
Часть І



1.1. ИСТОКИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
ИЕРИХОН

На цивилизационной парадигме мы
подробно остановимся в части III книги,
здесь же отметим, что главным признаком
цивилизаций, известных в основном по
предметному миру культуры, изучаемому
археологией, является триада — города,
монументальная архитектура и письмен�
ность1. Если в материальном плане цивили�
зация — это города с монументальной архи�
тектурой, то самая первая, зародышевая
клеточка цивилизации возникла в 22 км 
к северо�востоку от появившегося позднее
Иерусалима, в оазисе с непересыхающим
источником, в очень низком месте — 258 м
ниже уровня моря. «Ни один город не на�
ходится на таком низком уровне. Каждую
минуту прямо из земли выходит 4500 ли�
тров воды. При помощи сложной системы
каналов и труб весь оазис питается водой,
и система эта остается неизменной с древ�
нейших времен»2. Здесь в 7000 г. до н. э.
появился первый на Земле город.

Впервые развалины города были обна�
ружены на Телль�эс�Султан — так теперь
называется холм в центре города — немец�
кими археологами с 1907 по 1958 гг. (с пере�
рывами). Поселение поры докерамического
неолита А (VIII тыс. до н. э.) занимало пло�
щадь около 4 га и было окружено обвод�
ной стеной, сложенной из камня. Неодно�
кратно перестраивавшаяся, эта стена
имеет толщину 1,6 м и высоту 4 м. Около
стены находилась круглая башня диамет�
ром 7 м и высотой 8 м. «В центральной ба�
шне прекрасно сохранилась лестница:

башня построена не из глины, а сложена
из настоящего камня. Именно из�за этой
башни Иерихон признают самым древним
городом на Земле. Ни в одном другом горо�
де пока не было найдено такое древнее ар�
хитектурное сооружение»3. Таким обра�
зом, революционное событие мировой
истории — открытие города, начало осво�
ения третьего измерения — высоты4 и от�
сюда — цивилизация берет свое начало в
точке с географическими координатами
31,859� северной широты и 35,458� восточ�
ной долготы.

В МШ на юго�западе от Иерихона нахо�
дится Мемфис — первая столица объеди�
ненного Египта и один из главных городов
Египетской цивилизации. В ШС к востоку
находятся два главных города Шумер�
ской цивилизации Урук и Ур, а в 2 МШ —
Вавилон, главный город Месопотамской
цивилизации5. В ШС к востоку — Кносс,
главный город Минойской цивилизации.
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На севере в 2 МШ от Иерихона находит�
ся Хаттуса, главный город Хеттской 
цивилизации. И, наконец, на юге, также 
в 2 МШ — Медина, главный город арабо�
мусульманской цивилизации. Таким об�
разом, Иерихон лежит на расстоянии раз�
ных шагов столиц от главных городов
всех основных цивилизаций древнего ми�
ра и арабо�мусульманской цивилизации,
и его на самом деле можно назвать перво�
городом — началом всех начал цивилизо�
ванной человеческой истории.

1.2. ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

Первые цивилизации появились почти
одновременно: в долинах рек Нил, а также
Тигра и Евфрата за 3500 лет до н. э. обра�
зовались первые города�государства. Они
возникали в пределах небольших обла�
стей (номов), которые охватывали нес�
колько поселений, объединенных вокруг
городского центра, где находились рези�

денция вождя и святилище почитаемого
здесь главного божества. На территории
Верхнего Египта в период Нового царства
насчитывалось 22 нома, а в Нижнем Егип�
те — 20 номов. Поскольку египетские го�
рода�государства располагались вдоль
Нила друг за другом, то для осуществле�
ния совместной ирригационной деятель�
ности они тяготели к объединению. В кон�
це IV тыс. до н. э. произошло объединение
номов Верхнего (южного) и Нижнего (се�
верного) Египта в два царства.

Столицей Верхнего Египта стал город
Энхаб (Нехен), а столицей Нижнего — Бу�
то. В XXXI в. до н. э. в результате многих
войн между двумя царствами произошло
их объединение под началом Северного
Египта. Столицей объединенного государ�
ства стал вновь основанный Мемфис, рас�
положенный в 150 км к югу от Буто. Та�
ким образом, впервые в мировой истории
возникло централизованное государство,
а Мемфис стал первой столицей этого го�
сударства. Именно с Мемфисом связано
строительство самых грандиозных архи�
тектурных памятников цивилизаций всех
времен — знаменитых пирамид, находя�
щихся в Гизе, окрестностях Мемфиса. Но
в середине XXIII в. до н. э. в результате ук�
репления номовой знати, тяготившейся
властью фараонов, произошла децентра�
лизация государства. Египет распался на
множество самостоятельных враждую�
щих между собой номов и мелких госу�
дарств. Наступившая хозяйственная раз�
руха стимулировала новое объединение
страны. Наиболее удачным оказался но�
марх Фив — города на юге Египта, распо�
ложенного на расстоянии МШ от Мемфи�
са. Около 2050 г. Фивы стали столицей
«обеих стран» (Нижнего и Верхнего Егип�
та) и оставались ею в течение 300 лет до
нашествия гиксосов, когда страна вновь
разделилась на южную и северную части.
Но на юге Египта влияние завоевателей
практически не ощущалось, и Фивы были
главным городом страны. Правители Фив
и возглавили движение за изгнание заво�
евателей и новое объединение Египта, ко�
торое произошло около 1580 г. до н. э. По�
следующие пять веков исследователи
называют самым блестящим периодом
древнеегипетской истории, когда была
создана наиболее крупная по размерам
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территории египетская держава, а древнее�
гипетская цивилизация достигла наиболь�
ших высот в своем развитии. В X–VIII вв.
Фивы теряют свое политическое значение,
но остаются крупнейшим религиозным
центром. А политический центр снова пе�
редвигается на север в дельту Нила.

Кроме Мемфиса и Фив, в указанный
период столицами Египта были другие го�
рода, например: Ичу�Тауи, Гераклеополь,
Ахетатон, Аварис. Но правление номар�
хов этих городов было непродолжитель�
ным. И поэтому можно сказать, что глав�
ными городами египетской цивилизации
были Мемфис и Фивы.

В VII веке Египет был завоеван Асси�
рией, а в VI в. вошел в состав персидской
империи. Но господство ассирийцев про�
должалось всего 15 лет. В 664 году на тро�
не утвердилась последняя династия фара�
онов периода независимого Египта,
столицей которых стал город в дельте 
Нила — Саис. Характерной чертой Саис�
ской династии была ориентация Египта на
греческий мир. Фараоны Саисской дина�
стии «едва ли не превзошли лидийских
царей в филэллинстве, жертвуя доспехи в
греческие храмы, вопрошая греческие про�
рицалища, строя греческие колонии, при�
нимая депутации по поводу Олимпийских
игр и, в свою очередь, давая грекам матери�
ал для подражания, доходившего до рас�
пространения в Элладе египетских имен»8.
С рядом греческих полисов, в том числе 
с Афинами, были заключены союзы. А не�
далеко от Саиса появился Навкратис —
торгово�ремесленный и храмовый центр
греков, живущих в Египте. Взаимосвязь
египетской и молодой греческой цивили�
заций выражается и в том, что между Саи�
сом и Афинами — ШС.

Саисский период продолжался около
140 лет. В 525 году Египет был завоеван
персами и вошел в состав Ахеменидской
державы, а 332 г. до н. э. он стал частью им�
перии Александра Великого. Так закончи�
лась великая цивилизация, просущество�
вавшая свыше 3000 лет.

Освоение находящейся на юге страны
Нубии активно началось во время XII ди�

настии (2000–1775 гг. до н. э.), когда сто�
лицей Египта был город Ичу�Тауи, распо�
ложенный вблизи Мемфиса. Расширяя
свое господство в золотоносных районах
Северной Нубии, египтяне проводили ти�
пичную колонизаторскую политику: про�
кладывали дороги, строили города�крепо�
сти, в которые переселяли колонистов из
Египта. Привнесенная цивилизация спо�
собствовала становлению нубийской госу�
дарственности. И первым независимым
государством на территории Нубии стало
царство Куш, возникшее в конце XVIII в.
до н. э. в связи с ослаблением Египта в ре�
зультате внутренней смуты. Столицей Ку�
шитского царства стал город Керма, распо�
ложенный на расстоянии ШС от Ичу�Тауи.
В начале XVI в. Куш, объединивший ниль�
скую долину от 4�го до 1�го порога, стал
одним из самых мощных государств Севе�
ро�Восточной Африки.

Усиление Египта в период Нового цар�
ства при фараоне Тутмосе I привело к за�
воеванию Куша. Окончательно независи�
мым он стал в 1010 г. В X–VIII вв. Куш
вошел в состав так называемого Мероит�
ского царства, возникшего на территории
современного Судана, столица — г. Мероэ9

(условно принятое в науке название, «са�
моназвание не выявлено. В надписях на
древнеегипетском языке мероиты называ�
ли свое царство — в соответствии с древ�
неегипетской традицией — Куш, в надпи�
сях на греческом языке — в соответствии 
с греческой традицией — Эфиопия»)10. 
В 715–712 гг. до н. э. царь Мероэ завоевал
разобщенный на номы Египет и стал ца�
рем объединенного Египетско�Мероит�
ского государства. В 656 году до н. э. 
мероитское владычество над Египтом за�
кончилось, но вплоть до н. э. мероитские
цари продолжали именовать себя египет�
скими фараонами. Мероитское царство
прекратило свое существование в IX в н. э.
На карте можно увидеть, что между Кер�
мой и Мероэ — МШ.

Начиная анализировать этапы возни�
кновения новых столиц с позиций фено�
мена ШС, необходимо сделать важную
оговорку, которую следует учитывать при
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изучении всего собранного нами материа�
ла. Возникновение новых столиц путем
переноса резиденции правителя государ�
ства и функций главного города страны из
одного города в другой, то есть процесс
смены столиц, который очень часто проис�
ходит вследствие различных политиче�
ских, экономических и других факторов,
далеко не всегда соответствует феномену
ШС. Происходит это потому, что перенос
столицы из одного города в другой проис�
ходит в границах одного государства без
образования нового государства. При этом
часто старая столица продолжает выпол�
нять некоторые столичные функции и так�
же называться столицей, но уже под номе�
ром 2. Феномен ШС настаивает лишь на
том, что если новая столица образовалась в
ШС от старой, то велика вероятность того,
что эта столица станет столицей нового го�
сударства, что старое государство может
разделиться на несколько независимых го�
сударств по линии «старая столица — но�
вая столица». Что мы и наблюдаем в дан�
ном случае на примере Древнего Египта:
Фивы, появившиеся на расстоянии МШ от
Мемфиса, часто становились столицей
Юга, отделившегося от Севера.

Далее. Возникновение новых столиц,
особенно на ранних этапах цивилизован�
ной истории, когда новыми столицами
становились города�государства, могло
происходить спонтанно, вне феномена
ШС. Этот этап истории можно сравнить 
с хаосом первичного бульона, где зарожда�
лись первые клетки органической жизни,
или с протопланетным облаком. Возни�
кновение жестких социальных структур,
больших государств с централизованной
системой управления и с определенным,
выделенным в качестве столицы городом,
происходило нелегко. Наряду с признан�
ными долговременными центрами, как на�
пример, Мемфис и Фивы, возникали более
кратковременные: Саис, Ичу�Тауи и др.
Эту спонтанность мы будем наблюдать на
протяжении всего исторического периода,

который рассматривается в приведенных
в этой книге материалах, но ее доля будет
небольшой, по сравнению с данным, пер�
вым этапом.

1.3. МЕСОПОТАМИЯ

Наряду с Египетской, другой древней�
шей цивилизацией была цивилизация
Месопотамии. Но если в Египте легко
можно выделить главный государствооб�
разующий город — Мемфис, то сделать то
же самое в Шумере довольно трудно —
многочисленные города�государства, по�
явившиеся на рубеже 4–3�го тысячелетий
до н. э. в междуречье Тигра и Евфрата:
Эриду, Ур, Ларса, Лагаш, Урук, Киш и т. д.,
вели между собой перманентную борьбу
за политическое лидерство. Но зато, если
в Египте мы не можем выделить город�го�
сударство (ном), с которого, так сказать, на�
чалась египетская цивилизация, то в меж�
дуречье Тигра и Евфрата произошел тот
редкий в истории случай, когда удалось
найти первоначальную клеточку, «заро�
дыш» цивилизации Шумера. Им стал го�
род�государство Урук11.

В период XXVIII–XXVII вв. до н. э.
при полулегендарных правителях, одним
из которых был Гильгамеш, Уруком были
объединены города�государства Южного
Двуречья. В XXIV веке он был столицей
Шумера. После завоевания Шумера Сар�
гоном вошел в состав его державы. В кон�
це XXII в. Урук — столица объединенного
царства Шумера и Аккада. В дальнейшем,
около XXI в., столицей становится один
из древнейших городов Шумера — Ур, 
и наступает расцвет шумерской культуры.
О ее значении исследователь Древнего
Востока Авдиев В.И. сказал так: «Культур�
ное наследство шумерийцев было воспри�
нято народами Передней Азии… Памятни�
ки шумерийского искусства были найдены
в развалинах Ашшура, древнейшей столи�
цы Ассирии», а «шумерийское право ока�
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зало влияние на развитие права в Вавило�
не, Ассирии, Малой Азии и Палестине»12.

В начале 2�го тысячелетия до н. э. нача�
лось возвышение города, ставшего симво�
лом Месопотамской цивилизации — зна�
менитого Вавилона, самого большого из
городов Месопотамии. При царе Хамму�
рапи Вавилонское царство достигло свое�
го наибольшего могущества. «Со времен
Хаммурапи прекращается эпоха городских
царей и раздробленности… появляется еди�
ная Вавилонская империя, государи кото�
рой титулуются как «цари Шумера и Акка�
да», «цари Запада» (страны Амурри —
Сирии и Палестины)… Вавилон становится
центром Азии не столько по политическому
могуществу, сколько по географическому
положению, авторитету и государственно�
му значению… Около двух тысячелетий,
несмотря на погромы и попытки уничто�
жения (Синахериб, Ксеркс), несмотря на
превратности политических условий, Ва�

вилон оставался метрополией Азии, что
наиболее красноречиво засвидетельство�
вал Александр Великий, сделав его столи�
цей новой империи, призванной прими�
рить Восток и Запад»13.

С конца VII в. начинается упадок Вави�
лонии. Политическое лидерство переходит
к находящемуся на расстоянии 0,5 ШС от
Урука Ашшуру, по имени которого стала
называться и вся расположенная на сред�
нем течении Тигра страна. «Приблизи�
тельно с середины 3�го тысячелетия до н. э.
(время, к которому восходят древнейшие
слои городища на месте поселения Аш�
шур — ядра будущего Ассирийского госу�
дарства) в областях Месопотамии к севе�
ру от Двуречья появляются выходцы из
Шумера и Аккада, что, несомненно, связа�
но с той нуждой в сырье, которую испыты�
вало Двуречье»14. Ассирийские правители
захватили Вавилонию и вывезли оттуда ста�
тую верховного бога вавилонян Мардука.
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Ассирия в ХІІІ в. до н. э. — 1�ой пол. VII в. до н. э.

12 Авдиев В.И. История Древнего Востока. — М., 1970. — С. 64.
13 Тураев Б.А. История Древнего Востока. — Минск, 2004. — С. 98. Следует отметить, что план

Александра сделать Вавилон столицей своей обширной империи не осуществился из�за
внезапной смерти великого македонца. См. Ф. Шахермайр. Александр Македонский. — М., 1996.

14 Всемирная история. — Т. 1. — М., 1955. — С. 312.



Нашествия кочевников отбросили Асси�
рию на ее коренную территорию, а ее эко�
номическая и политическая жизнь приш�
ла в полный упадок.

Новый подъем начинается приблизи�
тельно через два века. Своего наибольшего
рассвета Ассирия достигла в IX–VII в.в.,
когда столицей государства стал сначала
город Кальху (совр. Нимруд), затем Дур�
Шарукин, а затем, при царе Ашшурбанапа�
ле, Ниневия. Все они расположены от Ва�
вилона в сфере действия МШ.

Интересные факты о размерах столиц
дает А. Лео Оппенхейм. «В Халдейский пе�
риод самым крупным городом был, несом�
ненно, Вавилон. Его площадь — 2500 акров,
затем идет Ниневия — 1850 акров и Урук,
занимавший несколько меньшую пло�
щадь — около 1100 акров. Другие города
были гораздо меньше: хеттская столица
Хаттуса занимала 450 акров, в то время
как Ашшур — только 150. Из царских го�
родов Дур�Шаррукин располагался на
площади в 600, а Калах в 800 акров. Во
времена Фемистокла Афины занимали
550 акров; следует учитывать, что по срав�
нению с остальными греческими городами
это был очень большой и густонаселен�
ный город». Аристотель приводит рассказ
о поразительном размере Вавилона:
«…уже три дня прошло, как Вавилон был
взят, а часть жителей города ничего еще об
этом не знала»15. (Ср. в библейской Книге
Ионы (III, 3): «Ниневия же была город ве�
ликий у Бога, на три дня ходьбы».) Следу�
ет отметить, что во времена примитивных
информационных технологий размер сто�
личного города был, как правило, прямо
пропорционален его политическому и куль�
турному значению в рамках данной циви�
лизации. В 612 году Ниневия пала под уда�
рами мидийских племен и вавилонян.

Ассирийская держава стала первой в ис�
тории действительно мировой империей,
объединившей, хотя и на короткое время,
весь древневосточный мир от Средизем�
ного моря до Персидского залива. После
падения Ассирии вновь усилился Вави�
лон. Его территория снова значительно
расширилась, возникла так называемая
Нововавилонская держава, пик расцвета

которой связан с Навуходоносором II. Но
уже через 23 года после смерти Навуходо�
носора в 562 г. до н. э., Вавилония была
захвачена персами и навсегда утратила
свою независимость. Ввиду глубокого
единства вавилонской и ассирийской
культур принято объединять их в одно це�
лое — вавилоно�ассирийскую культуру.
Заметим, что колыбель шумерской циви�
лизации — Урук и первая столица первой 
в истории мировой империи, в которой эта
цивилизация получила наивысшее разви�
тие — Ашшур соединены ШС. Так же, как
соединены ШС Вавилон и Ниневия.

Поскольку Ассирия явилась первой
мировой державой — империей, рассмо�
трим сущность этого типа государств по�
дробнее, тем более что для понимания су�
ти нашей темы империи будут иметь
исключительное значение.

«Империи, или так называемые миро�
вые державы, принципиально отличались
от крупных государственных объединений,
размеры которых определялись экономи�
ко�географическими нуждами унифика�
ции речного бассейна (Египет, Нижняя
Месопотамия), или которые представля�
ли собой конгломерат автономных поли�
тических единиц. Разница заключалась,
во�первых, в том, что протяженность им�
перской территории была гораздо боль�
шей и не ограничивалась какой�либо од�
ной, хотя бы и крупной областью, части
которой естественно тяготели друг к другу
в силу тесных экономических, географи�
ческих или племенных связей. Напротив,
империи обязательно объединяли терри�
тории, неоднородные по своей экономике
и экономическим нуждам, по своим гео�
графическим условиям, по этническому
составу населения и культурным тради�
циям… Центрами управления этими тер�
риториально�административными струк�
турами были города, существование
которых было жизненно необходимо для
самих империй… Эти города тем более
расцветали, что в обширных пределах им�
перии, как правило, ничто не мешало торго�
вому обмену между областями… Правители
империй проводили целенаправленную по�
литику создания городов не просто как
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15 А. Лео Оппенхейм. Цит. соч. — С. 142. 1 акр = 4046,68 м2. Таким образом, площадь Вавилона
составляла 10 км2.



торгово�ремесленных и военных центров,
но и как коллективов граждан, обладав�
ших известным самоуправлением, хотя 
и под контролем центральной власти…
Параллельно с увеличением числа сам�
оуправляющихся коллективов в мировых
державах шел процесс роста центрально�
го аппарата управления… Таким образом,
в самой структуре управления мировых
держав были заключены противоречивые
тенденции, что также порождало их не�
устойчивость (наиболее устойчивой ми�
ровой державой оказалась Римская им�
перия, которой удавалось на протяжении
ряда веков успешно сочетать ограни�
ченное местное самоуправление с цент�
рализованным бюрократическим аппа�
ратом»16.

Из вышесказанного, в контексте на�
шей темы, вытекает следующее. Империи,
объединяя качественно разнородные со�
общества, способствуют их социально�
культурному развитию, что приводит к
росту этнического сознания и усиливает
стремление к самоопределению. Рост са�
моуправляемых городов приводит к росту
столиц, управляющих самоопределивши�
мися территориями. Значение столицы
как единого центра управления увеличи�
вается. Все эти факторы позволяют гово�
рить о цивилизационной роли империй 
в истории17.

1.4. ХЕТТСКОЕ ЦАРСТВО

Хеттская цивилизация была открыта
сравнительно недавно — в начале ХХ в. 
с открытием библиотеки клинописных
надписей и началом их расшифровки. Это
открытие, а также сравнительно недавнее
обнаружение цивилизации Эблы, гранди�
озных городов и памятников Индской ци�
вилизации и т. д. говорят о том, насколько
мы еще мало знаем древнее прошлое и как
сложно в контексте нашей темы прослежи�
вать влияние одной цивилизации на дру�
гую, отыскивая действие феномена шага
столиц. Поэтому наш экскурс в далекое
прошлое весьма схематичен и отрывочен18.
Одним из самых досадных пробелов в кон�
тексте нашей темы является отсутствие
данных о месте расположения Вашшукка�
ни — столицы хурритского государства
Митани (XVI–XIII вв. до н. э.), сыгравше�
го большую роль в истории Ближнего
Востока.

В формировании хеттской цивилиза�
ции важную роль «сыграли торговые коло�
нии, основанные в XX–XVIII вв. до н. э.
ассирийцами — выходцами из г. Ашшура
и амореями из Северной Сирии»19, создав�
шими в XVIII в. государство Ямхад со сто�
лицей в г. Халпа (Халеб, соврем. Алеппо). 
В XVII веке до н. э. произошло объедине�
ние хеттских городов�государств в державу,
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16 История древнего мира / Под ред. И.М.Дьяконова и др. — Кн. 2. Расцвет древних обществ.�
М., 1983. — С. 15–18. Ср. у А. Лео Оппенхейма: «Вплоть до римского периода одной из основных
целей царской политики на всем Ближнем Востоке была полная урбанизация. Эта политика
ускорила переход от городов�государств к территориальным государствам и способствовала во�
звышению столиц за счет других городов. Насильственная урбанизация окружающих террито�
рий приводила к умиротворению страны, создавала безопасные условия для передвижения тор�
говых караванов, помогала нейтрализовать кочевников…» — Цит. соч. — С. 119.

17 «С этой точки зрения, чрезвычайно важна историческая миссия «империй» и имперских
форм соорганизации разнородных территориальных образований (конгломератов). Империи, 
с этой точки зрения, могут рассматриваться как переходные формы, инкубаторы новой государ�
ственности, стягивающие на какой�то период времени внешние ресурсы для перехода от одних
форм государственного управления к другим. Начиная с Александра Македонского империи
всегда питались как внутренними, так и внешними источниками доходов — продуктами торговли,
колонизации и освоения. И античные империи, и особенно колониальные империи Нового време�
ни являлись надгосударственными или метагосударственными образованиями и были той средой,
внутри которой и питаясь соками которой, вызревали будущие формы государственности». —
П. Щедровицкий. Государство в эпоху гуманитарных технологий — www.russ.ru/politics/meta/
20000721_sch.html

18 Крупнейший ассиролог А. Лео Оппенхейм в книге «Древняя Месопотамия» (М., 1980, с. 29)
отметил: «Любые новые раскопки или какая�нибудь неожиданная находка могут поставить под
вопрос, а то и опровергнуть результаты, которых нам удалось достичь».

19 История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. — М.1988. — С. 182.



которая на протяжении нескольких веков
непрерывных завоеваний стала самым
могущественным государством Ближнего
Востока, раскинувшимся на большей ча�
сти территории Малой Азии и Северной
Сирии. Столицей государства стала Хат�
туса. «До возвышения Хаттусы Анатолия
состояла из множества городов�госу�
дарств, каждое из которых имело свою
ограниченную территорию и свою цент�
ральную дворцовую администрацию.
Когда во главе этих микрогосударств
встала Хаттуса, это привело не к фундамен�
тальным переменам, а скорее к всеобщему
распространению и усовершенствованию
традиционной анатолийской системы. Вся
реальная власть осталась в руках кучки
семей или кланов, которые составляли
аристократию»20. Погибло Хеттское цар�
ство около 1200 г. до н. э. из�за нашествия
так называемых «народов моря» — пле�
мен с побережья и островов Эгейского
моря. На месте рухнувшей державы 
в XII–VIII вв. до н. э. остался ряд мелких
хеттских государств. Наиболее крупными
из них были Табол и Хатти со столицей 
в Каркемише, находящемся на расстоянии
МШ от Хаттусы. К концу VIII вв. боль�
шая часть хеттских государств была заво�
евана Ассирией. «Хеттский язык и хет�
тская письменность исчезают, а само
название хетты забывается»21. Восточная

Малая Азия оказалась в запустении на
триста — четыреста лет.

Значение хеттской цивилизации состо�
ит в том, что, находясь на перекрестке тор�
говых путей, она явилась посредником
между старыми цивилизациями Междуре�
чья и нарождающейся цивилизацией Эгей�
ского моря — так называемой Крито�Ми�
кенской цивилизацией, ставшей, в свою
очередь, предшественницей Античной ци�
вилизации. А о влиянии самой хеттской
цивилизации говорят греческие мифы,
значительная часть которых связана с Ма�
лой Азией и с Киликией. Так, хетт Кадм
приносит в Грецию искусство корабле�
строения и обработки металлов4.

На карте можно увидеть так называ�
емую «эстафету цивилизаций», когда бо�
лее древняя цивилизация оказывает
влияние на появление другой цивилиза�
ции. Между Ашшуром — городом�госу�
дарством, лежащим в основе Ассирий�
ской державы, и Хаттусой — 2 МШ.
Между столицей государства амореев
Халпой и Хаттусой — МШ. А между
Кноссом (о. Крит) и Микенами — двумя
главными центрами Крито�Микенской
цивилизации — и Хаттусой — ШС. ШС
мы наблюдаем между Хаттусой и рас�
цветшими позже Афинами.

1.5. КРИТО-МИКЕНСКИЙ
МИР

Древнейший очаг цивилизации в Евро�
пе был открыт около ста лет назад — в нача�
ле прошлого века — английским археоло�
гом Артуром Эвансом. Как предполагают,
минойцы (жители острова Крит) предста�
вляют собой синтез анатолийских имми�
грантов и местного неолитического населе�
ния. Около 2000 г. до н. э. на Крите
начинается процесс образования первых
государств. «Каждое из них включало в
свой состав по нескольку десятков неболь�
ших общинных поселений, группировав�
шихся вокруг одного из четырех известных
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20 Маккуин Дж.Г. Хетты и их современники в Малой Азии. — М., 1983. — С. 114.
21 См., например, М. Римшнейдер. От Олимпии до Ниневии во времена Гомера (М., 1977. — 

С. 22). Ср. Тураев: «Хеттская цивилизация имеет несомненные точки соприкосновения с троян�
ской, критской и микенской как в религии, так и в искусстве, особенно в архитектуре, точнее 
в строительной технике» (Тураев, Цит. соч. — С. 327).
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сейчас археологам больших дворцов»22, 
самым крупным из которых был дворец 
в Кноссе. По греческой легенде, здесь нахо�
дился лабиринт царя Миноса и обитал чу�
довищный Минотавр — существо с тулови�
щем человека и головой быка, пожиравший
людей. Сам дворец представлял собой зда�
ние площадью 16000 кв. м, оборудованное
водопроводом и канализацией. Англий�
ские исследователи У. Брей и Д. Трамп от�
мечают: «Минойцы, первые цивилизован�
ные европейцы, характеризуются высоким
уровнем жизни, их материальные условия
во многом напоминают современные»23.
Расцвет минойской цивилизации прихо�
дится на VIII–XV вв. до н. э., когда Крит
контролировал юг Эгейского моря и мно�
жество островных поселений. В это время
Крит, по�видимому, был объединен под
властью царей Кносса и стал единым цен�
трализованным государством. «Великоле�
пие минойской культуры поражает даже
современного человека. Хотя многие ее
признаки зарождаются в Анатолии, Егип�
те и Сирии, критская цивилизация не
только представляет самостоятельное яв�
ление, но во многом превосходит своих со�
временников где бы то ни было»24. «Кон�
кретные исследования показали, что более
древние цивилизации Ближнего Востока
оказали на процесс внутреннего развития
критского общества стимулирующее влия�
ние. Вместе с тем нельзя и преувеличивать
степень этого влияния. Довольно сильное
для Крита, оно было значительно более
слабым для государств материковой Гре�
ции», где основным источником цивилиза�
ции было развитие местных неолитиче�
ских культур25. Заметим, что между Уруком,
Уром и Кноссом — 2 ШС. Между Мем�
фисом и Кноссом — 2 МШ. От Хатту�
сы, главного города хеттской цивилиза�
ции в Малой Азии, до Кносса — ШС, как 
и между городами�государствами Восточ�
ного Средиземноморья: Тиром, Библом,
Сидоном и Кноссом. В то же время между 
этими городами�государствами и Афина�
ми ШС нет.

В середине XV столетия произошли
события, в результате которых почти все
дворцы и поселения были разрушены.
Минойская цивилизация погибла предпо�
ложительно вследствие грандиозного из�
вержения вулкана на острове Санторин —
и эта природная катастрофа, как полагают,
послужила позднее Платону поводом для
создания легенды о таинственной Атлан�
тиде. «Другие ученые склоняются к тому
мнению, что виновниками катастрофы
были греки�ахейцы, вторгшиеся на Крит
из материковой Греции. Они разграбили
и опустошили остров, давно уже привле�
кавший их своими сказочными богатст�
вами, и подчинили своей власти его насе�
ление... Крит превращается в глухую от�
сталую провинцию. Главный очаг культур�
ного прогресса и цивилизации в районе
Эгейского бассейна перемещается теперь
на север. На территорию материковой
Греции, где в это время достигла высо�
кого расцвета так называемая микенская
культура»26.

XXV–XIII вв. до н. э. — времена расцве�
та микенской цивилизации. Ее основными
центрами были, как и на Крите, дворцы.
Наиболее значительные находились в Ми�
кенах, Тиринфе, Пилосе, Афинах, Фивах 
и Орхомене и на севере Греции — в Иолке.
Почти все микенские дворцы, в отличие от
минойских, были укреплены мощными
циклопическими стенами, что свидетель�
ствует о постоянной вражде этих ахейских
государств между собой. Но иногда эти го�
сударства объединялись для совместных
военных действий. Например, во время
знаменитого похода против Трои, воспето�
го Гомером. Колонизируя острова Восточ�
ного Средиземноморья и побережье Малой
Азии, ахейцы становятся заметной поли�
тической силой. «В одном из документов
из столицы Хеттского царства государ�
ство Аххиява (вероятно, одно из ахейских
государств, расположенных в западной 
части Малой Азии или на прилегающих
островах) ставится в один ряд с силь�
нейшими державами той эпохи: Египтом,

22 История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. — М., 1986. — С. 36.
23 Брей У.и Трамп Д. Археологический словарь.— М., 1990. — С. 159.
24 Там же, с. 160.
25 История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. — М., 1986. — С. 64.
26 История древнего мира. Ранняя древность. — М., 1983. — С. 284.



Вавилоном, Ассирией”27. К сожалению, мы
ничего не знаем об этом государстве и тем
более о его столице, что лишний раз гово�
рит о скудости наших познаний в древней
истории.

Микенская цивилизация пала на рубе�
же XIII–XII вв. под ударами варварских
дорийских племен, нахлынувших с севера.
Дворцы были разрушены и покинуты их
обитателями. Но, покидая материковую
Грецию, переселенцы разнесли искры
культуры на острова средиземноморья и в
Малую Азию, где было основано множе�
ство новых поселений.

Наступивший вслед за гибелью микен�
ской цивилизации период греческой исто�
рии называют гомеровским, по имени поэ�
та, изобразившего его в своих великих
поэмах «Илиада» и «Одиссея». Эти поэ�
мы, а также археологические раскопки по�
казывают, что Греция после варварского
нашествия была отброшена на несколько
столетий назад, к началу 2�го тысячелетия
до н. э., во времена домикенской цивили�
зации. Люди стали жить в небольших хи�
жинах с очагом посередине, земляным по�
лом и соломенной крышей. Письменность
и многие технические навыки были забы�
ты. Искусство стало примитивным. Тор�
говля и ремесло играли ничтожную роль.
Основной структурной единицей стала

примитивная территориальная община —
демос, занимавшая, как правило, очень
небольшую территорию. Политическим 
и экономическим центром демоса был
протополис, имевший некоторые призна�
ки города: центральное положение, ком�
пактная застройка, наличие укреплений.
Но городом протополис не был, поскольку
он населялся не ремесленниками и тор�
говцами, а земледельцами и скотоводами.
Также в нем не было институтов — учреж�
дений и зданий, воплощающих власть, от�
делившуюся от народа28. Вся Греция была
раздроблена на множество самоуправляю�
щихся, враждующих между собой демо�
сов. Этот пример из греческой истории —
хорошее подтверждение того, что цивили�
зация и города — понятия тождественные.
И поэтому «первым и наиболее важным
признаком, свидетельствующим о перехо�
де греческого общества от варварства к ци�
вилизации, было образование городов»29,
которое стало происходить в VIII–VI вв.
до н. э. Полисы образовывались путем си�
нойкизма, то есть слияния мелких обосо�
бленных общин, находящихся поблизости
друг от друга. После того как образова�
лись основные греческие полисы, объеди�
нительные процессы прекратились. Древ�
няя Греция так и не смогла никогда стать
единым государством.
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27 Там же, с. 293.
28 Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. — Ленинград, 1988. — С. 72
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1.6. ХАНААН

Ханаан — это древнее название Восточ�
ного Средиземноморья, объединяющего
территории Сирии, Финикии и Палести�
ны, а ханаанеи — древние семитские пле�
мена на территории Ханаана: угаритяне,
амореи, отдельные еврейские племена, ам�
монитяне и др., говорившие на диалектах
древнеханаанского языка, весьма близко�
го древнееврейскому30. Первые города�го�
сударства Восточного Средиземноморья
появились на рубеже 3–2�го тысячелетий
до н. э. Находясь на перекрестке морских
и сухопутных торговых путей, молодая
ханаанская цивилизация испытала на себе
влияние более древних цивилизаций: кри�
то�микенской на западе, месопотамской
(шумерской) на востоке, египетской на
юге. На протяжении веков они были
объектом соперничества между своими
могущественными соседями: Хеттской
державой на севере, Вавилоном на востоке
и Египтом на юге. Поэтому на развитие
Ханаанской (Сирийской цивилизации)
повлияли более старые цивилизации
Междуречья и Нила.

И это подтверждает ШС. Правда, не
все города�государства испытывали влия�
ние этих цивилизаций в равной мере. Так,

наиболее «шумерским» на севере Сирии
была Эбла, возникшая под влиянием шу�
мерской цивилизации. Интересно, что до
середины XX в. об этом городе ничего не
знали. Открытие каменных табличек на
шумерском языке (а частью и на языке, не
известном еще науке) под холмом Тель�
Мардих позволило сделать вывод о суще�
ствовании с 2400 по 2250 гг. до н. э. госу�
дарства, протянувшегося от побережья
Средиземного моря до границ аккадского
царства, столицей которого была Эбла, на�
ходящаяся на расстоянии 2 МШ и ШС от
двух древнейших центров Шумерской ци�
вилизации Урука и Ура. Это государство
погибло под ударами кочевников. Другие
города�государства на побережье Среди�
земного моря — Угарит, Сидон, Тир, Библ —
также испытали влияние более древней
цивилизации Междуречья. Библ, предпо�
ложительно наиболее древний город Фи�
никии, всегда находился в тесной связи 
с Египтом. «В середине 2�го тысячелетия
до н. э. здесь образовалось сравнительно
большое государство путем подчинения
Библом соседних небольших городов и по�
селений. Египетские цари XVIII династии
сделали Библ своим главным опорным
пунктом на побережье»31. Заметим, что два
главных центра этой цивилизации Урук
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31 Всемирная история, Т. 1. — М., 1955. — С. 385.



и Ур находятся на расстоянии ШС и 2 МШ
от этих городов�государств. В начале 2�го
тысячелетия финикийские города�госу�
дарства подчинялись египетским фарао�
нам, а в конце XIII — начале XII вв. обре�
ли независимость.

Расцвет Ханаанской цивилизации при�
ходится на конец 2�го тыс. до н. э., когда 
в результате ослабления Египта в Восточ�
ном Средиземноморье образуются незави�
симые государства. В Х веке возникает
первое крупное государство — Тиро�Си�
донское царство со столицей в г. Тир, кото�
рое начало широкую колонизацию всего
Средиземноморья, но уже в конце Х в. оно
распалось.

В континентальной Сирии возникает
Дамасское царство. Однако господство
Дамаска было непродолжительным, и в
конце IX в до н. э. он был взят и разграблен
ассирийцами, после чего был вынужден
отказаться от великодержавной политики.
А на юге Восточного Средиземноморья
в начале 1�го тысячелетия складывается
древнееврейское государство, столицей
которого стал в 1000 г. до н. э. Иерусалим.
Заметим, что Тир находится на расстоянии
2 МШ от Фив, столицы Египта периода Но�
вого царства, 0,5 ШС от Мемфиса и 2 МШ
от Вавилона. А Иерусалим — на расстоя�
нии МШ от Мемфиса, 2 МШ от Вавилона
и ШС от Ура. По библейскому преда�
нию, родоначальник евреев и арабов Авра�
ам («отец множества») был уроженцем 
г. Ура32. По призыву Бога («пойди из зе�
мли твоей, от родни твоей и из дома отца
твоего, в землю, которую я укажу тебе» —
Быт. 11, 28), Авраам со своим семейством
отправляется в Ханаан, где ведет патриар�
хальную жизнь главы рода скотоводов�
кочевников. По случаю голода Авраам от�
правился в Египет и вернулся оттуда, раз�
богатев скотом и золотом.

С Египтом связано и рождение сына
Авраама Моисея — вождя и законодателя
еврейского народа, основателя иудаизма,

жившего в 1305–1196 гг.33 А сын Авраама
и египтянки Агари Измаил, родивший 
12 сыновей, ставших затем князьями 
12 племен, был родоначальником всех се�
верных арабов. По мусульманскому пре�
данию, могила Израиля находится в Каабе
в Мекке. Таким образом, рождение Изра�
ильского (затем Иудейского) царства свя�
зано с Шумером и Египтом, цивилизации
которых повлияли на рождение новой 
монотеистической религии — иудаизма, 
а вследствие этого и христианства34.

Независимые государства Финикии и
Сирии просуществовали недолго. В VIII в.
они пали под ударами ассирийцев. А в 586
году до н. э. пало и Иудейское царство, 
а Иерусалим был разрушен вавилонским
царем Навуходоносором II.

1.7. МИДИЯ

Племена Мидии, принадлежащие к
арийской группе и проживающие на тер�
ритории северо�западного Ирана, были
завоеваны Ассирией в IX в. до н. э. К мо�
менту завоевания здесь существовали де�
сятки мелких княжеств, центрами которых
были крепости с резиденциями правите�
лей. В 672 году до н. э., воспользовавшись
военными действиями между ассирийца�
ми и киммерийцами, мидийские племена
подняли восстание против ассирийского
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32 «Само название «евреи» этимологически раскрывается как «житель по ту сторону реки»,
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33 Мифы народов мира. — Т. 2. — М., 1988. — С.164.
34 «Некоторые мифы древних шумеров (о сотворении мира, о всемирном потопе и др. оказали
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Всемирная история, т. 1, с. 222.

Мидия в первой половине VI в. до н. э.



ига и в 671 году создали независимое госу�
дарство. Согласно Геродоту, после завоева�
ния независимости разобщенная Мидия
была объединена Дейоком — первым ми�
дийским царем. Дейок и основал столицу
государства Экбатаны — большой цар�
ский город с дворцом и сокровищницей
внутри цитадели, окруженной мощными
стенами. Заметим, что Экбатаны находят�
ся на расстоянии 0,5 ШС от Ниневии 
и МШ от Вавилона.

Первое государственное объедине�
ние оказалось непрочным и вскоре было
завоевано скифами. Только после 625 г.
царь Мидии Киаксар нанес поражение
скифам и окончательно объединил все ми�
дийские племена в единое государство. 
В союзе с Вавилоном Мидия разбила асси�
рийскую державу и стала наряду с Вавило�
нией и Египтом крупнейшей державой на
Ближнем Востоке. Мидийская держава
была, однако, слабо централизованным го�
сударством. В ней сохранялись зависимые
царства, в том числе и персидское, упра�
влявшееся Ахеменидами. «Укрепление
царской власти, борьба с местными владе�
телями и знатью нашли идеологическое
обоснование в учении магов, последовате�
лей дуализма маздеитского типа (сам
культ Мазды засвидетельствован на западе
Ирана и в Мидии с VIII в.). Противодей�
ствие централизации, местное «беззако�
ние» и междоусобицы объявлялись про�
явлением «лжи» и противоположностью

«правде» — «справедливому» миропоряд�
ку, осуществляемому на земле царем и его
«благим законом». Эта идеология ис�
пользовалась, по рассказу Геродота, уже
при объединении Мидии Дейоком, а поз�
же, очевидно, широко пропагандирова�
лась в стране. Сами же маги играли вид�
ную роль в политической жизни и при
царском дворе наряду с родовой, военной
и вельможной знатью»35.

Но Мидийская держава просущество�
вала недолго — в 550 г. до н. э. она пала под
ударами восставших персов. Значение
Мидии состоит в том, что, возникнув под
влиянием Месопотамской цивилизации,
она явилась государством, с которого на�
чалась новая великая азиатская цивилиза�
ция — иранская, продолженная затем Ахе�
менидами.

1.8. ДЕРЖАВА АХЕМЕНИДОВ

Одним из древнейших государств, со�
временником Урарту и Аккада был Элам,
находящийся на юго�западе Ирана в меж�
дуречье Каруна и Керхе, столицей которо�
го был г. Сузы. Элам не стал великим госу�
дарством, если не считать короткого
периода господства Элама в Месопотамии
в XIX–XVIII вв. до н. э., когда «эламские
цари вошли в роль всемирных завоевате�
лей и стали считать Сирию и Палестину,
по наследству от Саргона и Нарамсина,

Гл а в а 1. Древний мир 41

35 История Востока (Восток в древности), Ин�т Востоковедения РАН. — Т. 1, гл. 16 —
http://gumilevica.kulichki.net/HE1/he116.htm#he116para9

Империя Ахеменидов



своей собственностью. Эти притязания
они сохранили навсегда и даже передали
своим преемникам — Ахеменидам”36.

В конце VIII в. персы образовали пле�
менной союз, возглавляемый вождями из
знатного рода Ахеменидов. Постепенно
занимая эламскую территорию на юго�за�
паде и юге Ирана, они поселились там и
дали ей свое название — Персия. До конца
сороковых годов VII в. до н. э. персы нахо�
дились в зависимости от эламских царей.
Когда в 639 году ассирийцы нанесли пора�
жение Эламу, персидский царь признал
власть Ассирии. После разгрома Ассирии
Мидией Персия вошла в состав мидий�
ской державы. В 558 году царем персид�
ских земледельческих племен стал Кир из
знатного рода Ахеменидов, на протяже�
нии нескольких поколений царствовавше�
го в Персии. В 553 году он поднял восста�
ние против владычества мидян. Одержав
победу и захватив Мидию, персы завоева�
ли не только входившие в нее страны, но 
и Малую Азию, Фракию, Македонию, Еги�
пет, северо�западную часть Индии. К кон�
цу VI в. границы Ахеменидской державы
простирались от реки Инд на востоке до
Эгейского моря на западе, от Армении на
севере до первого нильского порога на юге.
Первой столицей персидского государства
стал основанный Киром город Пасаргады,
находящийся на расстоянии 0,5 ШС от Суз
и 2 МШ от Вавилона. Позднее одной из
столиц Персии стал находящийся рядом 
с Пасаргады Персеполь, находящийся от
Вавилона также на расстоянии 2 МШ.

Покорив Мидию, персы заимствовали
мидийскую систему государственного
управления. Более того, «Мидия и мидяне
при Ахеменидах не были унижены и счи�
тались равноправными с народом и стра�
ной господствующего племени. Экбатана
продолжала сохранять значение столицы,
деля эту роль с Персеполем, Пасаргадами
и Сузами. Здесь царь проводил летнее
время. Все это обусловило в глазах
окрестных народов взгляд на Персию, как
на продолжение Мидии»37.

На картах, расположенных на страни�
цах нашей книги, хорошо видна государ�
ствообразующая роль Вавилона в воз�
никновении столиц Ассирии, Мидии,
Персии.

«Ахеменидская держава существовала
более 200 лет… и сыграла большую роль 
в истории Востока, и те экономические,
политические институты, культурные тра�
диции, которые возникли в ахеменидский
период, сохранялись и в более позднее
время, в империи Александра Македон�
ского, государствах парфян, сасанидов и
среднеазиатских народов… В ахеменид�
ский период были созданы единая госу�
дарственная денежная система, налоговая
система, …административная система с де�
лением государства на сатрапии, границы
которых были точно установлены, …госу�
дарственная почта, усовершенствованы
старые караванные дороги и построены
новые. Кроме того было разработано об�
щегосударственное законодательство»38.
Национальной религией иранцев стал 
зороастризм — учение о вечной борьбе
добра и зла пророка Зороастра, родивше�
гося в г. Рага вблизи современного Тегера�
на. О влиянии этой религии на нацио�
нальный характер иранцев и иранскую
цивилизацию Тураев Б.А. сказал так: «Об�
ширный Иран, с бедной природой, небла�
годарной почвой, неприветливым клима�
том, открытый с севера вторжениям диких
орд, а с запада примыкающий к культур�
ным и завоевательным державам, не мог
воспитать поэтов, аскетов и мечтателей,
ушедших от исторической жизни, — он
стал родиной неутомимых работников,
трезвых борцов за существование и куль�
турные блага, бдительных воинов и исто�
рических деятелей, сплоченных и после�
довательных. Такими мы видим иранцев 
в истории — такими они были и в рели�
гии, и можно сказать, их религия как
нельзя больше соответствовала природе
их отечества”39.

Объединение огромных территорий от
Индии до Греции и от Аральского моря до

Ч А С Т Ь  І42

36 Тураев Б.А. История Древнего Востока. — Минск, 2004. — С. 97.
37 Там же, с. 506.
38 Гафуров Б.Г. Таджики. — М., 1982. — С. 82.
39 Тураев Б.А. — С. 554–555.



Нила, разнородных, находящихся на раз�
ных стадиях социального развития на�
родов (в составе 20 сатрапий, по словам
Геродота, было около 70 народов) способ�
ствовало их интенсивному общению. Осо�
бое значение в культурном развитии
вхождение в состав ахеменидской держа�
вы представляло для народов, находящих�
ся на доцивилизационном, догосудар�
ственном уровне, в первую очередь — для
кочевых народов Средней Азии. В Сред�
ней Азии существовали и оседлые, земле�
дельческие народы, жившие в многочи�
сленных селениях, о характере которых 
в науке, из�за скудости материала, нет
единого мнения (напомним, что эти посе�
ления были открыты только в 30–50�х гг.
прошлого века советскими археологами, и
их изучение продолжается). Некоторые
ученые считают, что это были не города
как административно�ремесленные цен�
тры, а скорее всего «поселения городского
типа: Мараканда (Самарканд) в Согдиане,
городище Гяур�Кала (Мерв) в Маргиане,
Бактры (Балх)… Сходным с положением 
в Бактрии было и положение в Хорезме на
нижнем течении Окса. Ряд исследователей
полагает, что и здесь сложилось обширное
раннегосударственное или племенное об�
разование, охватившие и соседние обла�
сти”40. Другие полагают, что в доахеменид�
ской Средней Азии, особенно в Бактрии,
существовали настоящие города, государ�
ство и цивилизация. Но в любом случае, 
с включением Средней Азии в состав Ахе�
менидской державы «в связи с развитием
ремесла и товарно�денежных отношений
началось более интенсивное развитие
среднеазиатских городов как администра�
тивных и ремесленных центров”41. Говоря
о цивилизационной роли империи Ахеме�
нидов, Б.Г. Гафуров делает вывод: «Вклю�
чение Средней Азии в состав Ахеменид�
ской державы имело большое значение
для культуры и государственных учрежде�
ний как народов Средней Азии, так и их за�
падных соседей. Те общие культурные цен�
ности, которые возникли в этот период,
сохранялись в течение многих веков”42.

Покорив среднеазиатские области 
с древним оседлым населением, основа�
тель персидской державы Кир способ�
ствовал их ускоренному развитию в связи
с обеспечением их безопасности от кочев�
ников: саков, массагетов и т.д. А с ослабле�
нием державы Ахеменидов произошел
естественный процесс — отделение «соз�
ревших» сатрапий. Так, Хорезм, согласно
Геродоту, сначала входивший вместе с Пар�
фией, Согдом и Арейей в состав XVI са�
трапии, при Артаксерксе II (404–358 гг.)
стал отдельной сатрапией, а ко времени
восточного похода Александра стал уже
независимым: весной 328 г. в ставку Алек�
сандра прибыл для переговоров хорез�
мийский царь Фарасман». Столицей Хо�
резма был, вероятно, центр сатрапии —
крепость Калалы�Гыр43. Дальнейшая исто�
рия Хорезма полна взлетов и падений.
Своего наивысшего расцвета он достиг 
в начале XIII в., когда государство вели�
ких хорезмшахов простиралось от север�
ных берегов Каспия до Персидского зали�
ва, и от Кавказа до Гиндукуша. В 1220 году
оно распалось под натиском Чингис�хана.
Но история Хорезма не закончилась. Хо�
резмская государственность возродилась,
и только большевики сначала сделали из
Хорезмского государства (в русской лите�
ратуре — Хивинское ханство) так называ�
емую Хорезмскую народную социалисти�
ческую республику в 1920 г., а в 1924 г.
уничтожили ее, разделив между вновь об�
разованными Узбекской и Туркменской
ССР и Каракалпакской автономной обла�
стью. Так закончилась 2500�летняя исто�
рия Хорезма. Между Калалы�Гыр и Персе�
полем — 1,5 ШС, как и между Персеполем
и Ургенчем — столицей великого Хорезма
с конца Х по конец XIV вв.

В северной Мидии, на территории
Южного Азербайджана, выделилась Ат�
ропатена — от данного названия, позднее
искаженного арабами, и произошло со�
временное название Азербайджан. Ее ца�
рем стал Атропат, бывший сатрап Мидии
при последних Ахеменидах. После паде�
ния Дария Атропат перешел на сторону
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Александра и остался наместником Атро�
патены, а после его смерти объявил себя 
в 321 г. царем. Атропатена была одним 
из центров зороастрийской религии. Сто�
лица — г. Газака. Разрушенный землетря�
сением в конце VIII в., он был восстано�
влен под именем Тебриз. В XIII–XVI веках
этот город неоднократно был столицей
различных государств на территории Ира�
на. Материнским городом для Газака был
Персеполь, находившийся от него на рас�
стоянии ШС.

О первом государстве Восточной Гру�
зии — Иверии — мы знаем очень мало, вви�
ду отсутствия письменных свидетельств,
известно лишь, что в XVIII в. она предпо�
ложительно входила в сатрапию Ахеме�
нидского государства. «Древнейшие над�
писи из столицы Иверийского государства
Мцхеты восходят лишь к первым векам 
н. э. и составлены на арамейском языке
ахеменидских канцелярий… что указывает
на длительное употребление здесь этого
языка»44. По раннесредневековому преда�
нию, возникновение царства Иверия со
столицей в г. Мцхета (в 15 км к северу от
Тбилиси) относится к рубежу IV–III вв. до
н. э. Завоеванное сасанидской Персией 
в конце IV в., оно стало ее провинцией. 

А Мцхета со времени принятия Иверией
христианства в 337 г. и до настоящего вре�
мени — является резиденцией католикоса,
главы грузинской православной церкви.
Между Мцхетой и Персеполем — 1,5 ШС.

В ШС от Персеполя появилась и Ниса
(Михрдаткерт) — резиденция парфян�
ских царей, которые после распада держа�
вы Ахеменидов и возникновения царства
Селевкидов образовали могущественное
Парфянское царство.

В 1,5 ШС от Персеполя расположен 
г. Бактра, по преданию, первоначальный
центр распространения зороастризма,
«один из древнейших центров развития зе�
мледельческой культуры и образования
государственности в Средней Азии»45, поз�
же столица Греко�Бактрийского царства и
некоторое время Кушанского царства.

Таким образом, Персеполь стал мате�
ринским городом для столиц ряда госу�
дарств, появившихся позднее на Кавказе 
и в Средней Азии.

1.9. АНТИЧНЫЙ МИР

Главным носителем новой цивилизации,
возникшей на основе крито�микенской,
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был полис, независимый город�государ�
ство. Всего с учетом колонизации в VIII–
VI вв. на территории Балканской Греции,
в Эгейском бассейне, Великой Греции,
Причерноморья образовалось несколько
сот полисов46. «Средний» полис имел тер�
риторию 100–200 кв. км с населением
5–10 тысяч человек. Он состоял из город�
ского центра, в котором проживало боль�
шинство жителей, и нескольких сельских
поселений. Несмотря на общую культуру,
вне своих родных полисов греки были пол�
ностью бесправны. Самыми большими по�
лисами были Спарта (территория 8400 кв.
км, население — 200–300 тыс. человек) 
и Афины (территория 2500 кв. км, населе�
ние 250–350 тыс. человек)47. Именно эти
два города�государства, игравшие наибо�
лее значительную культурно�полити�
ческую роль, можно назвать главными 
городами древнегреческой цивилизации.
И если Афины Фукидид назвал «культур�
ной школой Эллады», то Спарту можно
назвать ее «военной академией». Образо�

вание Афин, по преданию, относят к пра�
влению легендарного царя Тесея, в XIII в.
до н. э. объединившего небольшие поселе�
ния (городища) Аттики вокруг Афин. Но
«на самом деле процесс постепенного
объединения населения Аттики вокруг
Афин растянулся на долгое время и пол�
ностью закончился, по�видимому, лишь к
VII в. до н. э.»48. Позднее Афины стали сто�
лицей самого крупного в Греции полити�
ческого объединения — Первого Афин�
ского морского союза, конфедерации,
объединившей около 300 полисов от Ма�
лой Азии и Причерноморья до Италии.
Западные историки даже называют этот
союз Афинской империей. Образованный
в 478–477 гг. до н. э., он распался вслед�
ствие поражения Афин в Пелопоннесской
войне в 404 г. до н. э.

Главным соперником Афин за гегемо�
нию в греческом мире была олигархиче�
ская Спарта, создавшая, в противовес
морскому союзу Афин, сухопутный Пело�
поннесский союз. Перманентная вражда
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Афин и Спарты — классическая иллю�
страция положения геополитики об из�
вечной вражде Суши и Моря. И в то же
время — это великая трагедия всей грече�
ской цивилизации, на протяжении почти
всей своей истории расколотой на две
враждующие части.

Спарта возникла, судя по раскопкам, 
в IX в. до н. э. в результате синойкизма
(объединения) дорийских и ахейских об�
щин. В VIII–VI вв. путем непрерывных
войн она завоевала южную часть Пело�
поннесского полуострова и стала самым
крупным государством Греции. Пелопон�
несский союз был создан около 550 г. 
и объединил полисы Пелопоннесса и ряд
полисов Средней Греции. Значение Спар�
ты состоит в том, что в ней реформами
Ликурга было создано, пожалуй, самое
необыкновенное в истории государство,
весь смысл и назначение которого было
приготовление к войне. Этой цели — вой�
не — была посвящена вся жизнь граждан
этого государства. В Спарте процветали
не науки и искусства, не политическая
жизнь, как в других государства Эллады, 
а бесконечная муштра и состязания в во�
енной доблести. Зато спартанская армия
была непобедимой в течение почти че�
тырех с половиной веков. После победы 
в Пелопоннесской войне она ненадолго
стала гегемоном всей Греции. Однако на�
саждаемые спартанцами антидемократиче�
ские режимы и грубая политика силы при�
вели к всеобщему возмущению и роспуску
Пелопоннесского союза. Другая причина
поражения непобедимой Спарты — это ее
внутреннее разложение. Всегреческое
господство привело к тому, что была лик�
видирована прежняя замкнутость Спар�
ты: в нее потекли огромные богатства, 
и «община равных», спартанская элита,
разложилась. Появились богатые и бедные
и сопутствующие этому социальные кон�
фликты. Следствием этого стало ослабле�
ние армии и поражение в войне с Фивами в
362 г. до н. э., распад Пелопоннесского сою�
за и превращение Спарты в середине IV в.
до н. э. во второстепенное государство.
Снова усилились Афины и образовали
Второй Афинский морской союз, членами
которого были уже только 75 полисов. Но

попытки Афин создать прочное объедине�
ние потерпели неудачу: союзные полисы
восстали и нанесли Афинам поражение. 
А в 338 г. до н. э. союз был распущен. На
смену ему пришел Коринфский (или Эл�
линский) союз, возглавляемый Македо�
нией, с которого начинается новая эпоха
не только греческой, но и мировой исто�
рии — эпоха эллинизма.

Македония занимала особое положе�
ние в греческом мире. Населенная македо�
нянами — народом, в давние времена отде�
лившимся от греков, она, расположенная
на северной периферии Греции, была, по
представлению эллинов, варварской стра�
ной. В ней почти не было городов, было не
развито рабство. Влияние греческой циви�
лизации, особенно на Южную Македонию,
привело к процессу классовой дифферен�
циации, развитию экономики и образова�
нию государства. В 400 г. до н. э. столицей
Македонского царства стал г. Пелла.

Македонские цари отличались безу�
держной воинственностью. Постепенно
под властью Пеллы оказалась вся Македо�
ния. Именно Македония стала первым
большим государством Европы. При царе
Филиппе II Македония подчинила и всю
Грецию. Македонская знать и цари всегда
находились под большим влиянием грече�
ской культуры, поэтому в Греции их назы�
вали филэллинами. Они разговаривали
на греческом языке, учились у греческих
преподавателей, наслаждались греческим
искусством. «Греческие инженеры прокла�
дывали дороги, строили крепости и горо�
да”49. Не разделяя политических взглядов
греков, жителей полисов, они предложили
греческому миру идею единства всех горо�
дов�государств Эллады под флагом еди�
ной великой монархии, способной покон�
чить с бесконечными внутригреческими
конфликтами; монархии, которая сможет
не только положить конец персидской аг�
рессии, но и отомстить ей за годы рабства
и унижений. Эту идею воплотил в жизнь
сын Филиппа царь Александр, о чем мы
будем говорить дальше, а сейчас необходи�
мо отметить, что Пелла находится на рас�
стоянии МШ от Спарты и, таким образом,
именно олигархическая Спарта оказала
решающее влияние по ШС на становление
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македонской государственности. Напом�
ним, что непобедимая македонская фалан�
га, с помощью которой Александр завоевал
Азию, была перенята у спартанцев.

Одной из особенностей микенской и
греческой цивилизаций была широкая
колонизация, основание по всей обозри�
мой ойкумене независимых городов�госу�
дарств. Греческая колонизация осущест�
влялась в западном (Южная Италия,
Сицилия, Южная Франция и Восточная
Испания), северо�восточном (вплоть до
берегов Черного моря), южном и юго�вос�
точном (Финикия и Египет) направле�
ниях. Самым значительным было запад�
ное направление. Первая колония Кумы
была образована в середине VIII в. После�
дующие колонии были так многочислен�
ны, что Южную Италию и Сицилию стали
называть Великая Греция. Поэтому когда
в VIII в. до н. э. в италийской местности
Лаций объединилось несколько общин 
и был образован г. Рим, то это случилось
«при определяющем влиянии греков и эт�
русков в политической и культурной обла�
стях»50, и в первую очередь Афин. На по�
явление Рима по феномену ШС, возможно,
оказал влияние другой древнегреческий
полис — Спарта, который, как и Афины,
претендовал на роль лидера греческих го�

родов; он был в военно�государственном
отношении образцом военно�политиче�
ской державы. Интересно, что Пелла, сто�
лица Македонии и формальная столица
империи Александра Великого, находится
от Рима в 2 МШ.

Эллинизм был распространением гре�
ческой цивилизации на страны Востока, 
и поэтому Александрия Египетская, осно�
ванная Александром Великим в 332–331 гг.
до н. э. и ставшая впоследствии столицей
государства Птолемеев и крупнейшим эко�
номическим и культурным центром всего
Средиземноморья, возникла под прямым
влиянием Афин, более того, являлась как
бы их продолжением в новых географиче�
ских и исторических условиях51.

На карте отмечено, что между Афина�
ми, Спартой и Римом — ШС, так же, как
между Афинами и Александрией. А между
Римом и Александрией — 2 ШС.

1.10. ЦАРСТВО 
СЕЛЕВКИДОВ

Начало эпохе эллинизма положили
Восточный поход Александра Македон�
ского и массовое колонизационное пере�
селение эллинов (греков и македонян) во
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вновь завоеванные земли. С созданием ве�
ликой империи Александра произошло
распространение греческой цивилизации
на весь Ближний Восток. Но, поскольку
там уже существовали первые в истории
цивилизации, то произошло объединение
цивилизаций греческого и восточного ми�
ра, в результате чего появилось своеобраз�
ное общество и культура. Это общество 
в трудах позднейших историков получило
название эллинистического, а эпоха разви�
тия этого общества стала называться элли�
низмом. В государственном плане оно пред�
ставляло собой соединение греческого
полиса и восточных монархий, что привело
к созданию общества, временно снимаю�
щего трудности, с которыми столкнулись
в своем развитии и Восток, и Запад. Объе�
динение независимых городов�государств
в сильное централизованное государство
останавливало их бесконечную вражду, 
а с другой стороны, восточные монархии 
с их застойной экономикой и консерва�
тивной социальной структурой приобре�
тали внутренний динамизм для развития.
«Если Греция середины IV в. до н. э. стра�
дала от излишней активности внутрипо�
литической жизни, перенаселенности,
ограниченности ресурсов, то Персидская
монархия, напротив, от застоя в развитии,
слабого использования огромных потен�
циальных возможностей, дезинтеграции
отдельных частей»52.

Новая эллинистическая цивилизация
началась с основания многочисленные го�
родов, в которых селились воины, купцы,
ремесленники. Эти города стали экономи�
ческими, политическими и администра�
тивными центрами значительных сель�
ских, подчиненных им территорий. Иоганн
Дройзен, крупнейший специалист по исто�
рии эллинизма, отмечал, что «в основании
городов и заключается настоящая основа
эллинизирования»53. По данным исследова�
телей, «за весь период эллинизма, начиная с
Александра и до последних эллинистиче�
ских царей, было основано 176 городов»54.

Но смерть Александра в 323 году до н. э.
поставила под вопрос единство невидан�

ной в истории империи, состоявшей из
разнородных, мало связанных между со�
бой областей. Борьбу за наследство Алек�
сандра начали его ближайшие друзья и те�
лохранители — диадохи. Став сатрапами
различных областей, они не признали за�
конную династию Александра (царями
империи были провозглашены его сла�
боумный брат и новорожденный сын —
оба были не способны к управлению). По�
пытки верных династии полководцев Ан�
тигона Одноглазого и его сына восстано�
вить единство империи военным путем
провалились. В 311 г. были убиты номи�
нальные цари империи, а в 306 г. диадохи
наиболее крупных сатрапий объявили се�
бя царями.

Таким образом, примерно через 20 лет
после смерти Александра, в результате
ожесточенной борьбы его наследников
образовались следующие государства:
собственно Македония, государство Пто�
лемеев в Египте, Вифиния, Понтийское
царство и царство Селевкидов — самое
большое эллинистическое государство, за�
нимающее почти всю территорию бывшей
империи, за исключением Египта, Греции
с Македонией, причерноморских областей
Малой Азии и некоторых индийских про�
винций. Причем Селевк I Никатор объя�
вил себя царем еще в 312 г. до н. э., и с это�
го момента началась селевкидская эра —
летоисчисление, употреблявшееся на Вос�
токе в течение более тысячи лет.

Поскольку это царство состояло из
весьма качественно разнородных обла�
стей, то города «должны были служить
как бы цементом, скрепляющим разнород�
ные, готовые оторваться от центральной
власти части сложного политического
конгломерата»55. Отсюда можно характе�
ризовать города как несущий каркас импе�
рий, без которых последние рассыпаются.
«При селевкидских царях градостроитель�
ство получило небывалый размах… Города
основывались различными способами: си�
нойкизмом («сселением» нескольких об�
щин в один город), возвышением катойкии
в ранг полиса или через предоставление
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полисного государственно�правового ста�
туса старому местному городу»56. Градо�
строительная политика Селевкидов про�
водилась в интересах унификации своей
державы, «стремившихся для облегчения
управления создать в государстве, отличав�
шемся необычайной пестротой по уровню
развития отдельных районов и историче�
ским традициям, сеть более или менее
единообразных по структуре обществен�
ных организмов — городов»57.

Отметим, что при распаде империи
Александра мы не можем обнаружить фе�
номена ШС ввиду того, что она создава�
лась в беспрерывных походах, и единой
столицы у Александра не было, а его пла�
ны сделать своей столицей Вавилон не
осуществились. Поэтому действие ШС
мы рассмотрим на примере крупнейшей
империи эллинистического мира — импе�
рии Селевкидов (иногда ее еще называют
Сирийским царством).

Первой столицей Селевкидов была по�
строенная на месте разрушенного древне�
го города Описа, расположенная в 60 км 
к северо�востоку от Вавилона, Селевкия 
на Тигре. «К Селевкии перешли торго�
вые функции древнего центра Месопота�
мии — Вавилона, и она стала торговой ме�
трополией Месопотамии»58. Пребывание
Селевка I на западе в связи с перманент�
ной борьбой с диадохами послужило при�
чиной для основания в 300 г. до н. э в Си�
рии на реке Оронт новой столицы царства,
названной им в честь отца Антиохией, рас�
положенной на расстоянии 2 МШ от Се�
левкии. Но Селевкия также осталась столи�
цей державы. В ней была резиденция сына
Селевка Антиоха, назначенного им сопра�
вителем в 292 г. до н. э. Таким образом, на
протяжении длительного времени, вплоть
до I в. до н. э., когда в процессе распада от
огромного царства осталась только Си�
рия, в царстве Селевкидов было два поли�
тических центра, причем если западные
сатрапии управлялись из Антиохии, то
восточные из Селевкии. Всего государство
Селевкидов состояло из 25–28 сатрапий,

причем каждая сатрапия имела свою сто�
лицу. Образование новых государств и сто�
лиц началось с запада.

Пергам. Первоначальная территория
Пергама, расположенного в северо�запад�
ной части Малой Азии, была небольшой.
Название свое она получила от своего
главного города Пергама, известного как
крепость с V в. до н. э. В период войн диа�
дохов Пергам, как хорошо укрепленный
пункт, был местом хранения казны царя
Фракии Лисимаха. В 283 году хранитель
казны евнух Филитер перешел на сторону
противника Лисимаха — Селевка и стал
правителем Пергама в составе державы
Селевкидов. Через 20 лет, в 263 г., преем�
ник Филитера Эвмен одержал победу над
селевкидом Антиохом I, и Пергамское
царство стало независимым. При нем и его
сыне Эвмене II оно достигло наивысшего
расцвета, распространившись на значи�
тельную часть Малой Азии. Город Пергам
был крупнейшим, наряду с Александрией,
экономическим и культурным центром эл�
линистического мира. С усилением Рима
Пергам, как и другие эллинистические го�
сударства, стал постепенно терять свое са�
мостоятельное значение и добровольно во�
шел в состав Римского государства. Царь
Аттал III в 133 г. до н. э. завещал после сво�
ей смерти Пергамское царство Риму, при
условии, что греческие города сохранят
независимость. В 129 году Пергам стал
римской провинцией Азия. Отметим, что
между г. Пергамом и Антиохией — ШС.

Каппадокия. Каппадокией сначала на�
зывалась вся восточная часть Малой Азии
к северу от Тавра — горной системы в Тур�
ции. Во 2�м тыс. до н. э. здесь находилось
основное ядро Хеттской империи. Позже
Каппадокия вошла в державу Ахеменидов
в качестве двух сатрапий: Великая Каппа�
докия, занимавшая внутренние области, 
и Малая Каппадокия — прибрежная, на�
званная затем Понт (по�гречески «море»).
Основателем царства Каппадокия были
Ариараты, бывшие сатрапами провинции
еще в державе Ахеменидов. «Великая

Гл а в а 1. Древний мир 49

56 Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана. — М., 1961. — С. 169. По количеству образо�
ванных городов основателя империи Селевка сравнивают с Александром: по данным античных
авторов, он основал 55 городов.

57 Там же.
58 Словарь античности. — М., 1989. — С. 516.



Каппадокия, по мнению одних исследова�
телей, стала независимой от Селевкидов 
в конце IV в. до н. э., по мнению других —
лишь около 260 г. до н. э.». Столица Кап�
падокии Мазака находится на расстоянии
ШС от Антиохии.

Парфия и Бактры. На востоке незави�
симые государства стали появляться с се�
редины III в. до н. э. «Ранние селевкид�
ские цари рассматривали восточную часть
своей державы как очень важный регион,
стремились поднять его экономический
потенциал и укрепить свой контроль над
ним»59. Сын Селевка Антиох, назначен�
ный правителем сатрапий к востоку от 
Евфрата, выбрал столицей своего намест�
ничества г. Балх. «Однако как при Ахеме�
нидах, так и при Александре Македон�
ском, политическая власть была чуждой
для большинства местного населения.
Тенденция к политической самостоятель�
ности еще более усилилась с подъемом ме�
стной экономики»60. Около 250 г. до н. э. от
Селевкидов «отложился и Диодот, на�
местник тысячи городов бактрийских, 
и приказал, чтобы его величали царем;
следуя этому примеру, народы всего Вос�
тока отпали от македонян», — писал рим�
ский историк Юстин61. Между Бактрой —
столицей нового царства, которое позже

получило название Греко�Бактрийского,
и Селевкией — 2 ШС.

В это же время сатрап Парфии Андрагор
провозгласил отделение от Селевкидов.
Но в 239–238 гг. сакское кочевое племя
парнов нанесло поражение Андрагору и
овладело Парфией. Смешавшись с мест�
ным населением — родственными им пар�
фянами, — они переняли их имя. Первым
царем стал Аршак, глава племени. Но на
Парфии подробнее мы остановимся даль�
ше. А теперь отметим, что столицей пар�
фянского царства стал основанный Се�
левком г. Гекатомпил, находящийся в ШС
от Селевкии. Интересно, что между почти
одновременно возникшими царствами
разгорелась ожесточенная борьба. Но
стремление греко�бактрийцев захватить
Парфянское царство ни к чему не приве�
ло. Характерно, что между Бактрами и Ге�
катомпилом также ШС.

Армения. В отличие от Атропатены и
Иверии, армянские сатрапии после распада
царства Ахеменидов признали власть
Александра. «Распространение армян в
Айраратской долине и усиление процесса
классообразования у них привело к по�
явлению Айраратского царства с центром в
Армавире» — первого армянского государ�
ства62. В 316 году оно стало независимым от
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македонян. Между Пеллой и Армавиром —
1,5 ШС. Затем Айратское царство вошло 
в состав державы Селевкидов. Антиох III
объединил Айраратское царство с так на�
зываемой Великой Арменией — неболь�
шой областью в районе озера Ван, некогда
основной территорией государства Урар�
ту, и эта объединенная Армения стала на�
зываться Арменией Великой. Ее центром
стал Армавир, а правителем — местный
династ Арташес. «Таким образом, к концу
III в. почти все армянские земли оказа�
лись под властью Селевкидов… В это вре�
мя начинает складываться армянская на�
родность. Страна вступает в более тесные
отношения с другими народами Передней
Азии и подвергается влиянию эллинисти�
ческих государств»63.

После битвы при Магнесии, городе 
в Лидии, в 190 г. до н. э., во время которой
селевкид Антиох III потерпел сокруши�
тельное поражение от римских легионе�
ров, селевкидские сатрапы Великой Арме�
нии и Софены (армянская область на
юго�западе Армянского нагорья) Арташес
и Зарех объявили себя независимыми ца�
рями. «Так возникли первые вполне само�
стоятельные армянские государства»64,
столицами которых стали Армавир и Ар�
шамашат, находящиеся от Антиохии на
расстоянии 2 МШ и МШ соответственно.
Характерно, что между этими армянскими
столицами также расстояние в МШ. Осо�
бенно усилилась Великая Армения, новая
столица которой Арташат была постро�
ена недалеко от Армавира. А своего наи�
высшего могущества она достигла при Ти�
гране II (95–56 гг. до н. э.). Тигран II
присоединил Софену, а в союзе с Митри�
датом Понтийским — северно�западную
Парфию, Атропатену, Сирию, Финикию и
другие области Малой Азии и Кавказа.
Царь Парфии, извечный друг�противник
Великой Армении, отказался от титула
«царя царей» и передал его Тиграну. Госу�
дарство Селевкидов было разбито, а Ти�
гран II объявил себя наследником дина�
стии селевкидов. Антиохия стала наряду с
Арташатом второй столицей. «В 70�х го�

дах I в. до н. э. государство Тиграна II
представляло собой обширную державу,
постиравшуюся от Куры до Иордана и от
Средиземного моря до Каспийского»65.
Свою новую столицу Великой Армении —
Тигранакерт — он заселил жителями 12�ти
эллинских городов Малой Азии. Но это об�
ширное царство было непрочным. В войне
с Римом оно потерпело поражение. Снача�
ла Великая Армения признала свою зави�
симость от Рима, а в 114 г. при Траяне ста�
ла римской провинцией.

Рассмотренный нами пример в плане
действия феномена ШС может считаться
классическим, наиболее чистым, свобод�
ным от искажающих факторов. Строи�
тельство новых городов, вовлечение в ци�
вилизованную жизнь варварских племен,
централизованная монархия с наличием
столицы, которая выступает в качест�
ве материнского города — вот основные
факторы, позволяющие проследить суще�
ствование феномена в его, так сказать,
классическом виде. И мы видим, что цар�
ство Селевкидов и его распад показывают
нам действие этого феномена.

1.11. ПАРФЯНСКОЕ 
ЦАРСТВО

Парфянское царство возникло около
250 г. до н. э. в результате ослабления влас�
ти Селевкидов в их восточных сатрапиях 
и вторжения парнов — сакских кочевников.
Родиной парфян, ираноязычного народа,
был район современного северо�восточно�
го Ирана и юга Туркмении, позже он полу�
чил название Хорасан (Восток). «Эта ко�
лыбель Парфянского государства состояла
из Парфиены (примерно соответствует
Ашхабадской области Туркменской ССР,
Маргианы (примерно Марыйская об�
ласть)»66. В Парфиене и находилась рези�
денция парфянских царей Михрдаткерт
(позже названная Ниса), существовавшая
с 5 в. до н. э., в 18 км к с.�в. от Ашхабада.
Вплоть до 1 в н. э. там находились родовые
усыпальницы Аршакидов.
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Первым парфянским царем стал Ар�
шак — родоначальник династии. С отделе�
нием от Селевкидов новой столицей пар�
фян стал город Гекатомпил, основанный
Селевком I Никатором и расположенный
от Нисы на расстоянии МШ. Позднее сто�
лицей парфянского царства стал Ктеси�
фон, находящийся в ШС от Гекатомпила.
При Митридате I Парфия превратилась 
в крупную державу, охватившую весь
Иран и всю Месопотамию. Длительная
борьба с могущественным Римом и вну�
тренние междоусобицы ослабили Парфян�
ское царство, и оно пало в начале III в. н. э.
Впитав в себя культуру эллинизма, пар�
фянские цари приняли вскоре зороастризм
и положили начало новому возрождению
иранской цивилизации, прерванному раз�
громом Ахеменидского государства Алек�
сандром Великим. Таким образом, Азия
снова отделилась от Европы.

Причину непрочности эллинизма ис�
торики видят в том, что эллины пришли
на Восток как завоеватели. И хотя сам
Александр проводил политику объедине�
ния персов и эллинов в единый народ

«персоэллинов» (идея абсолютно утопи�
ческая) путем породнения их через браки,
и старался опираться в своей политике на
местную знать, его преемники — диадохи,
чтобы не вызывать возмущения главной
своей социальной опоры — греков и маке�
донян, вынуждены были при основании
эллинистических городов «отказаться от
опоры на местный элемент. Основой их
царства были полунезависимые города с
преобладающим греко�македонским и эл�
линизированным местным населением…
Подобные установки политики эллини�
стических царей не способствовали более
тесному сближению между народами. Ос�
новная масса населения Востока пассивно
относилась к новым порядкам, не извле�
кая из них никаких выгод. Поэтому можно
сказать, что эллинизм затронул лишь го�
родские слои населения, по преимуществу
зажиточные, оставив неизменным поло�
жение сельской хоры. По этой причине
уже во втором поколении преемников
Александра отмечались выступления не�
имущих и стремление отдельных террито�
рий отложиться от центральной власти»67.
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1.12. КАРФАГЕН
После крушения крито�микенской 

цивилизации в Средиземноморье обра�
зовался «вакуум», который поспешили
заполнить предприимчивые финикийцы
и главным образом представители города�
государства Тир. В конце 2�го — начале 
1�го тысячелетий до н. э. они основывают
многочисленные колонии по всему Сре�
диземноморью от Египта до Испании. Но�
вые колонии основывались, как правило,
по инициативе и при поддержке прави�
тельства и поэтому считались частью Тир�
ской державы. Но Карфаген (Новый го�
род), ставший впоследствии главным
центром финикийцев на западе, был осно�
ван в 814 г. до н. э в Северной Африке бег�
лецами из Тира, изгнанными из него вслед�
ствие политической борьбы. Поэтому он 
с самого начала был независим от метропо�
лии. Постепенно Карфаген установил про�
текторат над финикийскими колониями и
стал основывать новые. С 600 года Карфа�
ген стал важнейшим торговым и куль�
турным городом Западного Средизем�
номорья, центром обширной империи,
господствовавшей в Северной Африке,
Южной Испании, Сицилии и Сардинии.
Политическим строем Карфагена была
олигархия — он управлялся Советом

Тридцати и Советом старейшин, которые
комплектовались из самых знатных и бо�
гатых семей города.

С 60�х годов III в. до н. э. начинается
великая борьба быстро набирающего силы
Рима с Карфагеном. После поражения
Карфагена в 1�й Пунической войне стало
ясно, что причины неудачи нужно искать
во внутренней слабости политического
режима — в олигархическом режиме, ко�
торый «со слепой враждебностью отно�
сится к любой попытке реформ и с болез�
ненной ревностью держится за свою
власть»68. Поняв ошибки правящего клас�
са, прославленный полководец Гамилькар
Барка решил создать иную форму правле�
ния, и для «проведения этого политическо�
го эксперимента он перебрался в Испанию,
достаточно далекую, чтобы не встрево�
жить, по крайней мере вначале, римский
сенат и Карфаген… Когда этот полководец�
реформатор пал в бою (333 г. до н. э.), то
власть перешла в руки его зятя — полко�
водца Гасдрубала»69.

В 226 году Гасдрубал Барка основал на
расстоянии ШС от Карфагена в Испании
новую столицу, город�крепость — Новый
Карфаген (Картахена) и провозгласил се�
бя царем70. «Прочная опора на армию, тес�
ные связи с демократическими кругами 
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в самом Карфагене и особые отношения,
установившиеся у Баркидов с местным
населением, способствовали тому, что 
в Испании возникла полунезависимая
держава Баркидов, по сути своей, элли�
нистического типа…»71. Но после убийства
Барки в 207 г. эксперимент с царством про�
валился. Его преемник, сын Гамилькара
Ганнибал, уже полностью подчинялся Со�
вету Тридцати, который ничего не сделал,
чтобы помочь Ганнибалу, когда он воевал 
в Италии. В результате такой близорукой
политики Карфаген как империя и как го�
род пал. Гегемоном всего Средиземно�
морья стал Рим, сделавший позднее это
море — единственный раз в истории —
своим «внутренним морем», а Новый Кар�
фаген стал столицей римской провинции
Hispania citerior.

1.13. РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ

Рим — ключевой город западной циви�
лизации, ее исток и символ. В течение ты�
сячи лет в качестве столицы сначала Рим�
ской, а потом Западно�Римской империи
он оказывал влияние на народы, находив�
шиеся на родоплеменном уровне развития,
давая им пример рабовладельческой циви�
лизации, пример государственного строи�
тельства и политической культуры. Просу�
ществовав с 753 г. до н. э. до 476 г. н. э., Рим
погиб из�за внутренних противоречий,
смуты и нашествия варваров. На обломках
поверженного колосса стали возникать так
называемые варварские государства.

Римская империя смогла объединить
огромные пространства именно потому,
что до нее они были готовы к этому, так
сказать, культурно унифицированы элли�
низмом на Востоке и греческой колониза�
цией на Западе. Наивысшего расцвета ан�
тичная цивилизация в образе Римской
империи достигла во II в., что выразилось
в расцвете городской жизни. «Никогда до
этого Средиземноморье не знало такого
количества культурных и благоустроен�

ных городов. Да и позднее городская
жизнь средиземноморских стран не могла
достичь римского уровня»72. Но «города
римской империи, с точки зрения их по�
литического устройства, были отличны от
старых греко�римских полисов. Послед�
ние являлись городами�государствами,
обладавшими полной политической само�
стоятельностью. Империя принесла с со�
бой окончательное крушение полисной
системы и переход к «территориальному
государству»73.

В начале III в. империя вступила в глу�
бокий, как сейчас говорится, системный
кризис: усиливающееся давление варва�
ров извне совпало с внутренними междоу�
собицами. С другой стороны, экономиче�
ский подъем в провинциях обусловил и
рост экономической самостоятельности
присоединенных к Риму территорий. «Те�
перь многие провинции могли обойтись
без Рима; более того, этот вариант был для
них даже выгоднее. К тому же трудность
защиты периферийных областей от вар�
варских вторжений приводила к тому, что
зачастую они вынуждены были брать орга�
низацию этого дела в свои руки, что также
повышало их независимость. Подтвержде�
нием растущего самосознания подчинен�
ных Риму исторических областей было
возрождение старинных языковых и куль�
турных традиций. Так, в Малой Азии в III
в. появляются надписи на давно, казалось
бы, забытом фригийском языке. Анало�
гичную картину можно было наблюдать 
и на другом конце империи — в Галлии 
и Испании»74.

В 258 году во время войны с германца�
ми от Рима отделились западные провин�
ции — Галлия, Испания и Британия, кото�
рые создали свою империю по римскому
образцу во главе с полководцем Посту�
мом. Поскольку центром империи была
Галлия, а Британия и Испания входили 
в нее временами, то новое государство по�
лучило название Галльское сепаратное го�
сударство, или Галльская империя. Столи�
цами новой империи были Кельн (Колон),
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а затем Трир (Тривериум), находящийся на
расстоянии ШС от Рима. Галльская импе�
рия просуществовала 15 лет и воссоедини�
лась с Римом под давлением солдатских
мятежей и восстания багаудов.

Начавшиеся сепаратистские движения
и возрастающая сложность управления им�
перией из одного центра показали необхо�
димость административных реформ, про�
веденных императором Диоклетианом
(284–305 гг.). Начало его реформ совпало
с появлением в восточной части империи
новой столицы — резиденции Диоклетиа�
на Никомедии, бывшей столицы Вифинии,
находящейся на расстоянии 1,5 ШС от Ри�
ма. Управлять западной частью империи
Диоклетиан поручил своему другу Макси�
миану, получившему титул цезаря. Столи�
цей западной части империи стал Медио�
лан (современный Милан), находящийся
от Рима на расстоянии 0,5 ШС. Таким об�
разом, империя в 285 г. имела двух импе�
раторов и две новые столицы. «К 293 году
стало очевидным, что и двум императорам
трудно справляться с внешними и вну�
тренними затруднениями. Поэтому было
решено, что каждый из них назначит себе
помощника (цезаря)… Для придания
прочности всей системе цезари были усы�
новлены каждый своим августом и жени�
лись на их дочерях… Хотя цезари являлись
только помощниками августов, однако
каждый из них получил в управление

определенную часть империи»75. В резуль�
тате государство фактически оказалось
разделено на четыре части. Диоклетиан,
находящийся в Никомедии, управлял про�
винциями Фракией, Азией, Сирией и
Египтом. Его цезарь Галерий правил Бал�
канским полуостровом (кроме Фракии).
Столицей был город Сирмий, отстоящий
от Никомедии на ШС. Второй август —
Максимиан — в своей резиденции в Ме�
диолане властвовал над Италией, Испа�
нией и Африкой, а его цезарь Констанций
Хлор — над Галлией и Британией. Столи�
цей Констанция был Трир, лежащий в ШС
от Рима и 0,5 ШС от Медиолана.

Эта система управления получила наз�
вание «тетрархия» — четверовластие.
«Вечный город» Рим надолго потерял свое
политическое и культурное значение. Че�
тыре новые столицы Великой империи,
рожденные по «шагу столиц»: Рим — Ни�
комедия — Сирмий и Рим — Медиолан —
Трир явились прообразом будущего разде�
ления Pах Rome на множество националь�
ных государств со столицами, которые,
как мы покажем в дальнейшем, также об�
разовывались по феномену ШС.

Начавшиеся с Диоклетиана переносы
столиц закончились всемирно�историче�
ским событием: основанием новой по�
стоянной столицы империи и ее разделе�
нием на западную и восточную части.
Константин Великий в 326 г. окончательно
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избрал старую греческую колонию Визан�
тий своей новой столицей, перестроив 
и расширив ее. «11 мая 330 г. произошло
торжественное освящение новой столицы,
получившей название Константинополь…
Изумительное стратегическое положение
города являлось главной причиной того,
что Константинополь пережил падение
западной римской империи, готские, араб�
ские и славянские набеги и пал только в
1453 году»76. Если рассматривать резиден�
ции Константина как временные столицы
государства, то получится такая картина.
Первоначальной его резиденцией был

Трир. Потом Сирмий и Сердика. А окон�
чательной резиденцией стал Константи�
нополь. Между Римом и Триром — ШС.
Между Триром и Сирмием — расстояние
1110 км, что немного превышает ШС 
и в строгом смысле шагом столиц не явля�
ется. Но зато между Сирмием и Визан�
тием — 2 МШ, а между Сердикой и Визан�
тием — 0,5 ШС. Отметим, что между 
Римом и Сердикой — 2 МШ. Таким образом,
хотя между Римом и Константинополем
нет ШС, Рим через ряд промежуточных
звеньев является материнской столицей
града Константина.
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