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Введение 

Есть старый, испытанный парадоксальный вопрос: что было 
раньше — яйцо или курица? Спорить можно до бесконечности. Но 
людей издавна интересовало — а всё-таки, с чего всё началось?.. 
Наш первый летописец так и начал своё повествование — с вопро-
са: «Откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым 
княжить, и как возникла Русская земля?..» Он вкратце, в соответ-
ствии с Ветхим заветом, обрисовал всё, что было от Великого пото-
па до призвания князя Рюрика.  

А если заглянуть в более отдаленное прошлое? Тёмных мест 
там намного больше, чем установленных фактов, хотя людей в те 
далекие времена было гораздо меньше, чем в наше время. Мир был 
пустынным, неосвоенным… Так и мы, погружаясь в историческое 
пространство, шагаем как будто наугад, добывая сведения по кру-
пицам. Безоговорочную правду трудно установить даже, когда 
речь идет о событиях, в которых мы принимали участие. А уж, если 
речь идёт, например, о позапозапрошлом тысячелетии — всё, о чём 
мы говорим, относится к версиям и гипотезам. Но гипотезы — под-
час не менее ценное знание, чем некая окончательная «истина в 
последней инстанции». Да и много ли таких истин в истории?  

В каждом из нас живёт потребность побольше узнать о том, как 
жили отцы и деды. Как сражались, как боролись за будущее, какие 
открытия совершали, во что верили. Но у отцов и дедов тоже были 
отцы, деды и прадеды. И так — век за веком. Изучая историю 
Древней Руси, всегда хочется спросить: а что было до этого? Ведь 
«из ничего» не может вылупиться новое государство, новый народ. 
Всё тот же парадокс о яйце и курице…  

Всё в истории взаимосвязано. Один из главных уроков — в том, 
что и братство народов, и, к сожалению, рознь существовали все-
гда. Но все великие открытия человечество усваивало сообща, на 
основе сотрудничества народов. И лозунг «Все люди — братья» — 
это не просто высокопарный идеализм. За ним стоит реальность.  

Мы поведем речь о зыбкой исторической реальности долето-
писного времени. Многие древние народы исчезли, растворились в 
других народах и цивилизациях. Но ничто не растворяется бес-
следно. От прошлого всегда остаются отголоски, нужно только 
научиться их улавливать. Мы приглашаем вас в путешествие по 
векам предыстории России. Иллюстрации, географические карты 
помогут вам в этом путешествии.  



Особый разговор — о славянах, наших прямых предках. О по-
верьях и традициях славян, о разных версиях возникновения 
нашей письменности… А еще — об археологических находках, свя-
занных с нашим повествованием. Это собрание впечатлений, 
наблюдений, раздумий. Собрание версий — как широко признан-
ных в научном сообществе, так и спорных, но любопытных. Знание 
о прошлом на наших глазах меняется даже быстрее, чем современ-
ная реальность. Мы попытались зафиксировать наши знания на 
текущий момент. Поэтому в будущем книга, несомненно, будет 
меняться, корректироваться, расширяться… Такова природа исто-
рического знания.  

Надеемся, что эта книга сможет пробудить интерес к прошлому 
нашего народа, к седой старине человечества. История принимает 
всё. И всему дает продолжение.  
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ПОЧЕМУ МЫ — РУССКИЕ? 

Шестую часть Земли 
С названьем кратким — Русь… 

Сергей Есенин 

Мы рождаемся, живем, считаем себя с детства русскими, укра-
инцами, белорусами или татарами, чувашами или китайцами, но, 
как правило, не знаем, откуда произошло имя нашего народа. Не 
задумываемся, что другие народы могут называть нас совсем иначе. 
А бывает и так: имя, которым сегодня называется народ, раньше 
принадлежало другому племени… 

Например, пришли в IV–V веках франки, германское племя, за-
хватили романизированных галлов — и сегодня это имя носят 
французы, говорящие на романском языке. Или, например, англи-
чане. Сначала на островах жили бриты, кельтское племя, родствен-
ники галлов, потом пришли римские легионеры Юлия Цезаря и 
стали их ассимилировать, т. е. — кого убьют, кого возьмут в раб-
ство, кого сделают наложницей. Только вроде как ассимилирова-
ли — разваливается Римская империя, Риму становится не до асси-
милированных сограждан и он выводит свои войска с туманного 
Альбиона. А там уже ассимилированное население, но его в Рим не 
берут, живите, как сможете. Кстати, перед уходом завезли туда 
5.000 конных сарматов, толи плененных, толи перешедших на 
службу за плату где-то в районе Дуная. И поставили их на охрану 
границ с дикой Шотландией. Говорят, легендарный король Артур 
был бастардом от cармата и романизированной британки. Как вам 
такой вождь? Ну да ладно, через некоторое время поняли потомки 
кельто-римо-сарматов, что не справляются с дикими пиктами и 
скотами, рвущимися к ним с севера из Шотландии, и позвали на 
помощь отряды англоcаксов — германские племена, жившее на 
севере современной Дании. Те пришли, поохраняли, да и захвати-
ли власть в этой стране, а заодно и имя свое новым подданным 
навязали. Вот и стали брито-римо-сарматы англами, потом добави-
лись саксы, потом, уже в VIII–IX веках, пришли даны, которых 
называли викингами… Так возникли англо-саксы. Так кто они?  

Наши соседи — румыны, как говорил их бывший вождь Нико-
лае Чаушеску, потомки римских легионеров и дакских наложниц. 
Имя Румыния происходит от латинского названия Рима — Рум. То 
есть, пришли захватчики-римляне, захватили страну, ассимилировали 
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даков, навязали романский язык. В средние века очень ценились 
рабы из Румынии в просвещенной Европе, говорящей на латыни. 
Ведь этих рабов практически не нужно было обучать языку, они 
понимали и французов, и итальянцев, и испанцев. 

Узбеки просто носят имя своего хана. Хан Узбек повелел: все 
люди, которые достались мне, теперь будут называться узбеками. 
А там хорезмийцы, бухарцы, персы, таджики, тюрки, европеоиды, 
монголоиды… Одни говорят на индоевропейских языках, другие 
на тюркских, но делать нечего, приказ хана — закон. Вот к ХХ веку 
вроде народ и сложился. 

История турецкой нации еще любопытнее. Пришли турки-
сельджуки в Малую Азию, а там живут византийцы: греки, грузи-
ны, армяне и т. д. Все — христиане и говорят на своих индоевро-
пейских языках. Турок раз в 100 меньше, чем тех народов, но Сул-
тан говорит: все будете турками и мусульманами, а кто 
откажется — секир-башка или налоги в 10 раз больше, чем у му-
сульман. Вот сегодня и живут в Турции турки, говорящие на тюрк-
ском языке и почти все мусульмане.  

Татары — кто не знает названия «татарин»? — вторая по чис-
ленности нация в России. А почему они зовутся татары, мало кто 
знает. Так называлось монгольское племя, одно из многих. К ним в 
плен попал будущий Чингисхан и провел в неволе много лет. 
А когда бежал, отдышался и набрал силу, пошел войной на татар и 
устроил первый в мире геноцид. Приказал вырезать всех татарских 
мужчин, включая детей ростом выше оси колеса телеги, оставил в 
живых только младенцев. Женщин и детей монголы разобрали по 
семьям. Старики умерли от голода. Чингисхан уничтожил татар, 
а имя этого народа взял своему племени, потому что имя татар 
наводило раньше страх на соседей. Так и появились известные нам 
с детства из истории «татаро-монголы». А дальше начал он вели-
кий поход из своих Сибирских лесостепей, покоряя по дороге раз-
ные племена и народы. Покорил Китай, Персию, государства 
Средней Азии, его полководцы дошли до Волги, перешли её и раз-
били половцев с русскими. На обратном пути заглянули к волж-
ским булгарам, на слияние Камы и Волги. А булгары умело устро-
или им засаду и много перебили татаро-монголов. 

Вернулись через 20 лет татаро-монголы во главе с внуком Чин-
гисхана Батыем и начали захватывать новые города и государства. 
Сожгли много русских городов и захватили Волжскую Булгарию. 
Булгары пришли в эти места ещё в VIII веке и смешались с местны-
ми славянами (представителями Именьковской археологической 
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культуры) и финно-угорскими племенами, построили города, тор-
говали. Батый разбил булгар и сжег их города Биляр и Булгар. 
Часть населения поработил, часть взял на службу, часть бежала во 
Владимиро-Суздальские земли. 

По прошествии времени из большой империи Чингисхана обра-
зовалось несколько самостоятельных государств. На западных рубе-
жах империи появилась Золотая Орда. Потом и она распалась на не-
сколько ханств: Казанское, Астраханское, Сибирское и Крымское. 

Стали восстанавливаться и крепнуть русские княжества: Мос-
ковское, Тверское, Литовское (да-да, это тоже было в определенной 
степени русское государство). В Европе и на Руси бывшие владения 
Чингисхана звали Тартарией или Татарией, а всех тамошних оби-
тателей — татарами. А сами они себя не называли татарами, жите-
ли Казанского ханства называли себя «казанцами» и «булгарами». 
Так продолжалось до середины XIX века. А в конце XIX века они 
стали себя называть татарами. 

К слову сказать, татары (булгары) и русские еще с IX века сме-
шивались, создавали смешанные семьи, и этому не мешали ни язы-
чество, ни христианство, ни ислам. Есть современный метод опре-
деления происхождения по крови, по гаплогруппе, так вот, если 
взять кровь среднестатистического русского, то у него 53 % славян-
ской крови, а у казанского татарина — 49 %. Невелика разница!  

А теперь перейдем к русским. Почему мы русские? Почему та-
тарин, француз, грузин — имена существительные, а русский — 
существительное, возникшее из прилагательного. Правда, в других 
языках слово «русский», как и другие обозначения представителей 
различных народов, — имя существительное. Но по-русски это 
прилагательное! Раньше русских называли «русь», «русин», «ру-
сак», «московит» и т. д. Я думаю, что слово «русский» первоначаль-
но воспринималось как синоним понятия «православный». 
Например, дед Владимира Ильича Ленина по матери был евреем, 
но, приняв православие, он стал русским. А «православный» — это 
прилагательное. 

Ещё более сложный вопрос — почему и откуда произошло имя 
Русь? Скажем сразу, точного ответа на этот вопрос нет и, возможно, 
никогда не будет. Мы кратко расскажем лишь о нескольких наибо-
лее интересных версиях.  

1. Существует речка Рось, она впадает в Днепр неподалеку от 
Киева. Некоторые ученые утверждают, что славяне, жившие вокруг 
этой речки, и получили имя рось (русь), а потом это имя закрепилось 
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и за остальными славянскими племенами. Эту версию пропаган-
дировал выдающийся историк ХХ века Борис Рыбаков.  

2. Историк Семен Гедеонов ещё в XIX веке обратил внимание, 
что наши предки в основном жили у воды. Главным образом, возле 
рек и озер. Вода была транспортной артерией, надежным путем 
сообщения. Только по рекам и можно было перемещаться, так как 
кругом — глухие леса, болота, бездорожье. Приглядимся к словам. 
Ре-ка, ру-чей, рус-ло (рек и ручьев), ру-кав (протока в реке). А в во-
де живет кто? Рус-алка. Вот этот речной корень и был в основе ос-
нов. Людей, живущих вдоль рек, стали называть русами. В этом 
есть логика.  

3. Третья версия также выдвинута Гедеоновым, а поддержали 
его историки Г. Вернадский и В. Седов. Было такое ираноязычное 
племя — рокс-аланы (рос-аланы), что означает — светлые или цар-
ские. Предки современных осетин и наши с вами предки, так как 
много в нашей крови скифо-сармато-аланской крови. Более 
1000 лет жили они на юге России и, конечно, никуда не ушли, 
а постепенно ассимилировались, растворились в славянах, начиная 
с Антского союза. Недаром в славянском язычестве так много иран-
ских влияний, да и в русском языке тоже. Тот же Кий, легендарный 
основатель Киева, носил скифское имя. Рос-аланы передали имя 
потомкам славян и стали мы росами (Русью). 

4. Есть и такая известная версия, что пришли на нашу землю с 
Рюриком, по просьбе славян, варяги, а прозывались те варяги — 
Русь! Как другие варяги прозываются свеи, урмане, готы, англяне. 
То есть, варяго-русы. Но не шведы, норманны, англичане или жи-
тели острова Готланд (в Балтике). А жили эти варяго-русы на юж-
ном побережье Балтики и острове Рюгене (Руян, Буян из русских 
сказок) и были они из западных славян. И пришли они в свою 
бывшую колонию (факторию) Ладогу, которую основали в 753 го-
ду. За 100 лет Ладога стала богатым торговым городом. Явились 
они по просьбе местных горожан, для охраны от других разбойни-
ков-варягов. Рюрик поохранял, поохранял да и захватил власть 
(схожим образом англы захватили власть в будущей Англии). Та-
ким образом, имя Русь предалось местному населению и распро-
странилось на всю державу Рюриковичей. Примерно так излагает 
наш первый летописец, легендарный автор «Повести временных 
лет» монах Нестор.  

5. Есть версия, что русы — это норманнское племя. Нам приво-
дят цитату из Бертинских анналов, в которой ко двору франкского 
императора приходят византийские послы, а с ними и некие русы, 



которые просили пропустить их домой, через владения франкско-
го императора. Люди императора распознали в них свеев (норман-
нов) и приняли их за лазутчиков.  

А кто захочет больше узнать и раскрыть значение слова «Русь», 
ищите, читайте, будьте любознательными. И — кто знает? — быть 
может, именно вам посчастливиться разгадать эту многовековую 
тайну.  

ЗАДАНИЕ: 
— Напишите реферат, посвященный одной из версий про-

исхождения понятия «Русь» (до 10 000 знаков с пробелами). 
— Составьте вопросник на эту тему — до 10 вопросов. 
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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 

История — не точная наука. Постичь её с помощью цифр и 
формул невозможно. И всё-таки объективные показатели при изу-
чении истории очень важны: и статистика, и демография, и другие 
географические показатели…  

Когда мы рассказываем об истории, читатель нередко напря-
мую ассоциирует стародавние времена с сегодняшним днем. В не-
которых аспектах это помогает более точному восприятию, но во 
многих — мешает.  

О численности населения Земли в отдаленные времена можно 
судить лишь приблизительно. Ученые полагают, что к началу 
неолита (за 7–8 тысяч лет до н. э.) на нашей планете было всего 
10 миллионов жителей, а темпы роста населения составляли лишь 
10–20 % за тысячелетие. Соответственно и плотность населения 
(с учетом размеров тогдашней ойкумены) была чрезвычайно мала: 
8–10 человек на 100 км2. А средняя продолжительность жизни не 
превышала 20 лет. После неолитической революции прирост насе-
ления заметно ускорился, и за 2000 лет до н. э. его численность до-
стигла уже 50 млн, к началу нашей эры, по разным источникам на 
Земле жило от 200 до 250 млн человек. Появились крупные города, 
прежде всего — Рим, затем — Константинополь.  

Люди были такими же, как и мы, Европа по площади тоже не 
изменилась, земной шар — тоже, но по численности жителей мы 
видим разительные перемены! Сегодня в Европе живет около 
830 миллионов человек, а в VI–VIII веках их насчитывалось не бо-
лее тридцати миллионов. А всё население человечества в те годы 
оценивают примерно в 300 миллионов — включая сравнительно 
многонаселенные территории в Индии и Китае. Если сегодня ос-
новная масса людей живет в городах, то тогда они жили в сель-
ской местности. 

Сегодня Европу покрывает густая сеть асфальтовых трасс, же-
лезных дорог, над которыми парят самолеты. Повсюду проложены 
трубопроводы, регулярно работает, но не играет решающей роли 
водный транспорт. В те времена главным был именно водный 
транспорт, гребной и парусный, а в степи единственным средством 
передвижения оставалась лошадь, да собственные ноги. А в 
Азии — верблюд  

Несмотря на это, древние времена отличались большой по-
движностью населения: людей не обременяло изрядное количество 
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вещей, как сегодня. Они стремились к более сытному пропитанию, 
стремились к безопасности, к удобному ландшафту и климату. 
Двигались к рекам, к удобным долинам, отступали под давлением 
захватчиков…  

Важную роль играли эпидемии, выкашивавшие целые народы 
вплоть до XVIII века.  

Численность населения Византии — самой большой страны то-
го времени в Европе и Средиземноморье — составляла около 
7 миллионов человек. Из них около половины жило в европейской 
части страны. В столице — Константинополе — жило около 
500 000 человек. Армия Византии насчитывала 100–120 тысяч чело-
век. И это была огромная многонациональная империя! Чтобы 
прокормить такую армию, требовалось 150–180 тонн зерна в день, 
а в год — не меньше 55 тысяч тонн! А еще необходимо мясо, фураж 
для лошадей. Представьте себе, насколько трудоемким делом была 
подготовка любого похода. Ведь за отрядом, который шёл, к при-
меру, на 300–400 километров в сторону восточной границы, тащи-
лись телеги с тоннами припасов!  

В Восточной Европе, на территории современных России, 
Украины и Белоруссии в VII–IX вв. проживало от 800 000 до 1 млн 
человек, включая жителей Крыма, Хазарский каганат, восточносла-
вянские, балтские и финно-угорские племена. Когда гунны при-
шли в Восточную Европу, у них, по преданию, было 10 000 всадни-
ков. Это мужчины от 15-ти до 30-ти лет от роду. Следовательно, 
весь их народ состоял примерно из 30-ти тысяч человек. И с такой 
армией они могли сворачивать горы, подчиняя себе менее удачли-
вых в военном отношении соседей.  

Авары, булгары и другие кочевые и полукочевые племена не-
многим превосходили гуннов по численности населения. 40–50 ты-
сяч — вот и весь народ.  

Самым большим государством Восточной Европы была в те 
времена Хазария. Известно, что самая большая армия, которую им 
удавалось собирать в период расцвета, включая все подвластные 
народы, составляла 100–120 тысяч человек. Значит, население са-
мой Хазарии не превышало 400–500 тысяч человек, включая данни-
ков с отдаленных окраин. 

Срок жизни кочевого государства продолжался 3–4 поколения, 
а средняя продолжительность жизни человека составляла 25 лет, 
следовательно, все кочевые государства существовали 80–100 лет, 
исключение составляет Хазария, просуществовавшая 350–400 лет. 
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Самым большим городом Руси в IX веке был Смоленск-
Гнездово с населением около 10 000 человек в период расцвета. Он 
был сравним по численности с Парижем и значительно превосхо-
дил тогдашний Лондон. В период наибольшего расцвета в XII–
XIII веках (до монгольского нашествия) в Киеве насчитывалось до 
50 тысяч жителей, а в Новгороде — до 35 тысяч.  

В брак в те времена вступали в 14–15 лет, а зачастую и раньше. 
Рождаемость была высокой, но и смертность тоже. В среднем в се-
мье насчитывалось по четыре ребенка. Почти у всех народов, 
включая славян и балтов, в той или иной форме практиковалось 
многоженство. 

Правда, уже в то время один из греческих ученых заметил, что в 
более образованной части Римской империи в Греции и Италии 
люди не хотят жениться и заводить детей, и многие земли опусте-
ли. Но это характерно для густонаселенных областей Европы.  

Если у кочевников из-за их малочисленности каждый мужчина 
должен был быть воином, то у земледельцев-славян дела обстояли 
иначе. Из десяти мальчиков выбирали одного, и его готовили к 
ратному делу. Из таких обученных молодых людей и мужчин 
формировали малую и большую дружину. И звали этих людей — 
вои. Отсюда русское «воины». 

На восточных границах Руси народы появлялись и исчезали, 
как актерские труппы на сцене. Как это происходило? Дело в том, 
что кочевые племена сравнительно легко поддавались ассимиля-
ции, подпадая под влияние того или иного народа-лидера. Снача-
ла их объединяла Хазария, позже — половцы, затем — монголы, 
долгое время контролировавшие большую территорию в составе 
Золотой Орды. С XV века инициативу перехватила Москва, Русь.  

Численность населения Древней Руси достигла апогея перед 
нашествием Батыя. Раздробленные русские княжества в те годы 
занимали огромное пространство от северных территорий Нов-
городской земли до Чёрного моря. Сколько человек проживало на 
территории этих княжеств? Мнение исследователей разноречивы: 
от 5 до 7,5 миллионов человек. Из них около миллиона прожива-
ли в городах, которых насчитывалось около трехсот. Под ударами 
кочевников древнерусская государственность распалась. Спаян-
ной армии кочевников удалось разгромить самые многонаселен-
ные тогдашние государства — Хорезм и Китай. Не устояли и рус-
ские княжества… По приказу Батыя на Руси даже провели 
перепись населения — возможно, первую — чтобы регламентиро-
вать сбор дани.  
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Возрождение началось вокруг Москвы. Но семимиллионной 
Русь снова стала нескоро… Веками наше государство уступало по 
населению соседям — Польско-литовской монархии, Османской 
империи…  

Почему одни народы уступают другим территории, военное, 
культурное превосходство? Важную роль играет природный ланд-
шафт. Скажем, накануне монгольского нашествия в православной 
Грузии, которая при царе Давиде Строителе объединяло немало 
разноплеменных княжеств, проживало примерно столько же жите-
лей, сколько на Руси. Но сегодня Грузия — государство небольшое 
и по территории, и по населению, а русские объединили огромное 
пространство в Евразии. При этом в культурном и военном отно-
шении грузины в XII веке не уступали русским. Вот тут-то и нужно 
посмотреть на географическую карту… Кочевники, которые тес-
нили наших предков с Востока, стратегически не смогли создать 
крепкого и многонаселенного оседлого государства. Для русских 
людей были открыты пространства на Север и на Восток. Урал 
и Сибирь были малозаселенным пространством. Приезжай — и 
осваивай. А грузины были зажаты Кавказскими горами. К тому же 
с Юга их подпирали персы — агрессивный многочисленный народ 
со старинной культурой. Поэтому русским, а не кому-либо друго-
му, удалось перехватить лидерство на евразийском пространстве. 
Венгров, грузин, армян, скандинавов мы превосходили по геогра-
фическому положению: помогали реки, открытые пространства, 
легче было осваивать новые территории. А кочевников превосхо-
дили цивилизационно, идейно. Развитая культура не давала рус-
ским исчезнуть в ордынском пространстве. Наоборот, многие коче-
вые племена ассимилировались и растворились в русском море. 
В XVI–XVIII веках русские выиграли противостояние за евразий-
ское наследие у сильных конкурентов — прежде всего, у Осман-
ской империи и поляков. Сделал отчаянную попытку поучаство-
вать в этой борьбе и шведский король Карл XII. Но превратиться 
в мировую империю Швеции, зажатой на своем полуострове, было 
изначально затруднительно. И он потерпел крах.  

В середине XVII века, после воссоединения с Украиной, населе-
ние Московской Руси составляло примерно 8,5 миллионов человек. 
Резкий рост начался в конце XVIII века и продолжался весь XIX век. 
Важную роль сыграло присоединение новых территорий и увели-
чение (хотя и не кардинальное) продолжительности жизни. Суще-
ствовала и миграция. В Россию переселялись, прежде всего, гер-
манцы, а кроме них — славяне, греки, армяне… Наконец, в ХХ веке 



население России (СССР) росло заметно быстрее, чем население 
других великих держав Европы. И это — несмотря на войны. Если 
бы нам удалось сохранить государство в границах Советского Сою-
за, сегодня его численность составила бы примерно 310–320 милли-
онов человек.  

ЗАДАНИЕ: 
— Проследите рост населения нашей страны за последние 

пять веков. Напишите реферат на этом материале (до 10 000 зна-
ков с пробелами).  
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КАКИМ ВИДЕЛИ МИР ДРЕВНИЕ ГРЕКИ? 

Сначала выучим новое слово — ойкумена. В переводе с грече-
ского — обитаемая земля. Так древнегреческие учёные называли 
освоенную человечеством часть мира. При этом они не могли 
знать, что делается, например, в Китае. И считали обитаемой зем-
лёй только те края, в которых бывали.  

А первым этот термин употребил географ Гекатей Милетский, 
который родился на территории современной Турции, на берегу 
Эгейского моря. В городе Милете жило немало мудрецов и учёных. 
Они изучали явления природы, собирали сведения от путешествен-
ников — и пытались создать схему ойкумены. Варварами древние 
греки — эллины — называли всех, кто говорил не на греческом язы-
ке. Не все варвары считались дикарями. Например, египтяне созда-
ли процветающую цивилизацию задолго до греков, и греки многому 
у них научились. И всё равно их называли варварами… Себя греки 
считали самым мудрым, самым передовым народом. И они действи-
тельно создали великую цивилизацию, хотя города-государства Эл-
лады (полисы) только при Филиппе и Александре Македонском со-
ставили политически единую империю.  

В глубокой древности, задолго до Гекатея, жил в Элладе слепой 
певец Гомер. Он создал целый мир героев и богов в поэмах «Илиа-
да» и «Одиссея». Эти поэмы заменяли древним грекам школьную 
программу. По ним учились всему на свете. Гомер представлял себе 
Землю в виде слегка выпуклого диска, напоминающего огромный 
щит воина. Сушу со всех сторон обтекает широченная река Океан. 
Над Землей находится медный небосвод, по которому движется 
Солнце. С утра оно ежедневно поднимается из вод Океана на Во-
стоке, а по вечерам погружается в океан на Западе. 

Греки (как и многие другие древние народы) считали, что они 
живут в центре Земли, а окраины мирового диска населены дика-
рями, чудовищными людоедами, странными животными и мон-
страми. Многие из них упоминаются в поэме Гомера «Одиссея». 
География поэм Гомера — это сравнительно небольшой перекре-
сток Европы. Греция с Пелопоннесским полуостровом и острова, 
расположенные неподалеку от него — Саламин, Крит, Итака… Пу-
тешествие на другой берег Эгейского моря к полуострову Троада и 
городу Троя считалось далёким и опасным. А ведь всё это рядом — 
по крайней мере, по меркам нашего времени.  

Через сто лет после Гомера в Греции жил и творил другой ве-
ликий поэт и мыслитель — Гесиод. По его поэмам мы знаем 
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в подробностях о том, как древние греки трудились, в каких богов 
верили, как относились к природе. Гесиод знал географию куда 
лучше Гомера. Он знакомит читателей с названиями таких рек, как 
Нил, Истра (Дунай), переносит нас на берега Босфора, и Эвксин-
ского понта (Черное море), показывает побережье Галлии и остров 
Сицилия…  

Греки любили путешествовать. На кораблях они отправлялись 
в далекие путешествия по Средиземному и Черному морю. На да-
леких берегах строили города — свои колонии, чтобы покупать у 
варваров хлеб, а потом торговать им в Греции. Многие греки побы-
вали в Египте, в далеких азиатских краях. Они получали сведения о 
дальних рубежах Персидской империи, даже об Индии. Разнооб-
разных отрывочных знаний о диковинных народах, реках и морях 
набралось много. Нужно было как-то собрать их в единую систему.  

Этому посвятил свою жизнь мыслитель Анаксимандр из Миле-
та, ученик великого учёного Фалеса. Анаксимандр считал, что 
Земля имеет цилиндрическую форму, подобно каменной колонне, 
плавающей в пространстве, а населенная часть земли имеет форму 
диска, и, предположительно, является верхней поверхностью ци-
линдра. Анаксимандр первым из греков составил карту мира.  

А уж после Анаксимандра за дело взялся Гекатей. Карта Гекатея 
описывает Землю как круглый диск окруженный океаном, в центре 
которого находится Греция. В этом географ следовал Гомеру. То-
гдашние ученые не могли создать масштабную карту, не могли 
точно измерить «пространство и простор». Но пытались. В качестве 
единиц измерения Гекатей использовал «Дни плавания» по морю и 
«Дни ходьбы» по суше. Он считал, что ойкумена состоит только из 
двух частей света — Азии и Европы. В качестве границы между 
ними он прочертил линию между Геркулесовыми столбами (Ги-
бралтарский пролив), через Босфор, а выше — по реке Дон. 

У Гекатея многому научился Геродот (родился ориентировочно 
в 484 г. до н. э., умер в 425 г. до н. э.) — великий путешественник и 
основоположник двух наук — истории и географии. Он побывал во 
многих странах, повсюду собирал информацию о разных народах, 
о реках, о торговых путях… Геродот подробно описал Царскую до-
рогу из города Эфеса в Сузы, столицу персидского царства Ахеме-
нидов, которую выстроил около 500 года до нашей эры царь Да-
рий I. Геродот восхищался этой магистралью! Для того времени это 
было чудо света: невероятно длинна (более двух тысяч километров) 
дорога, по которой можно ехать без препятствий. Царские гонцы 
преодолевали её с поразительной скоростью, меняя лошадей. На 
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расстоянии однодневного перехода расположены постоялые дво-
ры, где можно передохнуть, напоить лошадей и подкрепиться. По-
ражал размах персидской дороги. Проехав по ней, путник начинал 
понимать, что и мир, в котором он живет, огромен. И его ещё изу-
чать и изучать. 

Но чем дальше он уезжал от Греции — тем более загадочным и 
опасным казалось всё вокруг. Он имел представления о земле ски-
фов и даже знал о существовании праславян (протославян) — 
наших далеких предков. На краю земли, по мнению Геродота, оби-
тали совершенные дикари, с которыми лучше не связываться.  

Мы никогда бы не узнали о мире, в котором живем, если бы люди 
не стремились прокладывать новые торговые пути, если бы отважные 
цари не стремились к завоеваниям… Александр Македонский мечтал 
покорить весь мир. Он завоевал всю Элладу, мирно присоединил к 
своему царству древний Египет с окрестностями. А потом сломил 
сопротивление Персидской империи и занял Среднюю Азию. Алек-
сандру удалось вторгнуться даже в Индию. В дальних походах он 
убедился, что ойкумена гораздо больше, чем это представлялось даже 
таким грекам, как великий Аристотель. Открытия Александра зна-
чительно расширили представление людей о мире.  

Эстафету от Геродота и Александра Македонского принял 
Клавдий Птолемей, живший, как мы уже знаем, во втором веке 
нашей эры. Он считал, что с помощью астрономии и математики 
землю можно вполне точно отобразить на карте. Птолемей совер-
шил революцию в изображении сферической Земли на плоскости, 
и предложил точные методы для определения положения геогра-
фических объектов на поверхности земли с использованием систе-
мы координат с параллелями широты и меридианами долготы. 
Атлас Птолемея «География» в восьми томах — великое открытие, 
прорыв в истории науки. Восемь тысяч городов и местностей с ука-
занием координат! Клавдий Птолемей не только составил карты, 
но и написал «Руководство по географии». Географам и путеше-
ственникам удалось уточнить карты Птолемея только через тысячу 
лет! Птолемей первым упомянул славян — народ, живущий север-
нее Чёрного моря. Согласно Птолемею, вся северная часть Скифии 
до неизвестных земель на севере и Уральских гор была населена 
скифами (сарматами), аланами, словенами и аварами. Умер великий 
географ предположительно в 165-м году. Лучшие годы в истории 
Древней Греции и Рима оставались позади. Заканчивалось время 
расцвета античной цивилизации, когда бурно развивались науки и 
искусства. Но история продолжалась. 



Стоит вспомнить и о путешественниках античного времени. 
Так, греческий купец Пифей в 325 году до н. э. на единственном 
корабле отплыл из города Мессалии (ныне — французский Мар-
сель) в Средиземное море. Он проплыл через Гибралтар и, обогнув 
Пиренейский полуостров, вышел в Бискайский залив. Он достиг 
острова Альбиона (Белого), названного так из-за обилия туманов. 
Там от местных жителей Пифей узнал о земле Туле, что в переводе 
с местного наречия означает «край», «предел». Так называли со-
временную Исландию. Купец попытался достичь этой земли и сно-
ва отправился в плаванье. В ходе опасного путешествия он достиг 
Фарерских островов. Затем Пифей повернул к берегам Скандинав-
ского полуострова и, наконец, оказался в устье Рейна. Разумеется, 
сведения о путешествии Пифея противоречивы. Некоторые иссле-
дователи полагают, что на обратном пути он прошел по Балтий-
скому морю и по Висле и Днепру вошёл в хорошо знакомое грекам 
Чёрное море… Путь оттуда ясен — через Босфор и Дарданеллы 
домой, в Средиземное море. Путешествие Пифея было уникаль-
ным подвигом: никто из древних греков, а позже — и из римлян не 
продвигался так далеко на север. 

Другой греческий мореплаватель — Едокс — по приказу царя 
Птолемея III предпринял плавание к берегам Индии. Во время од-
ного из своих путешествий он проплыл вокруг Африки, как это 
ранее делали легендарные финикийские купцы.  

Смелые путешествия древних торговцев расширили представ-
ления античных ученых о географии. Приблизили к ним загадоч-
ные северные окраины Европы. 

ВОПРОСЫ: 
1. Почему Геродота называют «отцом истории»? В каких ещё

науках он оставил след? 
2. Кого древние греки называли «варварами»?
3. Назовите древнегреческих поэтов, по произведениям ко-

торых мы судим о мировоззрении людей того времени? 
4. Как представлял себе устройство мира Анаксимандр Ми-

летский? 
5. Кто и когда создал первый многотомный атлас с указани-

ем географических координат? 

ЗАДАНИЕ: 
— Попытайтесь по памяти от руки составить карту Евразии, 

не заглядывая в географические атласы.  
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СЛАВЯНЕ. ПЕРВЫЕ ШАГИ 

Происхождение славян 

Когда и где возникла славянская общность? 
Истоки славян следует искать на территории между реками Од-

рой (Одером) и Вислой на Западе, Днепром и Припятью — на Во-
стоке, в районе Карпатских гор и Дуная — на Юге, и на побережье 
Балтийского моря — на Севере. Сегодня это территория Германии 
(восточные области), Польши, Украины, Белоруссии и России. 

Исследования ученых показывают, что индоевропейцы мигри-
ровали в Европу из степей Евразии. По мере расширения зоны рас-
селения племен и продвижения на Запад происходила дифферен-
циация более или менее однородных протокультур и протоязыков. 
Первое перемещение с территории современной Южной России 
в Приднепровье и в район Дуная произошло не позднее рубежа 
четвертого и пятого тысячелетий до нашей эры. 

Позже миграция достигла побережья Эгейского и Средиземно-
го моря, солнечной Анатолии… Это происходило до 2300 г. до н. э. 
Постепенно каждый индоевропейский народ стал осваивать свою 
прародину. Образ жизни стал более оседлым.  

Первоначально индоевропейцы занимались, главным образом, 
скотоводством и вели полукочевой патриархальный образ жизни. 
Они выращивали лошадей, возможно, использовали их и для вер-
ховой езды. Разводили овец и коз. Их высокую подвижность может 
объяснить тот факт, что в начале 3 тысячелетия до н. э. они изоб-
рели колесницу с колесами на спицах и вращающуюся втулку на 
оси. Это сравнимо с перехода от паровоза к самолету. Они ворва-
лись, как всемогущие боги, на своих колесницах, сокрушая матри-
архальные земледельческие культуры покоряемых территорий. На 
раскопках в Аркаиме и Синташте найдены останки лошадей четы-
рех разных пород и колесница.  

Индоевропейцам понадобилось менее одного тысячелетия, что-
бы завоевать и ассимилировать ряд сельскохозяйственных балкан-
ских и центральноевропейских культур, а также приучить к своему 
образу жизни североевропейские племена охотников и рыболовов. 

Расселяясь по южной, центральной или северной Европе, ин-
доевропейские племена приносили специфические особенности, 
которые легко выявляются в ходе археологических раскопок в 
конструкциях жилищ, керамики, религиозной символике, в по-
гребальных обрядах и традициях искусства. 
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Проникновение пришельцев с Востока открыло новую эру в 
развитии Европы. Великие цивилизации, сложившиеся в пятом и 
четвертом тысячелетиях на Балканском полуострове, на побережье 
Черного и Эгейского морей, распались и были ассимилированы 
пришельцами с Востока. На территориях, занятых индоевропей-
цами, в течение нескольких столетий сформировалась новая куль-
тура, и она резко отличалась от предшествующих. Уклад, который 
принесли с собой индоевропейские племена, контрастировал 
с жизнью мирных земледельцев предшествующего периода. 

Они нуждались в пастбищах, в землях для своего скота. Землю 
нужно было расчищать от лесов, при этом периодически требова-
лось переходить на новые земли. Военные вожди располагали по-
селения в местах, защищенных самой природой, — в излучинах 
рек и в окружении прибрежных холмов, обеспечивающих широ-
кий обзор. Выбранные для поселения места они защищали насып-
ными валами и укрепляли высокими стенами. 

На территории, расположенной к северу от Карпатских гор и в 
среднем течении Днепра — там, где, как полагают многие исследо-
ватели, впервые проявились славянские племена, можно просле-
дить непрерывную преемственность культур, начиная с появления 
индоевропейских курганов до времени сарматских и готских ми-
граций. 

Становление праславянской (протославянской) общности про-
ходило по соседству с высокоразвитой римской и греческой циви-
лизацией. Академик Борис Рыбаков писал: «Ретроспективный 
взгляд на предков Руси привел нас к блестящей эпохе соприкосно-
вения праславян с античным миром, когда внутреннее развитие 
хозяйства и социальных отношений позволило и устоять перед ли-
цом кочевнического натиска, установить равновесие со скифской 
державой и завязать прочные связи с потомками аргонавтов, только 
что укрепившихся на береговой кромке Понта и Меотиды». 

 
ВОПРОСЫ: 
1. Что такое «индоевропейцы»?  
2. Расскажите 2–3 версии о прародине славян.  

 
Что говорят археологи 
Две археологические культуры по ареалу распространения: на 

Западе — Пшеворская и на Востоке — Зарубенецкая, существовав-
шие на рубеже II века до н э и III века н. э. археологи относят к 
праславянским культурам. Однако говорят при этом о сильном 
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влиянии в этих ареалах германского, кельтского, балтского и иран-
ского элементов. По-видимому, славянские племена в те времена 
боролись за место под солнцем совместно с другими индо-
европейцами. Нередким явлением было двуязычие. Кроме тради-
ционного скотоводства, развивалось земледелие. Славяне научи-
лись продавать хлеб соседям, имели дело с византийскими и пер-
сидскими купцами.  

Пшеворскую и Зарубенецкую культуры мы связываем с Вене-
дами, Склавинами и Антами, о которых писали античные истори-
ки. Более поздние археологические культуры — Пражско-
корчевская и Пеньковская — уже однозначно были славянскими. 

Археологические данные, безусловно, подтверждают существо-
вание славянских поселений в V веке, то есть, задолго до того вре-
мени, когда названия и места обитания славянских племен упоми-
нались в сочинениях историков. 

 
Что говорят лингвисты 
Выявленная археологическими раскопками связь протославян-

ских культур бронзового и раннего железного веков подтверждает-
ся данными лингвистических исследований. Еще в 1837 году сло-
вацкий ученый Шафарик установил, что прародина славян 
находится к северу от Карпатских гор и включает в себя районы 
Галиции, Волыни и Подолья. 

Чешский славист Любор Нидерле, автор «Славянских древно-
стей» (1902), разместил первых славян в среднем и верхнем течении 
Днепра. Однако мнение Нидерле не подтверждается топонимикой: 
названия рек в этом районе показывают родственную связь ранних 
славян с балтами, их языковую общность. 

Выдающийся русский историк и филолог Александр Шахматов 
считал прародиной славян русский северный край — район реки 
Двины и берега озера Ильмень.  

Другой знаменитый славист Максимилиан Фасмер пришел к 
похожим результатам на основании исследования названий рус-
ских рек. По его мнению, прародиной славян был район Галиции, 
Волыни, Подолья и среднего течения Днепра. 

Изучение топонимики рек показывает, что славянские назва-
ния прослеживаются в среднем течении Днепра и северных прито-
ках Припяти. Они располагаются в районе, находящемся между 
Припятью, южной частью среднего Днепра и местностью западнее 
Среднего Днепра. 
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