троnол11т К11евск11 А 11 
Влал11м11рск11i1 - глана r1раоо
слан1юii Рус11 - перенесет 
CIIOIO peз11дCllUllIO 113 nустею

шсго Влад11м 11ра в Тверь.• 

Печать третьего московского 
князя - Ивана 1 Калиты. 

Приезд баскаков 
за да11ью. 
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п=~~ад;l~О~:~ы ~Oo~~I~~~ 
Во время борьбы с Т11ерью 
Дм11тр11i1 Моско11ск11r1 nомоrзл 
сносму тс<.·тю Сузnальско- Н11-
жс.-ородскому к•tнзю Дм1пр11ю 
Ко11ста11т111ю1m'lу. В 1374 r. 
н Н 11ж11ем Но11городе 1юсста11-
ш11е rорожа11с r1срсб11л11 тr~тар
с1шх 11осло11 11 со11рооожд~шш11х 
11 .х 110111юв ( 1000 •1ело1м:к) . 

Дnя отраже1тя 1юзмож1ю11 ка
ратслыюй priпt Орды 11 Н11ж-
1111й был11 посл:н1ы MOCKOHCKltC 
друж1111ы . Од1юнрсмснно r1p11 
nосред1111 11ссп1с м11троnол1па 

Алексея 11 r1осла ко•tстанпню
nольско.-о щ1тр1шрха болтр11-
шt Kш1p11ri1111 русские к11язья 
объсдш111л 11с 1, для борьбы с 
11ран11ТСJ1см 11р11•1ср11оморскоii 
Орды Мамаем. В коал1щ11ю 1.1О
шл11 Москва, Ряз:шь 11 ТLКрь, 
НО ВОЗНllКШltЙ было союз бы
СТfЮ рухнул.• 

Вс~~1~1 .~~~д~::.~::·~~~G;.~,~ 
на реке Пьяt1с ордынск1tм uа
рев11•1ем Арапшой. 

Рr~зорен11с Рязатt Apar1шoi1 
nр11нело к разры11у Олега с 
Дм11тр11ем Мосt.:ооск11м 11 вы-
11ужденному союзу с Мамием 
(Ряз..111ь бл 11же uccro находи
лась к Орде, 11 11 случае 1.1О1111ы 
ее зсмл11 ра.:юрял~1сь nсрны1>111 ) . 
После разгрома в 1377 1·. Олег 
не смоr отраз11ть Мамасоо 11а
шеств11с. Дм 11тр11ri Москов
ск11й после победы 11а До11у. 
вместо тоr·о чтобы враждовать с 
•r1редателсм •. иыдал з..1 сы1ш 

Олега с1юю до•1ь.• 

На штиатюре XVI/ 8. 
запечатлен великий кю1зь 

J.l,i111mp11i1 J/ва11ович До11ской. 
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КНЯЖЕНИЕ 
Дмитрия Донского 
Бедствие, постраитее татарского побега, обрушилось в середине 

Х!Vв.110 Русь. • 'lepнaяcfltepmь» (чу"а)косилалюдей. В 1359г. 110-
сле очередной вспышки чу.мы в московском кияжесколt роде оста
лось всего трое л1ужцип: дети Ивана 11 - старший 
9-летпий Ддштрий, лtЛадший Иван и их двоюродный брат Влади

лшр Андреевиц. Великилt князелt провозгласили Длштрия, Влади
мир сел в уделе своего отца - Серпухове. 

Несмотря на молодость, л~н1тр11й Московский слыл с11лы1сi1 -
ШllМ князем Руси. 01-1 сумел пр11соещ1н1пь к Москве полов11ну ростов
ской земли , завоевал Yrmtч, подч11н11л стародубскнх князей. чы1 владе

н11я лежЮ1 11 на 1·ранице с «л11товск11м ,.. Брянском. В 1367 r. Дм11трий Суз

дмьско- Н11жеrородский выдал за д~штрия Московского свою дочь 

Евдоюtю.• 

Московские и рязанскиедруж11ны" 1378 г. на пр1покс Ок11 - ре
ке Воже - разбили рать, посланную пра1штслем южного улуса Орды 

темником Мамаем. Тогда он пр11ступил к подготовке всех енл юж1юго улу

са против Рус11 . Все решилось 8 сентября 1380 r. у реки Дон на Кулико1юм 
поле. С обе11х сторон в сражении участвовали до 300 тыс. 1ю1нюв. Мамай 
пр11нял бой без союзников Ягайло Ольгердовича l·t Олега Рязанского. 

Со стороны Руси в бнтое участвова.л11 полк11 всех земель Сс11сро-Восто

ка, кроме Твер11 , Новгорода. Рязан~1 и Суздальско- Нижегородского кня

жества. сильно пострадавшего в 1377 г. • 

Разногласия русских князей , 1ю м1ююм вызванные жесткой 
пол11п1коli Дмитрия Донского вотношен1111 «братьев молодш11х», поз1юл11-

л11 Тох-rамышу - ха1-1у объсдинившсikя Золотой Орды -



t<BOCBaTb• русск11е земю1 поодино•1ке. с МIЮГОТЫСЯЧНЫМ uойском в 1382 г. 

01-1 дв1шулся на Москву. В ставку хана пр11быю1 князья ряза11ские н ю1-

жсгородские. 

Дмитрий Донской покинул столицу 11 уехал с семьей. Пок11нул столиuу 11 
м11трополит Киприан , а также многие бояре. 
Первые татарсю1е разъезды 11одошли к Москве 23 августа 1382 г. Первые 

3 дня осады прошЛ11 дr1я москвичей благополуч1ю. Тохтамыш начал 1·1е

реговоры. Он заявил, что хочет не воевать с мосюшчами , а только найти 
ослушн11ка князя Дмитрия. Ворота Москвы открылись, духовенство. не

мноrо•111слеш1ые бояре ~1 1-1арод по11если подарки . Ордынuы выпусп1л 11 

людеli из города , а потом пр~1няш1сь их рубить. Москву nодожгл~1 . По•1-

п1 все ее ж1пею1 (24 тыс. человек) nоп1бю1 .• 

Ордынцы разорили м11ог11е города Руси . Из Волока (Волоко
ламск) навстречу врагам спсш11л двоюродныil брат Дt.штр11я Донско1·0 

кшвь Влащн.н1р Андреевич . После Кул11ко11ско11 61пвы его прозвали 
Храбрым. Он разгромил большо1'7'1 татарск1111 отряд. Узнав об этом , Тохта

мыш 11ачал отход111ъ 11 союзную ему Рязанскую землю. 

Ош~ако Русь была вынужде11а вновь nр1пнать спою заш1симость от Ор
ды . Дмитрий До1-1ской получил от Тохтамыша золотой ярлык 11 стал 
плаппь дань.• 

В. В. Верещагин. 
•двери Тимура• 
строго ОХ/){11/ЯЛUСЬ 

страж1111ками. 

Дважды - в 1368 и 1370гг. -
выжи~м Ольгерд окрест11ости 
Москвы. но Кремль взять 
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ю~~а .~~-~.:~~~JC~~~i~u·~~.11~ 
его глав11ым з.1щ11тннком вы

стушtл дед - вел1tк1tй князь 
Л1пооск11i1 В11то11т. а бл11жаii
ш11м11 оnскущ1м11 ямял11сь 

мать Софья. м11тро1юл1п грек 
Фот11й 11 бонрш1 1-! ван Дм 11тр1t 
ев11•1 Всеооложскнii . В 1425-
1428 гг. Вссооложсю1ii nользо
валсн 11склю•нпсльным м11я-

11 11ем np11 московском доорс. 

Помогая юному Вас1tл11ю 11 11 
его посuке к ха11у за золотым 

ярлыком. Вссооложск1t il 11адс
нлся выдать за него соою млад

шую дочь. 

По оерс1111 московской летоп11-
с11 , м11сс11я Всс1юложского в 
Орде закон•111лась блестящей 
noбeдoii. ха11 Улу-Мухамед дал 
золотой ярлык Вас1tл 11ю 11 . По 
сообшен11ям 1ювгородской 11 
псковской лcтor111ceii. спор 
KOllЧllЛCЯ н11чем: • BblllдOШa 

к11яз1t руст1111 11з Орды без 11ел1t
каго КНЯ.ЖСНШI•. 11 Л llШЬ позже 
ха1 1 пр11сла.л ярлык юному Ва
с1tл1tю. ув1шео в нем более nо
клад11стого •улус1111ка•.• 

Юрий 11а•1ал •1ека11 1пь 11 Мо
скве в 1484 r. ноную мо

нету с 11зображен 11ем своего 
небесного nатрона Георг11я По
бедоносца. До этого сю.шолом 
Москвы служ1tл11 образы раз
ных святых: святой Дt-нпр11й 
Солунсюti! {ucaдmtк с мечом 
11а монетах) r1p11 Дмнтр111t Дон
ском; Георгий Победо1юсеu 

•Пр11ж11лся•. 11 постепеюю его 
ф11rура стала оосnр11н11маться 
гербом Моск11ы. а потом 11 псей 
Москоuской Рус11.8 
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НАСЛЕДНИКИ 
Дмитрия донского 
Переход к ново.му пря.мо.му «от отца к сы11у» порядку престоло
наследия не прощел мирпо, он сопровождался кровавой 25-летней 
войиой, которая стала ос1ювны.м событием жизни Северо-Вос
точной Руси второй 1temвepmu XV в. , отодвииув иа второй план и 
обьедшштельиый u освободшпельиый процессы. 

По смерти Дмитрия Донского на престол вступил его сын 
Вас1,1л 11й 1 (1389- 1425). Сна'lма Васил 11fi 1крнулся к тактике своего пра

деда И вана Калиты : подч11нялся Орде 11 11спользовм се мощьпля расш 11 -

рения граниu Московского княжества. 
ОrТохтамышаон получил ярлык на н ~1жегородское княжество, что при

вело к многолеп1сй войне с тамошними правителяf..НI. В 1408 r: после от
каза Васнлня 1 выплаппьдань Орде опустошительный набег на Москву 
соверш 11л ха1-1 Ед11гей в союзе с твер11•1ам11 . Выплата дани татарам 1юзоб

нов1шась.• 

Василий l 1-1aзв.:'UI преемником своего сына - Василия . 
С 1425 по 1453 г. Вас~1лию 11 пришлось отста1шап)свое право на москов
ск~1 й престол. Сначала ему лропшостоял дядя, уделы1ый к1-1язь Звен11го
рода, Галича и Углича Юрнil Дмитр11еви•1 , апеллирующий к •старнне• и 
к завешаt111ю отuа.• 

Юрий занимал Москву дваЖды (1433 н 1434 гг.) . 
Сыновья Юрия - Вас11л11й Косой 11 Дмнтриli Шемяка - поочередно 

продолж11ли борьбу. Престол несколько 
раз переходил от претендента к пре

тенде1пу. Междоусобие сопровожда

лось разореш1ем княжеств.:1 москов-

СКИf..Нt же полками и татарам11 , во

влеченными в конфликт. Современ-

11 ик11 поражал~1сь жестокости 

борьбы. в ходе которой были ос
лелле1-1ы даже сами претенден

ты на тр0t1 - Вас11щ1й Косой и 

Василий 11 ; последнего прозва
ли Темны~! .• 

Кончилась война в 
1453 r. , когда москов
ские люю1 сумели отра

шпь Дмитрия Шемяку, 

скрывавшегося от Ва

силия 11 Темного 11 
Новгороде.• 



ИВАН 111 
И ПАДЕНИЕ ИГА 

Иван 1!1, сын Василия Те.много, находился па .московском престоле 
с 1462110 1505 г. Правлеиuе Ивана 111 озиалшювалось двумя кру11-
11ейишлш свершепиями: во-первых, завершилось обьедипение вокруг 
Москвы русских северо-восто1тых зел1ель, сложl1дось единое Рус
ское государство; во-вторых, Русь освободuлась от ордыиского ига. 

Присоединение Ярославля и Ростова. И 1Jан 111 реш11тель
но пристуш1л к пр11сосд11нею1ю земель, еще сохранявш11х обособлен

ность. В 1463- 1468 rr. в состав московск~1х маден~1 1'1 мирно вошло Яро
славское княжество. а в 1474 r: - Ростовское. 
Далее взоры Ивана 111 устрс,..н1лись на Новгород. Борьба за его присосш1 -

не1н1с ШJ ltлась с 1471 по 1477 г. Сторонн11ки новгородской 1юльност11 по
терпели поражсн1.1с. 

Вскоре после падения Новгорода лишилась остатков независимости 11 

Тверь. Уже в nравле1н1е сы11а И вана 111 - Васнлня 111 Москва прнсоед11 -

н 11ла к себе Псков (1510 г.), Рязань (1521 г.) , Смоленск ( 1514 г.). 
Рожлен~1е единого Московского государстnа меняло распрсделею1е с1,1л 

в Восто•1 ной Евроr1е. Рюрикович И ва~1 111 r1р~1нял ппул •государя всея 

Руси• 11 претендовал на роль ед~н1ственного законного 11аследш1ка зе

мель, соста1111явш11х некогда державу Рюр11ко1тчей - Киевскую Русь. 
Он брос 11л вызов л 1повскнм князьям Гед11м1нюв11чам, которые с конца 
Xlll - XIV u. wшдел 11 2/3 земель бывшей К11евской Руси : Западноli Ру

сью (Белоруссией) и Южной Русью (Укра~tной).• 

Падение ордынского ига. Моею" ре
шила по-новому стро1пь отношения с ордын

цами , то•1нее с теtм1 ханствами , которые воз

ю1кл11 на месте рассыпавшейся Золотой 

Орды (Крымским , Астраханским , Каза~t-
ским, С11бирским ; Большой 11 Ногайской 
Ордой). xa~I Большой Орды Ахмат, СЧll
тавши й себя наследи 11 ком золотоор
дынсюtх царей , потребовал, •1тобы мос-

ковсю1й квязь л11чно явился к нему с да

нью, и, 1-1е полу•нш ответа, летом 1480 r. 
выступил в поход со 1 00-тыся•~ ным 

войском. Он подошел к пр11току Ок11 

Угре. Началось 4<СТОЯние ~ta Угре•. 
Ахмат до звмы безрезультатно по

стоял у Угры , а потом ушел в 
поволжские стеш1 , где вскоре 

попtб. Большая Орда распа

лась. Д.rншшееся почти 240 лет 
нго пало. Русь стма независ 11 -

мой страной.• 

в~~·::::; с~':~в~~ ~~~=:~~~ 
Новгорода - вечевой колокол 
MOCKIJll 'lll OTIJCЗЛll к себе lt no-
1\CCllЛ ll 1ш крсмлснской зво1 1-
111щс. Вм~сто 11осал.1111ко1J 11 ты
снuк11х 11 t-lовюродс ста;ш за
r1р;шлнть МОСК06СК11С ltaMCCТ

HltKlt. И1ш11 111 . наказаnш11й 
Марфу-nосаа111щу 11 се окру
же1ше. обещал щюч11м лучш11м 
ЛЮДЯМ l lC троп1ть llX ООТЧШIЫ. 

Но 11 80-90-с rr. поп11 90% бо
нрск11х но1ч1111 конф11сковал11 . 
а ltX мал.ельuсв IШCllЛbHO DЬICC
ЛltЛ ll . Особая боярская 1юТ'11нш 
(nатро1111мю1) . ос~юоа 1юнго
родской торrоRЛ 11 , была у1111 11 -
тожсна.• 

Н~1;~~,~~:а~:дсл~t:к:В~1~~ 
держав.1. превосходящая пло

щадью самые больш11е евро
пейские королснстоа. Эту дер

жаву сврш1сйuы стаr111 nр111111-
мать 11 расчет: папа р11мск11Гt, 

желавш11 й объсд11н11ть хр11ст11 -
ан nрот11 н Турщнt. захв..п11в
шеti 11 1453 r. Констант111ю
поль, старался nр1tвле•1ь к 

борьбе с мусульмана.1.ш Мос
ковскую Русь: гсрманск11й 11м
r1сратор надсялсн 11<1 помощь 

Рус11 11 ool111c с Вс111~>11ей .• 

Арестованных 11овгородских 
бояр увезлu на расправу 
в Москву. 

Построен11ыti 110 11р11казу 
Ива11а 111 на берегу Москвы
рек1111овый к11р1111ч11ыi1 Кремль 
AIOi' вьтестu долгую осаду. 
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П~1~~.11~~1~~~3 7111~~;J~~~ii~ 
Ордс1юм. Ина11 111 з.16лаrоnрс
мс111ю nостро1tЛ 1i:1r1poт1111 ры

uщх:кой 1юrpa111t•11юii крс1ю
ст11 Нар11ы русскую крспск.·л. -
И 1ш11r·ород. .-де рас1101юж11 -

л11сь руссю1с воiiска. усr·1сtшю 
дсiiст1ю1шнш 11с пропtв крссто-

1юс11с11. В 1поrе рьншр1111ышл11 
113 вой11ы. 11р11з1шн права Мо
сквы 11а Тарту (дрс1тсрусск11й 
Юрьев). 11 обнз.11111сь nлат11ть 
за облада 111tе Тарту " юрьс11-
скую дань•. В 1503 r: было за
клю•1с1ю r1epcмi1p11c 1н1 6 лет. 
По ет усло1шнм за Моск11ой 
остал11сь все Чср111t rо 1ю-Сс-
1Jерск11е ЗСМЛ 11 11 /JOCTO'llHIH 
•шсть С'юлс11щ1111ы.• 

в 111~~~1 ~ Н~11~1~у] l I 1~~~1л1~:.~~~I~ 
m1з.111пtйского 1tм11ератора Со
фью Палсолог 11 о ка•1с"'·твс се 
супруга стал прсте11дО1}3ть 11а 

роль прссм1111ка l'lравосла1111ых 

ш1за1 1т11ikк11х 11м 11ераторо1J. 

Гербом Рус11 сделался 1щза 1-1 -
п1iiск1tй д11угла11ыii орел. ко
торо1·0 1юмсщал 11 1ia 11ел 11 ко

к11я жсской r1счап1 . Отстра1t -
11аемаи 1111овь Моск11а с11м 110-
л 11з11ро11ала •Вl!З3 11Т11ЙСКОС• 
11сл11•111е Рус11 . • 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
Московской РУСИ 
Русь продвигмась 1ю северо-восток, колонизуя обширные, но .мало
и слабозаселенные просторы. Московия времен Ивана 111 ус11еи1110 
противостояла татарским ханствам и дружила с Крымом. Про
возгласив себя наследпицей всех некогда входивших в Киевскую 
Русь земель, Москва хотела отвоевать у Великого кпяжества Ли
товского, иаходящегося в уиии с Польшей, с.молеиские, западио
русские и южиорусские зе.мли. 

До паления хана Ахмата Русь 11 Крым объсд11 11ило стрсмлс1111с 
к 11сзавис11мости , крымск11ii ха1-1 Менгл~1 - П1рсii был другом И1m1ta 11 1. 
В IOж1юii 11 Западной Рус 11 склалывмись самостоятслы1ыс укра~1нскю1 11 
белорусская народносп1. хотя еше свеж11 были вос1юм11нання о дрс1тс

русском еш1нстве, и населеш1е Белорусс1ш 11 Укра~1ны 1шзывмо себя 
русскш.1 народом (юповцы так же 11меноВаJJ11 ж1пеле~i данных земел~.). 

Москонск1.1е отрнды с 80-х п: XV в. 1tачал11 опустошать юпо1ккос rю

гравичье. Иван 111 прибегал не только к с1ше. но 11 к д~1пломат11и : rю

рой. 1trpaя на r1ропшоречнях между л 11товск11м 11 к 1-1язьям 11 и всл и 

кнм к11язем Литовским. ему удавалось переманить •~асть 1п них на 
с1юю сторону. В коннс XV в. добровольно к 
Москве ПОЩUНIСЬ КllЯЗЬЯ вcpXOllCKllX OKCKllX 

княжеств, принадлсжавш~1х тогда Л итве: Во- + 
ротынск11с, Одоевские. Трубсuк11с 11 др. Всл 11 -
к 11 й князь литовский Александр Кал1м 11ров11ч 

(сын известного ~1сдоброжслателя Москов

ской Руси короля Казимира IV) начал 

•nогран11t1ную войну• ( 1487-1 494), 
но МОСКВIПЯНС се выиграл1t 11 пр11 -

сосдш111л 11 к себе Вязы~1у и ряд 

чсрн11го1ю-севсрск11х городов 

Визtштийск11е 1~арские 
о6.тче11ия, с1и.1волы и 
пы11111ые ритуалы 

POCЩJ(){:ltlpOlllJЛUCb при 

А1осковскоА1 дворе. Иван 111 
llOH6JIЯllCH В {j(JpMax 

(наплеч11ые ук{Юше111Jя 
ви:ю11тиliских A1011t1pX()(J) 11 
оdе.жде с золотьv.1 шитье,11 
11 дp(IIOl(t!l/l/ЬU.IU КОЛ/1/!«Ш, 
со ск1тет1хт 11 державой. 
в :юлоттi. опуше111ю1i 
l(t!llllЬl,11 MfXO,\f ШllllKC 

Мо110.щ1ха. уве11чшто1i 
крестом. 



Рус11. В знак прим~1ре11ия Александр женился tia дочери И вана 111 -
f.лet·te . 

Вскоре Ив.1н 111 переманил у зятя еше нескольк11х князей с уделам11. 

В 1501 r. на•1алась новая война. Русские плаю1ров.'\Ли отвоеватьСмо
леt1ск 11 закрешпься во всей Черt111 гово-Северской земле. Веш1к11й 

ю1яз1)Литовский Алекса11др, ставши ii королем Польши ( 1501 г.), вы

ступ11л против Руси объединенными шповско-польск1·lf\Н1 войсками , 

а также со своим союзником - Л1шонским орденом.• 

После смерти И ван а 111 корольАлекса>шр в союзе с 
крымск11м ханом безуспешно пытался отвоевать утерянное. 

Москва опп1м 11стнчно смотрела в будущее, надеясь в ско

ром временн отвять у Литвы Укра11ну 11 Белоруссию. Заго
вор 11 мятеж в пользу Москвы готов11л потомок южнорус

ск~1х Рюриков11•1ей литовский князь Михаил Глинский. 

Этот аваt1тюр~1ст надеялся с гюмошью Москвы добыть се
бе 1·1рестол в К11е11с . 

В вовой войне, которая д.rнtлась 1 О лет, русские 1юйска за
хвап1л 11 Смоленск (1514 г.) , в чем была немалая заслуга 

М11ха11ла Гтшского. Не полу•1ив киевского престола, он 
лелеял несбыточную мечту стать великим князем Смолен

ским, полуа1пономным от Москвы прав11телем. Эти мечты привели 

Гш1нского в московскую темницу, откуда он вышел только после того, 
как его племяш111uа Елена стала женой вел11кого к1-1язя Вас111шя 111 . 
В uелом следует констап1ромть больш11е внешнеnол 1п11•1еские усnехн 

Рус11 в 1462-1533 rr. Вслед з.1 воснны-
!lr!задоло до с.мерти 
Ива11а 111 был в11овь возведе11 
Арханге;1ьсктi собор (зодчтi Алевю 
Новый). l1ля торжествет1ы.х 

собрантi и 11р11еА1ов и11о:щм11ых 
послов итальянские зодчие 
соорудили Гра11овитую палату. 

м 11 победами 11 пр~tрашснием земел ь 

рос авторитет страны , которую в За-

11адной Европе чаше всего име1ювал 11 
Московией , а u русск~1х землях на'lал ~1 

тогда назымть Poccиcit.• 

в:,~~~1~к 1~~~;:.:::::1~11~~: 
т11йского щ.tператора) весьма 
ШСПСТliЛЫ\О ОПЮСllЛСЯ К Coб
CТIJCHllOMY всл11•111ю, nрез11рал 

мнен11с окружающих 11 даже за-
11еты старшн..~ . П резрев обы•ш11 
11 православную мораль, 011 на

снлыю постр11г жену Саломо
н11ю Собуроuу в монах11н11 11 
жеtНU1СЯ Шl ю•юй 11ЛСМЯ1Нt1ЩС 
ЛllTOBCKOl'O князя м 11ха1tла 
Гл~111ского - Елене. в угоду ко
торой, шок11руя ко1 1серuат1111-

ных старомоскоuс101х бояр. 
сбр11вал бороду 11 порой напе
вал ш1тооскос nлатье. 

Бояре об11111н1л11 в негодном 
llЛllЯHШI 11а MOCKOOCKllX госуда
рс11 llHOЗCMLICD, llOЯBllHШllXCЯ 
11а Рус11 с Соф1.сl1 Пмеолог. 
Это сu1~дстсльстоовало о ксс-
1юфоб1111 МОСКIНIТЯН. BllOЛllC 

сстсстос1тоii, есл11 учесть за
крытость государства от Евро-
11ы в l'ОдЫ 11rn 11 постулата о 
том. •по 11стш111ым11 хр11ст11а

щш11 являются только 01111 -
московск11с православные.• 

Успе11ский собор, освященнЬlй 
в 1479 г., - творе11ие 
италытцо Аристотеля 
Фиорованти - по сей день 
)'крашоет Московский Кремль. 

UИВИЛИЗЛUИИ СРЕдН ИХ ВЕКОВ \23 



Страница ир11а11дскоii рукописи 
V/11 в. Вро1111ее Сред11евеКQ(JЫ! 
фантазия 11вкус11рла11дских 
A1t1cmefI06 книги 11е з11ал11 себе 

равиьа. 

Стрt1тщы ш1гm11icкoii руко1111с11 
1шчшюХVв. 

M01mcmыpcкuii 
скрипторщi в XV в. 
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НАД СТРАНИЦАМИ 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
РУКОПИСЕЙ 
Книги в средние века, как и во все эпохи, не только слу.жили для пе
редачи и накопления информации, 110 и являлись замечательны.ми 
пал~ятиикалш искусства. За тыся~tелетиий период развития кни
га, оставаясь рукописной, силыю из.менила свой облик и постепеи
по приобрела зuакол1ые нал1 черты. 

Античная книга - это прежде всего паrшрусныИ св~пок. Но вдрев
~юсп1 возю1кт1 и дuа новшества, позже ш11роко распростра~ншшиеся 11 во 
многом определ11вшис будущи~I облик ю-111г11 . Во-первых, во 11 в. до н.э. 

был изобретс11 новый материал мя письма - пергамен (от 

родш1ы его изготоме11ия - города Пергам). Пергамен де
лали 11з особым образом обработа~11-1ых шкурок некоторых 

домашних ж11вотных, особс1-11ю ягнят. Он был очень дорог, 

зато краси в, долговечен в , в отличие от папируса, мог про

нзuодиться rювсеместно. В раннее Средневековье папирус 

еще нспользо1ХU1ся, но постепенно пергамен его вытес1-111л. 

Во-вторых, u первые века нашей эры появилась новая 
<Jюрма кш1ги - кодекс, а прежш1я форма - свиток - со
хранилась только мя грамот 11 документов. Сфера пр11ме-

11ен11я кодексов стала очень ш11рокой.• 

Рукописная книга поямялась на свет благодаря 
мительному труду мноп1х людей. Подготовленные к 

употреблению листы пергамена разрезались, 

~t разлиновыва-



ш1сь. Затем 1-1ачинался долп1й труд калш1графа-переш1счика, 

иногда работавшего ttaд переш1ской одtюй книги несколько 

лет. После этого друг~tе мастера рисова.1ш иющ11алы и миюш

тюры . Затем тетрад11 сшивались и переплетал ~1сь. 
Бумагу в Европе стали использоватьШJя письма в Xll - XI 11 Bll. 
Способы ее юготомения европейцы позаимствовали у ара
бов. Про11зводство бумап1 также было достато•1но трудосм

к11м , 1ю все же она обходилась намного дешеме, чем перга

мен . Бумага считалась менее r1рочной и долговечной, чем 

пергамен , и сна•1ала ее использовали в основном ШIЯ •1ернови

ков ~1 копий документов. Окончательно бумага вытеснила 

пергамен лишь в ко1-1це XV - XVI в. 
Монастырск~1е скр111порю1 стал 11 в раннее Средневековье ос

новными центрами производства кю1ги. Их глав1юй зада•1сй 

было Сttабжен11е хр11ст1шнской Европы текстам 11 Священtюго 
писаю1я, комментариев к 1-tему и особешю богослужеб11ых 

книг. Переш1ска таких кю1 г с•11палась богоугодным делом , и 

известны легенды о том, как душа грешного переш1счика 

к11и г оказывалась в раю, поскольку букв он переписал боль

ше, чем соверш11л грехов. Монахов бенедикт11нского ордена 

уста1l прямо обязьшал читать и переп 11сывать к1-111п1 . 

Быстрый рост городских школ и ую1верс11тето1l в XI - XI 11 вв. пробужлал 
«Кю1жный голод•. Монастырские скр~шторш1 уже не могли удовлетво

рить спрос tia книги. Гла1нtыми центра~ш производства кю1г становились 
города. Мш1аха, трудившегося ради спасен11я душ~~ . сменил персш1с·1 ~1к
м11рян11н , работавший 110 заказу светского тща иш1 же на рыtюк. В XIV -
начале XV в. почт11 1ю всех крупвых культурt1ых центрах прою1юдство 

кю1г и их продажа находились в руках городских ремеслен1111ков и тор

го1щсв, объсдине1тых в соответствующие цехи и гилw:~.ии.• 

Искусство оформления книги средневековые мастера довс
л 11 до совершенства: каждая страшща рукописи ямяла собой зако11чен

нос произведение искусства. Экземпляр одной французской Библии XI 1 в. 

был украшен пятью с лишншf тысячами м11ниатюр. Сочные и яркие 
краски руко1111сей и сейчас сохраняют •~истоту и свежесть. 

Сп1ль письма менялся ~t в занис~1мосп1 от характера текста, 11 с те•1ени 

ем времею1 . Каждый шрифт Средневековья по-своему красив; к 'IИСЛУ 
самых замс•1ательных относится каролингский минускул, характерный 

ШIЯ •карол11нгского возрожлею1я•, но использовавшийся ~'позже. В XV в. 
гуманисты эпохи Возрожления , обнаружив переписанные этим письмом 

творения античных авторов, сочли а11п1•1ны~н1 и саАнt рукопис~1 ~1 стали 

подражать их почерку. Аt1п1кuа - т.е., по суrи, воспр~1нятый гуманиста

ми каролингский м и1-1ускул - стала после изобретения книгопе•~атан 11я 

прообразом ряда типографских шрифтов. 

Из-за возраставшей потребност11 в книгах и дороговизны пергамена в Х -
Xll вв. мелкие окруrлые буквы каролш1гского м1тускула вытянулись 11 
сжались; переписчики стали •rаще прибегать к сокращениям . Теперь 11а 

странице пергамена помещалось гораздо больше текста. чем прсжлс. Од
новременно изменят1сь и техю1ка письма, и эстетические вкусы. Пояшш

шееся письмо отличалось вытянуrыf\нt ~1 угло1штыми <1юрмам~1; тюследст

вии его 1-1азвали гот11•1еским. Гот11\1ескос письмо господствовало в Европе 

на протяжении 1·1ескольких веков, а в Германии сохранилось и после 11зо

брстсния кн 11гопе•~атания .• 

Этот роскошнЬJiJ 11epe11J1em 
/Х в. украшен ЗOЛOlnOAI 
и драгоцеииwш кштями. 

у тp~:~~t~I) r1~::~::~~1K~~l~I~ 
сто1п Касс11одор. основаошнn 
11 VI u. на юге Ита.rн111 мо11а
стырь В1шар1111 11 орга1111зошш
ш11Н там nepcr111cкy к1 1 11г. •Есл11 

11ныс 11з &1с мо1уr осущест1шть 

cooii noшmr и телесном труде, 
то м11с более no душе труд 
КН11ЖIЮГО перс1111с•111ка. - 1111-
сал Касс1юдор. - Ш11роко 11 
д:UJско рассе111:1астся наrшсан

ное 11м . П рекрасна воля. nо
хналыtа ус11дчшюсть тех, кто 

вещает людям рукою. отверзает 

язык nерстам11, 11ссет мол•1ал 11 · 

вое добро 11 борется 11ропш :111а 
r1сром 11 'lep111tnaм11•.• 

«В~: C:~~~~:~~~~.n~~~~c~ 
11с было co:w.aiю nротшюял11с 
для смертных - к1111111•. - r111· 
сал среднснеконый 611бЛ11офнл 
Р11•1арддс Бер11 (1281- 1345). И 
деiiстшtтелыю, срсд11свеко11ыс 

pyкor11tc11 до11ссл1t до rюследую

щих ПOKOJICllltЙ O[l)O!oHtЫil пласт 

11стор1111 11 ку11ыуры среднснеко
оой Е11ро11ы. И 11с только се: 
почти все дрсннер11мское n~1сь

мс111юс наследие сохра11 1tлось 

блаrодаря тому, •по н VI 11 -
IX 1ш. про11зоеде1111я а11т11ч11ых 

авторои был11 r 1ерсп11са1 1 ы с об-
1Jетшанuн1х шншрусов на дол

rонс•111 ыti r1ер111ме1 1 .• 
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И:6='~'~11~~~ р.~~: 
nростра1шлось 110 осей Енроr1е. 
Только оо 1ТТ0рой 11ало111111е XV в. 
более •1ем в 200 rородах дейст-
1ю1JаЛо IJ общеfi СЛОЖНОСТll ОТ 
1100до 1 700 п111оrраф11й. Кн11-
г11. на11е•~ата1111ыс 1) пер1юд от 
11зобрете1111н Гутенберга до 
конuа XV n .• называют 11нкуна
булам 11 (что nо-латын11 озна•ш
ет •колыбель•). т.е. кн1tгам11 

•колыбельного• 11ер11ода в 11с
тор1111 кн11rоnечатан11я . Всего 
было выпущено около 40 тыс. 
11зда1н1й 1t1iку1шбул общ11м пt

ражом 10-20 млн. экз .. ю 1-111х 
около 500 тыс. сохра1111.лось до 
11аш11х днеii .8 

п~~~!.~а~у:~:::;~,~0~~~~;1~~ 
разв11шпьсн no собстuе11ным 
з.1конам . очень быстро r1р11об
ретан соuреме1тый об.r111к. Уже 
в xv 8. ПОЯIИIЛСЯ отсуrстоов.1в
ШltЙ u руко1111сных кн11гах т1 1-

тулыtыfi л11ст с указ.1 1 1нем 11а

зв..1нш1. места 11 года r1е•штан11я. 
ltMCIOI 11здателя: nоямяется 

11умераш1н стран1ш. Из всего 
многообраз11я рукоn11с11ых 
шр1tфтов (в XV u. - около 4000) 
и nечат1юй к1111 rе осталось 
ш1щь несколько основных т11-

nо11. На•1ерта1111я бук11 уnрост11-
ш1сь. гораздо меньше стало со

крашен~1ii : текст •111талсн лer'le , 
строка удn111нwась. Текст 11 дое 
коло1i к11 . характерный 11 длн 
рукоn11с1 1 ых. 11 мя рукоr111с11ых 

11 rтерооr1с•шпiых кн11 г. теперь 

был зарезсрu11роt)ан л11шь за 
слов.1рнм 11 11 энu11клоnед11ям 11 . 

Средн11fi формат ктю1 умс11ь
ш11лся. а оозможност11 ее 11с

nользован11н расш11р1tл 11сь.• 

и~~~;~~:::.,~~,1.~~~~~;::;~: 
HOl'O 11СЧСЗНОВСН11Я pyкon 1tc-

1юii к1111r11. М11оп1е з11апн>1е 
заказ•111к11 , TOllKllC UСIН!ТС.Л11 

11скусств.1 кtнt пt. с•11пал11 11е

•шт11ую r1родукш1ю 1111зкопроб
liЫМ uарuарстоом 11 еше о XVI 11. 
nродолжал11 заказывать рос

кошно 11.ллюстр11роuа1i•tые 

nерrаме1тые кодексы. Была 11 
друп1я nр11ч1111а : от рук11 •1ерсд

ко nсреn11сывал11сь nро11знсде-

1111н , заnреще1111ые uе11зурой . 8 

около nалов1нtы 1щкунабул 
сосr.шнла рсЛ1mюз11ая ли

тература. четверть - художест

нс1тая. nр11мерно 10% - юр1t
ш1•1сская. Осталыюс - у•1сб1т
ю1. Ш\}'ЧIШЯ Jl llТCpal)'pa. 0ПllC3-

llllЯ nутсшсств1tfi. памфлеты. 
11стор11•1сск11е хро1111 к111t др.8 
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НА ЗАРЕ 
КНИГОПЕЧАТАНИЯ 

К исходу Сред11евековья руко11ис11ая книга уже не соответствова

ла те.мпа.м обществеююго развития. Подлинной революцией в рас
простраиенuи uпфор.мации стало изобретеиие Гутенберго.л1 книго
печатания, быстро распространившегося по всей Европе. 

Современный способ к1111гопсчатания был юобретен не сразу и 
не одю1м человеком . Его появлен 11е стало ответом 11а потреб1юсп1 обще

ства, которые не н состоян1н1 были удовлетворить переш1сч11ю1 . На11бо

лсе ш11роким спросом пользоlk'UШсь Библ~н1 , в которой люд11 искали от

веты на самые разные вопросы . От желаю1я получить единовременно 
более ~tлн менее массовый тираж - ш1шь один шаг до ~шеи отпечатю1 

стран11uы текста или 11ллюстращ1 и с формы, вырезан ной в дереве. Впер

вые эта 11дся была реализована на Дальнем Востоке еще в VI 11 в. Такую 
печать пр11нято называть ксилоrраф11ческой (от греt1. •ксилон• - •сруб
лен1юе дерево• 11 •rрафо• - •Шtшу, рисую•). 

В Европе о технике ксилоrраф1111 узщu~и нс позднее XIV в. , однако пр11-
меняли ее л11шь для изготовлен11я игральных карт, разного рода карп1нок 

~1 самых кратких текстов. Зерка11ьно вырезать tta деревянных досках текст 
в несколько сотен стра1нщ - слишком долгая 11 дорогая работа, да и де

рево - нс самы~1 подходящий материал дпя такой цсл11 . Поэтому в первой 

половине XV в. печатю1ки Европы напряженно нскал ~t 11ные формы кни
гопечата1шя. Первым их су

мел найп1 1·1емец Иога~т 

Гуте >tберr (около 1399-
1468), вся жизнь которого 
стала настоящим подвигом 

во имя юшгопечатания.• 



Подлинным озарением Гуrс11берга была идея 
отл1шк1·1 металлического шрифта. На Востоке она к то

му времени уже была рсмизована. од1.шко нс полу,111ла 

широкого прш.1с11с1шя. а н Европе об этом н11чсго нс 

знал 11. Оrлввка позволяла 11зготомятьабсолютноою1 -

наковые метаJUiичсск11е кубики с рсльефны~ш зер
кмьными изображениям11 соответствующей буквы 

(литеры), а из ш1х затем составлять (набирать) строки 

и целые страницы. Страницу набора покрывал 11 крас
коfi , а затем с помощью пресса с ~tee дсшuн1 отпечат

ки. Получив нужное llX КОШIЧССТВО, набор можно 
было разобрать (рассыпап.), а затем с1юва 11с

rюльзо11.ать те же л 1перы. 

Чтобы воплотить свои 1ше11 11 отпе11атанной 
к1шrс, Гугснбсрr)' нужно было решить и 

другне слож11ейшие для топ> времени зш1а

чн : создать аппарат для 11зrото1i11сния 11 11-
тер. определить состав их сплава 11 краски 
мя псчат11 11 т.п . Удивителы-ю, 1-ю Гуте11 -

берrу, опираясь на достижения предше

ственн~1 ков, удмось пройп1 весь пуrь

от первых озарсю1й до совсршеш1ых 

образцои п1пографского искусства. 

Чтобы доказать зна•1имость своего 

деп1ша, Гутенбергу нужно было 
продсмонстр11ровать, что пе•1атать 

кн 11 п1 быстрее и дешемс, чем псрс

ш1сывать 11 х, а с художественной 

точк11 зрен ш1 он 11 могут не уступать ру- Па.юш11111к 11ерво11ечот1111ку 

коrтис ~1ым. Относ1пелы1ая дешевизна пе- 1/ва11у Федорову в Москве. 
чатной кю1п1 изначмьно вовсе не пред-

стамялась очевидноli , поскольку обуст-
ройство п1пограф11и требовмо огром11ых предварительных расходов. 

Для демонстрац~нt пре 11мушества печатной к1н1п1 требовался ярю1й . 

убедительный пр11мер, как11м мя людей того времен11 служ11ла прежде 

всего Б11блия. История сохраюtла шедевр первопе•~атника - так назы
ваемую 42-стро•~ную Бибюtю {число строк на странице указывается, 

чтобы отл11чить ее от 36-строчной 6116лин . отпечатанной Гуте11бергом 
несколько позже). Од~1ако о том . что ноодушенляло Гутенберга и при

давало ему с11лы, как связана его деятслыюсть с общественной борьбой 

того нремеюt , 11стор~1ю1 могут л 11 шь стртпь гипотезы. Вряд ли он был 

подвижником 1ще 11 просвещения народа, 11 новее невероятно. что 

прежде всего нм дв11 rала жажда наживы . Возможно, речь 11дет об одном 

нз направлею1й релипюзных нска~tий того времею1 .• 

Рол ь КНИГИ В обществе резко выросла с изобретением печат
ного станка. Относ1псльная дешевизна псчап1ых кю1r и их большие 
п1раж11 {обы•11ю 200-300, но иногда 11 более 1000 экз.) сделаш1 возмож

ным быстрое распространение разнообразной ннформацш1 н достаточ 

но широком кругу образоваt1ных людей. По срав1-1ею1ю с рукописным 11 

кю1гаr.н1 стало гораздо больше изданий на народ11ых языках {а нс толь

ко tta латыю1 ) , ярче проявлялось вл11яю1е гума11 ист~1·1ссю1х ~шей и на

щюналыюго самосоз~ш1-1 ~1я . • 

шtю лля nра1ю

слаtиt1>1Х сла11я •t 

1 1а•1м11 еще 11 ко11-

це ХV 11. Вr1ж11ы\1 
:.т<НIОМ 11 PIOBlt
Тllll славя11ского 

к11 11 1·011е•1атr11111я 

стала деятt:лмю<"'Ть бслорусско-
1-0 rтервоr 1е•1ал111ка Фрr111u11ска 
Скор1111ы (до 149 1 - 11е rюзл.11сс 
1551 ). OCIIOIШ/JШCl"O Т1 1 1юrра
ф11ю tJ В11лы11осе. nероую о Во
сто•11юii Eupor1c. 
Возн11к 11011е111tе к1111rоnе•1ата-
1111я в Росс1111 д.1п1рустся nр11-
мср•ю 1553 г.. ко~-да в Москве 
воз1111кла так 1щзшJ.1емая а1ю-

1111м 1шя ТlllIOl"JJ..1фшi: •• " 11 ОДIЮМ 
юсе 111дш111ii 11е указ.111ы 111111мя 

11с•1ат1 111 ка, 1111 дата оыnуска 

1<1111пt . Ос1ю1J.1тслсм русского 
к11 11r-оnс•шта1111я с•111тастся И1J.1 11 
Федоров (окО.110 15 10-1583 r.). 
1111д11мо. работаuш11 ii 11 шю1шм-
1юй п1nоrраф1111 . а 11 1564 r. 11ы
r1}'С'Г1шш11й 11 Москнс с Петром 
Мст11слшщсм 1 1ср11ую то•1но да
т11рона1t1-1ую русскую 11с•1ат11ую 

KHltf)' - •АllОСТОЛ•. Расr1ро<..'"Т
ра11с1111с к1111rоnсчата1111я 11 Рос
с1111 стало н.аж1юii нсхой 11 раз1111 -

т1111 русской культуры. По:w.нсс 
русск1 1с nср11оnечr1тн11к11 . сnаса

ясь от 11рсслсдо11ш111й со сторо-

1tы 11Срху1ш::11 духо1~с11ст1%1. r10-
кш1ул 11 Москву 11 11родолж11л11 
С IЮЮ ДСЯТСЛЫtОСТЬ о l"Ородах 

ПОJ1ьш11 . У~.:рш111ы 11 Всл111о:ого 
к•tяжсства Л1по1:tекоrо.• 
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Дш111ыf"I том солсржит сведе11ш1 об 11стор1111 з.щюжлс1шя. разннтю1 11 уnацка ш1 в1u111з.1 1111 Г1 

н:1 Земле в 11ср1ю11ы Древнего i.111pa 11 Средневековья. Том богато 11JU1юстр1tро83н и с11абжс1t 

тсмат11•1сск1tм11 картам11 . 

Дnя старш11х школышков, сrуде1пов 11 всех любоз11ателы1ых •111татслсА. 

УДК 087.5 1930.851 (03 1) 
ББК 63.3 (0)я2 

Наложен11ы~1 11J1атежом 1ш11гу мож1ю заказать 

через ООО •М11р кН11n1 по адресу: 

11 1116. Москва. а/я 30 

Под111tс:ню п нс•шть 15. 12.2004 г. 

Форм:~т 84х108 1/, •• 
Бум:~г.~ офсет11:1я . Пе•rать офсет11 1111 . 

Гар111пура •Н ьюто11•. 

Пс•1 . л. 8. 
Доп. т11р:~ж 55 ООО экз. 
Нзд. № 147. З:ш~з № 03!0912. 

ООО • M1tp 10111m• 

Лнцс11зня ЛР № 071810 от 9 мартn 1999 r. 
109052, Москва, ул . См11р11овскnя , д. 4, стр. 2. 

Отпсчаmно в полном соответствии 
с ка•1сством nредостnвле1111ых днаnоо11т11воu 

в ОАО •Ярос.лnвск11А 11011Нгр3фкомбн11аr-

150049. Яросл:~w~ь, ул. Свободы. 97. 
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ДРЕВНИЙ МИР 
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Древний r.щр 11 Средневековье - это два 

п1гантскю. по сооей продолжительност11 периода 

мировой истории, за время которых •1еловечество 

сделало огромный шаг вперед 

на пуг11 развития науки, культуры, 

государственности, сош1альных 

и эконо,111•1еск11х отношен1t11; 

появились 11 пришли в упадок великие 

шшилизаш111 Древ1-1его Еп1пта 11 Дрсвнеt1 Грещн1, 
возникла 11 распалась Римская 11мпер11я, быш1 

образованы государства 

в Инд1111 и Китае. Достойны уд11мен11я 

и восх11щен11я те высоты. которых достиг 

11еловеческ11ii разум много 1Jеков назаа. Наслед11е 

~шнувш11х эпох дошло до нас лишь 

фрагментарно, однако даже эта порой скупая 

11нформаuия позволяет 11сследователям истор1111 

восстанов1пь поисп1не гра11Д11озную картину 

ж:изн11 наш11х далеких предков. 
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