
2.1. ВАРВАРСКИЕ ГЕРМАНСКИЕ 
КОРОЛЕВСТВА 
И СТАНОВЛЕНИЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Германские племена: готы, вандалы,
бургунды, англы, саксы и др. — сыграли
решающую роль в падении Западной Рим�
ской империи. Начиная с конца II века,
римские императоры уже не могли сдер�
живать натиск германцев, и им стали раз�
решать поселяться в пограничных обла�
стях в качестве союзников (федератов).
Живя среди римского населения, герман�
цы заимствовали многое из его материаль�
ной и духовной культуры. Это способство�
вало разложению у них общинно�родовых
отношений, проникновению римских пра�
вовых норм, укреплению частной соб�
ственности и возникновению государства.

Первым германским королевством на
земле Римской империи стало королев�
ство вандалов, захвативших в 429–439 гг.
Северную Африку, а немного позже — 
острова Сардинию и Корсику. Столицей
королевства стал Карфаген, находящийся
в 2 МШ от Равенны — столицы Римской
империи с 404 г. вплоть до ее падения 
в 476 г. Государство вандалов прекратило
существование в 534 г. под ударами визан�
тийских войск.

Остготы поселились в дунайских про�
винциях империи на положении федера�
тов. После объединения остготских пле�
мен Теодорихом в 471 г. образовалось
королевство со столицей в г. Нове, бывшем
римском военном лагере, на расстоянии
ШС от Равенны. В 488–493 гг. с согласия
Византии Теодорих завоевал Италию. Но�
вой столицей остготского государства ста�
ла Равенна. Это государство также было
разбито Византией в 555 году.

Вестготы в 418 году были поселены в
качестве федератов на территории Юж�
ной Галлии. В 475 году они стали незави�

симыми, образовав Тулузское королев�
ство, столица г. Тулуза — 2 МШ от Равенны
и от Ахена. В 507 году, после того как вест�
готы потерпели поражение от франков 
и уступили им Галлию, начинается их экс�
пансия в Испанию, где они образовали но�
вое королевство со столицей в г. Толедо. Но
еще до образования Толедского королев�
ства, в середине V века, другое германское
племя — свевы — образовали на Иберий�
ском полуострове королевство с центром
в г. Брага. Королевство свевов, племени не
столь многочисленного, как вестготы, про�
существовало до 585 г., когда оно было
включено в Толедское королевство. Обра�
тим внимание, что между Брагой и Толедо —
МШ, а между Брагой и Тулузой — 2 МШ.
Толедское королевство, приняв христиан�
ство и включив в себя государство свевов,
значительно усилилось, однако усиление
готской знати и феодальный сепаратизм
ослабили государство, и оно было завоева�
но в 711 г. арабами.

Бургунды — восточногерманское пле�
мя — также сначала были федератами. 
В 413 году они получили от римского им�
ператора Гонория разрешение на посе�
ление в районе Вормса и Майнца. Они са�
мовольно решили расширить область
своего расселения и попытались прони�
кнуть в Белгику, но были разбиты рим�
скими легионерами. Остатки бургунд�
ских племен осели в районе современной
Западной Швейцарии и Восточной Гал�
лии, где у них образовалось королевство;
столицей его стала Женева. Заметим, что
от Майнца до Женевы — МШ, а от Равен�
ны до Женевы — 0,5 ШС.

Бургунды постоянно воевали со своими
соседями — франками, пока в 534 г. объе�
диненные франкские войска не разбили их
в решающей битве под Отеном. Племен�
ной союз франков создал самое сильное 
и долгоживущее германское государство.
Хлодвик — правитель одного из франк�
ских королевств (481–511 гг.) — объе�
динил остальные франкские королевства
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и подчинил большую часть Галлии. Коро�
левской резиденцией Хлодвика стал Па�
риж (древнеримская Лютеция). Между
Парижем и Женевой — МШ, а между Ра�
венной и Парижем — 2 МШ.

Вершины своего могущества государ�
ство франков достигло при Карле Вели�
ком (768–814 гг.) При нем королевство
франков распространилось от реки Эбро 
и Барселоны до Эльбы и Балтийского по�
бережья, от Ла�Манша до Среднего Дуная
и Адриатики, включая почти всю Италию.
В 800 году папа Лев III короновал Карла
Великого в Риме железным венцом рим�
ских императоров, что явилось знаком его
власти над всем Западом. Renovatio Ro�
mani imperiа (возрождение римской им�
перии) — так современники назвали
огромную, но очень рыхлую франкскую
державу — осуществилось, хотя и на очень
короткое время. В 843 году внуки Карла
Великого в г. Вердене разделили эту импе�
рию на три части: Западно�Франкское ко�
ролевство, Восточно�Франкское и Ита�
лию, из которых сформировались затем
Франция, Германия и Италия. Столицей
Римской империи Карла Великого был

Ахен, находящийся в 2 МШ от Равенны1,
хотя столицей в современном понимании
этот город назвать нельзя, так как в усло�
виях раннефеодального государства при
постоянных военных походах стационар�
ной столицы обычно не было: государь по�
стоянно кочевал вместе со своими при�
дворными по замкам своих вассалов,
взимая с них дань и творя свою власть.
Только с развитием экономики и накопле�
нием прибавочного продукта появилась
возможность уже в новых, не рабовла�
дельческих, а феодальных условиях со�
держать громоздкий административный
аппарат, находящийся в специально отве�
денном для него месте, городе, а также не
менее громоздкие и дорогостоящие ком�
муникации, обеспечивающие саму воз�
можность управления. Но все же Ахен
и другие подобные ему города мы будем
называть столицами, поскольку в них, как
правило, находились главные религиоз�
ные соборы страны и резиденции первос�
вященников. Поэтому коронации и другие
важные государственные события чаще
всего происходили именно в этих городах.
Во�вторых, погребение правителей также
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совершалось в этих городах. А в�третьих, 
в этих городах чаще всего жили правители
данного государства и в силу историче�
ской традиции их называли столицами2.

Если Равенна сыграла роль материн�
ского города для столиц варварских коро�

левств на раннем этапе развития европей�
ской цивилизации, то с укреплением като�
лической церкви и становлением самой ее
системы как религиозно�властного инсти�
тута все большее значение для дальнейше�
го развития христианской европейской
цивилизации стал приобретать Рим (при�
мерно с VI в.), и мы видим, что Рим нахо�
дится на расстоянии ШС от ряда древних
и современных столиц Северной и Цен�
тральной Европы: Уинчестера и Лондона
(в Британии), Осло (в Норвегии), Еллинга,
Роскилле, Копенгагена (в Дании), Бирки,
Упсалы, Стокгольма (в Швеции).

После раздела империи Карла Велико�
го первой столицей Восточно�франкского
королевства стал основанный римляна�
ми Франкфурт (на Майне), находящийся
в ШС от Рима, который был столицей до
начала Х в. И хотя затем в течение восьми
веков, вплоть до образования в 1870 г. Гер�
манской империи, у Германии не было
единой столицы, роль неформальной сто�
лицы выполнял Франкфурт: с 1152 г. во
Франкфурте избирались германские коро�
ли, а затем императоры Священной Рим�
ской империи (позже Священная Римская
империя германской нации). Преемница
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2 См. Эйнгард. Жизнь Карла Великого: «Сначала, правда, колебались, где его положить, ибо сам
Карл не оставил каких�либо распоряжений на этот счет. Но затем единодушно решили, что нигде
нельзя достой�нее похоронить императора, нежели в соборе, который он сам построил, и в городе,
который сам выбрал в качестве столицы», то есть в Ахене. — Прометей. — Т. 11. — М., 1977. — С. 166.
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великой Римской империи, за роль лидера
которой постоянно шла борьба между
римскими папами и германскими импера�
торами, Священная Римская империя, сы�
грала большую цивилизаторскую роль
для стран Центральной и Восточной Ев�
ропы. Под влиянием римских императо�
ров, католической церкви и формально 
с санкции римского папы образовались
королевства Чехия, Польша, Венгрия, сто�
лицы которых Прага, Краков, Варшава,
Буда находятся на расстоянии различных
ШС от Франкфурта. А Прага, столица
Чехии с Х в., во времена, когда императо�
рами Св. Римской империи были предста�
вители династии Люксембургов (1247–
1437 гг.), даже была неофициальной сто�
лицей империи. На карте мы видим это
проявление ШС. Характерно, что первая
столица единой Германии — Франкфурт —
находится на расстоянии МШ от Берли�
на — второй столицы единой Германии.

Для понимания генезиса европейской
цивилизации необходимо отметить роль
не только Равенны и Рима, но и Парижа,
крупнейшего культурного, религиозного и
политического центра Западной Европы,
находящегося на расстоянии 0,5 ШС от
Франкфурта. Как мы уже говорили, Па�
риж в конце V в. стал столицей могуще�
ственного франкского королевства, кото�
рое объединило остальные франкские

королевства и подчинило большую часть
Галлии. Затем роль главного города пе�
решла к другим франкским городам, в том
числе к Реймсу и Ахену, пока со вступлени�
ем на престол в 987 г. Капетингов Париж
не стал столицей Французского коро�
левства. Таким образом, Париж стал сто�
лицей ранее других современных европей�
ских столиц и поэтому оказал влияние на
их появление.

2.2. АНГЛО-САКСОНСОНСКАЯ
АНГЛИЯ И НОРМАННЫ

Германские племена англов, саксов и
ютов начали вторжение в Англию с сере�
дины V в. К концу VI в. большинство
бриттов — коренных племен Англии —
были истреблены или вытеснены в Шот�
ландию, Уэльс или на континент, в Бре�
тань. Сложился ряд англо�саксонских ко�
ролевств. В начале IX в. при короле саксов
Эгберте образовалось королевство в Уэс�
сексе, объединившее большую часть стра�
ны. Тогда же появилось и укоренившееся
название страны — Англия. Столицей
Уэссекса был Уинчестер. Окончательная
консолидация Англии вокруг Уэссекса
произошла при короле Альфреде Великом
(871–899 гг.), который в результате ус�
пешных войн с датчанами отстоял незави�
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симость Английского королевства. Одна�
ко после смерти английского короля Эду�
арда Вислобокого в результате династиче�
ских комбинаций королем Англии стал
датчанин Свен (1013–1014 гг.), а после его
смерти в 1016 г. — Кнуд I. После смерти
своего брата Харальда Кнуд в 1019 г. стал
королем и Дании, а в 1028 г. — Норвегии.
Его датской резиденцией стал Роскилле,
находящийся в ШС от Уинчестера — сто�
лицы английского короля. В 1042 году ди�
настия Кнуда I, получившего в истории
название Великого, пресеклась, а огром�
ное англо�скандинавское государство рас�
палось. Но норманны вскоре опять, на
этот раз уже надолго, воцарились на анг�

лийском престоле. В 1066 году герцог
Нормандии Вильгельм завоевал Англию 
и дал начало новой династии. Столицей
английского королевства стал Лондон.

О значении норманнов для истории
Англии немецкий философ и историк
И.Г.Гердер сказал так: «Вряд ли британ�
ская нация стала бы тем, чем она стала, со
всеми отличительными ее особенностями,
если бы она спокойно всходила на своих
старых дрожжах, — а ее беспокоили датча�
не, потом влились в нее норманны и увле�
кли за собой через море, втянув в долгие
войны с Францией. Все это упражняло
гибкость духа, побежденные стали поб�
едителями и после множества потрясений
явилось на свет белое здание государства.
Такое, вероятно, никогда бы не вышло из
монастырского, узкого, ограниченного
строя англо�саксов»3.

И англо�саксы, и датчане, и норманны —
германские племена. И не лишено смысла
с позиции феномена ШС, что Уинчестер на�
ходится на расстоянии 0,5 ШС, а Лондон —
МШ от Ахена, центра Римской империи
франков.

2.3. ДАНИЯ ЭПОХИ 
НОРМАННОВ

Викинги или норманны — под таким
названием вошли в историю участники
морских походов из Скандинавии в конце
VIII — середине XI вв. Поскольку наибо�
лее развитой частью Скандинавского по�
луострова была Дания, именно в ней рань�
ше всех других стран полуострова в начале
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X в. появилось первое государственное об�
разование — Датское королевство с коро�
левской резиденцией в Еллинге.

Рассмотрим в аспекте феномена шага
столиц экспансию датских викингов в За�
падную и Восточную Европу. В начале Х в.
выходцы из Дании во главе с Роллоном за�
воевали территорию в устье Сены и уста�
новили там герцогство со столицей в Руане,
которое стало называться Нормандским.
Между Еллингом и Руаном — 2 МШ.

Герцогство Нормандия просуществова�
ло до 1468 г., когда Людовик XI включил
его в королевский домен и оно стало про�
винцией. Далее нормандские викинги
завоевали в XII в. о. Сицилию и Южную
Италию и основали Сицилийское коро�

левство со столицей в Палермо в 1130 г., 
в городе, основанном еще финикийцами. 
В 1302 году Сицилийское королевство ра�
спалось. От Руана до Палермо — 1,5 ШC, 
а от Еллинга до Палермо — 2 ШC.

В начале XIII в., когда резиденцией
датского короля и столицей Дании был
уже г. Роскилле, началась экспансия дат�
чан в Прибалтику. В 1219 году ими был ос�
нован г. Таллинн (по�эстонски «датский го�
род») в 2 МШ от Роскилле. В 1347 году
Дания продала свои эстонские владения
вместе с Таллинном Ливонскому Ордену.

2.4. ГОСУДАРСТВА ТЕВТОНСКОГО 
И ЛИВОНСКОГО ОРДЕНОВ

В отличие от других духовно�рыцар�
ских орденов, Тевтонский орден, сначала
называвшийся орденом Крестоносцев, со�
стоявший главным образом из членов гер�
манских аристократических фамилий, не
сыграл большой роли в крестовых похо�
дах. Поддержав Фридриха II, императора
«Священной Римской империи», враждо�
вавшего с папой, он лишился святейшего
благословения, зато получил поддержку
императора. Великий магистр ордена вы�
хлопотал у Фридриха грамоту на владе�
ние прусской землей, которую, впрочем,
предстояло еще завоевать. В 1226 году
польский князь Конрад Мазовецкий по
договору с магистром ордена отдал во вре�
менное владение ордена область Хелмно,
надеясь с его помощью подчинить сосед�
них воинственных язычников — пруссов,
которые, по словам польского историка
XV в., «пылали варварской дикостью по от�
ношению к Польскому королевству, совер�
шали вероломные набеги, предавая все
огню и беря в вечный полон людей обоего
пола»4. К. Мазовецкий передал рыцарям
область Хелмно, обязав вести войну с прус�
сами и рассчитывая на то, что завоеванные
крестоносцами земли он присоединит 
к своему уделу. Таким образом, первой ре�
зиденцией крестоносцев в Польше стал 
г. Хелмно, находящийся на расстоянии ШС
от главной резиденции ордена в Венеции.

Объявив крестовый поход против языч�
ников, рыцари с 1230 по 1283 гг. захватили
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земли пруссов, а их самих или истребили,
или подвергли германизации и христиани�
зации. Для укрепления в завоеванной
местности возводились замки и города, за�
селяемые немецкими переселенцами. Ов�
ладев землей пруссов, крестоносцы создали
на ней свое государство, столицей которого
стал Мариенбург (ныне Мальборк), куда 
в 1309 г. была перенесена из Венеции рези�
денция Великого магистра ордена. Между
Венецией и Мариенбургом — ШС, а между
Хелмно и Мариенбургом — МШ.

В 1446 году резиденцией Великого ма�
гистра Тевтонского ордена стала крепость,
построенная в 1255 году и названная Кё�
нигсберг («гора короля»), находящаяся на
расстоянии МШ от Хелмно. В начале XVI в.
Альберт из династии Гогенцоллернов, пра�
вивший в княжестве Бранденбург (столи�
цей которого с 1486 г. являлся г. Берлин),
был избран гроссмейстером Тевтонского
ордена. В 1525 году он произвел секуляри�
зацию владений ордена в Прибалтике, и
они превратились в светское государство —
герцогство Пруссию, столицей которого
стал Кёнигсберг, находящийся на расстоя�
нии 0,5 ШС от Берлина.

В 1618 году было создано под властью
бранденбургских курфюрстов объединен�
ное Бранденбургско�Прусское государ�
ство (с 1871 г. — Германская империя). 
В 1701 году курфюрст Фридрих I получил
от императора «Св. Римской империи»
титул короля и короновался в Кёнигсберге.
Но своей резиденцией он избрал не Кё�
нигсберг, а Берлин, который и стал столи�
цей Прусского королевства, а затем и Гер�
манской империи. Кёнигсберг же стал в
1871 г. административным центром земли
Пруссия, а после поражения Германии в
Первой мировой войне и частичного раз�
дела Пруссии — административным цен�
тром Восточной Пруссии. После разгрома
фашистской Германии по решению Пот�
сдамской конференции Восточная Прус�
сия с г. Кёнигсбергом была передана Совет�
скому Союзу. Пруссия как государство и
очаг милитаризма прекратила свое суще�
ствование. В 1948 году г. Кёнигсберг стал
Калининградом, а Восточная Пруссия —
Калининградской областью.

Отделением Тевтонского ордена был
Ливонский орден, продолживший завоева�
ние Восточной Прибалтики. Резиденцией

гроссмейстера Ливонского ордена стал 
г. Рига, основанный в 1201 году епископом
Альбертом I Ливонским и находящийся на
расстоянии МШ от Мариенбурга. В ре�
зультате войны с набирающей силу Рос�
сией государство Ливонского ордена рас�
палось, и на его территории было создано
Курляндское герцогство (столица Митава,
ныне Елгава), вошедшее в состав России 
в результате победы в Северной войне. От
Митавы до Мариенбурга также МШ.

2.5. ВИЗАНТИЯ

Византия, или как она называлась офи�
циально в средние века — империя Ри�
млян, образовалась вследствие разделения
Римской империи. Своеобразие Византии
состоит в том, что она «пошла своим исто�
рическим путем, во многом отличном от
судеб как Востока, так и Запада… Визан�
тия избежала судьбы Западной Римской
империи, она не знала полного завоевания
страны варварами и гибели государства.
Поселение на ее территории различных
народов, в том числе славян, армян, ара�
бов и других племен, хотя и изменило 
этнический состав населения империи 
и усилило влияние общественных отно�
шений варваров на внутреннюю жизнь 
византийского государства, тем не менее

Государства тевтонского и Ливонского орденов



не привело к образованию на исконных
землях Византии самостоятельных вар�
варских королевств»5.

Почему? Во�первых, «своего наивы�
сшего расцвета города Византийской им�
перии достигли не в конце, а в начале ис�
тории Византии. В то время как в
Западной Европе неуклонный рост город�
ских центров привел к кардинальным
сдвигам во всей социально�экономиче�
ской жизни феодального общества, в Ви�
зантии же расцвет городов оказался не�
долговечным»6. И во�вторых, сказалась
сильная централизация Византии: роль

столицы империи Константинополя в
жизни государства была настолько огром�
ной, что в мировой истории ее можно
сравнить только, пожалуй, с ролью столи�
цы империи инков Куско (см. гл. 5.1 во 2
части). Поэтому преобладание Констан�
тинополя в экономической, культурной,
религиозной жизни долгое время препят�
ствовало развитию сепаратизма в Визан�
тийской империи7.

Нашествие сельджуков с востока, нор�
маннов с запада, экономический и полити�
ческий кризис дали толчок к распаду Ви�
зантии, который довершило нашествие
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французских крестоносцев. В 1204 году
Константинополь в результате IV�го кре�
стового похода был захвачен кресто�
носцами, создавшими так называемую
Латинскую империю. А к востоку от
Константинополя образовалась Трапе�
зундская империя со столицей в г. Трапе�
зунд (Трабзон). Находясь на расстоянии 
2 МШ от Константинополя, основанный
греками в VII в., Трабзон издавна имел
тенденцию к обособлению. Его наместник
Федор Гавра практически создал незави�
симое княжение. Интересно, что когда Ви�
зантия была сильным государством, пред�
ставители знатных родов мечтали не об
отделении, а о короне василевса в Конс�
тантинополе8.

После захвата крестоносцами Констан�
тинополя и развала империи внуки визан�
тийского императора при поддержке гру�
зинской царицы Тамары заняли Трабзон
и прилегающую территорию и создали им�
перию, просуществовавшую до ее захвата
турками�османами в 1461 г. Трапезундская
империя являлась вассальным по отноше�
нию к Грузии государством, и ее столица
Трабзон находилась в МШ от Тбилиси —
столицы Грузинского царства.

На западе образовалась Фессалони�
кийское государство, а затем империя 
со столицей в городе Фессалоники, вто�
рым по значению в Византии, основанном

в 315 г. до н. э. македонским царем Кассан�
дром. Фессалоникийская империя возни�
кла во времена крестовых походов, когда
эпирский деспот Феодор Ангел в 1224 г.
завоевал часть Латинской империи, соз�
данной крестоносцами на развалинах Ви�
зантии. Фессалоникийская империя про�
существовала недолго — 22 года, войдя 
в 1246 г. в состав сначала Никейской, 
а с 1261 г. — вновь возрожденной Визан�
тийской империи. От Константинополя
до Фессалоник — 0,5 ШС. Но еще до разва�
ла Византии Никифор Мелиссин, мало�
азиатский аристократ, близкий родствен�
ник захватившего императорскую корону
Алексея Комнина, предложил ему разде�
лить Византию по примеру Римской им�
перии на западную и восточную части.
Алексей Комнин не пошел на раздел им�
перии, но предложил Мелиссину титул
кесаря и Фессалоники для жительства.

2.6. ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ
ГОСУДАРСТВА

Столицы первых славянских госу�
дарств западных, южных и восточных сла�
вян связаны друг с другом ШС.

Гнезно, возникший в конце IX в., в X в.
стал столицей древнепольского государ�
ства. С 1138 года начался политический
упадок Гнезно, и роль главного города
Польши перешла к Кракову, а в конце 
XVI в. — к Варшаве.

Первым государством чехов была Ве�
ликоморавская держава: IX — начало X вв.
Столицей государства был г. Велеград,
«точное местоположение которого до сих
пор не установлено (предполагаемое — на
р. Мораве, близ Годонина или в р�не Угер�
ске�Градиште). По феномену ШС, наибо�
лее приемлемое местоположение Веле�
града — вблизи г. Годонина. В этом случае
Велеград будет соединен ШС с Гнезно, 
Киевом и Плиской, столицей Первого 
Болгарского царства в VIII–IX вв. 
Плиска, в свою очередь, соединена ШС 
с Киевом.

На карте видно выделенное положение
Киева — древнейшей славянской столи�
цы, связанной ШС с Гнезно, Велеградом
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и Плиской, что позволяет говорить о Киеве,
как о материнском городе для столиц пер�
вых трех славянских государств.

2.7. БОЛГАРЫ И ХАЗАРЫ

Кочевые племена болгар и хазар входи�
ли сначала в Гуннскую империю, а затем в
Аварский каганат, занимая его крайние за�
падные владения — приазовские и прикас�
пийские степи. Хан Аспарух ушел со своей
ордой на Дунай и основал новое государ�
ство — Дунайскую Болгарию со столицей
Плиской. Хазары также образовали свое

государство — Хазарский каганат, в кото�
рый входили и болгарские племена. Его
столицей сначала стал город Семенедер, 
а потом Итиль, выросший из ставки кага�
на. В начале IX в. часть болгарских племен
откочевала в Волго�Камье. Постепенно
перейдя к оседлому образу жизни, они об�
разовали свое государство, зависимое от
каганата. Окончательное становление но�
вого государства — Волжской Булгарии со
столицей в г. Болгар — произошло после
падения каганата под натиском киевского
князя Игоря в 965 г. В настоящее время ни
одна из этих столиц не существует, но
если местоположение Плиски и Болгара
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известно, то столицы Хазарского каганата
пока не идентифицированы. Однако не�
давние открытия российских археологов,
совершенные в результате многолетних
археологических изысканий, позволяют
предположить с большой долей вероятно�
сти, что хазарская столица Итиль, суще�
ствовавшая с VIII по XIV вв., находилась
на Самосдельском городище в Астрахан�
ской области, у села Самосделки Камы�
зякского района9. Дальнейшие исследова�

ния окончательно подтвердят это предпо�
ложение, но если мы рассмотрим местопо�
ложение указанных столиц с позиций 
феномена ШС, то увидим, что они связа�
ны друг с другом шагами столиц: между
Плиской и Болгаром — 2 ШС (2034 км), 
а между Итилем (в районе с. Самосделки)
и Болгаром — ШС (998 км). 

Таким образом, можно констатировать
прогностическое значение феномена ШС
в археологии.
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2.8. АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА.
МАГРИБ

В рамках нашей темы арабская цивили�
зация представляет особый интерес в силу
специфики ее формирования: сплетение
трех системных факторов — этнического
(арабский этнос), религиозного (новая
универсальная религия — мусульманство)
и государственного (халифат) — породило
тот сплав, который мы называем арабо�
мусульманской цивилизацией, и в кото�
ром очень отчетливо проявляется иссле�
дуемый нами феномен.

Поразительный взлет арабов вместе 
с необычайно широким распространением
нового вероучения — ислама и его тран�
сформацией в мировую религию, превра�
щение кочевников�скотоводов в строите�
лей городов и творцов самой передовой
для того времени цивилизации, подгота�
вливались долгими веками предшествую�
щего развития. Во�первых, «специфика
существования кочевого общества Аравии
заключалась в том, что оно не было пери�
ферийным по отношению к развитым об�
ществам, как кочевой мир великого евра�
зийского степного пояса, а существовало 
в окружении древних земледельческих
цивилизаций Египта, Передней Азии и Ме�
сопотамии. Торговые пути, издревле свя�
зывающие эти развитые страны, в разных
направлениях пересекали степную Ара�
вию. Вдоль побережья Персидского зали�
ва, Красного моря и на торговых путях из
Южной Аравии в Нижнюю Месопотамию
существовали многочисленные города 
и торговые фактории»10. Но и в самой
Аравии, на юге, где были благоприятные
природные условия, в силу чего эта часть
засушливого и пустынного полуострова
получила название Счастливой Аравии, 
с первой половины 1�го тысячелетия до н. э.
существовали города�государства и царст�
ва. Позже появились первые государства 
и на севере, за пределами Аравийского по�
луострова, в местах проживания арабов: 
в Заиорданье (государство Гассанидов, 
конец V — начало VII вв.) и на границе

Месопотамии и Сирийской пустыни (го�
сударство Лахмидов VI — начало VII вв.).
«Наличие арабского этнического элемен�
та в Египте, Палестине, Сирии и Месопо�
тамии задолго до VII в. облегчило араби�
зацию этих стран после завоевания их
арабами»11.

На образование ислама очень сильное
влияние оказали иудаизм и особенно хри�
стианство — религии, созданные евреями,
присутствие которых усилилось после их
изгнания в 135 г. из Палестины римским
императором Адрианом. Главными цен�
трами иудаизма в Аравии стали города
Йемена, а также оазисы Северного Хи�
джаза, в частности Ясриб и Хейбар — 
оазис к северу от Ясриба. Замечательно,
что между Иерусалимом и Саной, главным
городом Йемена — 2 ШС, а между Иеруса�
лимом и Мединой — ШС.

Основатель ислама Мухаммед родился
в Мекке в 570 году. В 40 лет он начал про�
поведовать свое учение. Мы не будем
останавливаться на характеристике новой
религии, отметим лишь, что ее отличи�
тельной особенностью от других мировых
религий является участие для мусульман
в священной войне — джихаде. «Сражай�
тесь с теми, кто не верует в Аллаха и в по�
следний день, не запрещает того, что за�
претил Аллах и Его посланник12, и не
подчиняется религии истины — из тех, 
которым ниспослано послание, пока они
не дадут откупа своей рукой, будучи уни�
женными» (Коран. Сура 9, стих 29, пер.
И.Ю. Крачковского).

Пределы, в которых введен ислам, при�
нято называть обителью ислама (дар аль�
Ислам). Сфера влияния язычников соста�
вляет территорию войны (дар аль�Харь).
Путем джихада (священной войны) она
подлежит приобщению к дар аль�Ислам.

Новое вероучение сначала было вос�
принято ближайшим окружением Мухам�
меда. Вокруг него сложилась мусульман�
ская община — умма, община братьев по
вере, в которой растворяются племена и
роды. Новое вероучение, осуждающее рос�
товщичество, жадность, обман, суеверия,
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не могло понравиться торговой элите 
г. Мекки, и Мухаммед в 622 г. вынужден
был бежать из нее на север, в г. Ясриб, поз�
днее получивший имя Медина («просто
город» по�арабски). В Медине умма значи�
тельно расширилась. Мухаммед, являясь
религиозным главой общины, был и ее по�
литическим лидером. «В отличие от дру�
гих основателей религиозных и религиоз�
но�философских доктрин — Заратуштры,
Будды, Конфуция, Иисуса, Павла — Му�
хаммед был не только вдохновенным про�
поведником своего учения, но и воином, 
и это оказало серьезное влияние на разви�
тие ислама вообще. Именно сам Мухам�
мед во главе своих последователей ради
насаждения ислама завоевал Мекку и зна�
чительную часть остальной Аравии. При
его преемниках — халифах — не только
новая вера, но и новая государственная
власть распространились сначала по Пло�
дородному Полумесяцу (Ближнему Вос�
току), а потом вскоре дошла до Испании
(с попыткой вторжения в Галлию) на запа�
де, до Инда и за Инд, до Аму�Дарьи и за
Аму�Дарью на востоке. При этом арабы�
мусульмане не имели над своими против�
никами ни численного, ни технического
превосходства. Можно сказать, что заво�
евание совершили не столько арабские
войска, сколько учение ислама»13.

Так из небольшой мусульманской об�
щины, уммы, возникло огромное теокра�
тическое государство — халифат, во главе
которого стоял халиф (по�арабски «заме�
ститель, наместник Аллаха»), соединив�
ший в одних руках власть духовную (има�
мат) и власть светскую (эмират). С 632
по 656 гг. столицей халифата был г. Меди�
на — город, в котором находилась гробница
Мухаммеда. В связи с ростом внутренних
разногласий по принципу наследования
власти халифа единый ранее ислам разде�
лился на три течения: суннитов (основ�
ное), шиитов и хариджитов. После убий�
ства халифа Османа в 656 г. столицей
халифата на пять лет стал г. Эль�Куфа, 
резиденция нового халифа Али, находя�
щийся в ШС от Медины. А после убийства

Али одним хариджитом власть перешла 
к новой династии — Омейядам, опирав�
шимся на знать Сирии и Египта. Новой
столицей халифата стал древний Дамаск,
также расположенный от Медины на рас�
стоянии ШС.

При Омейядах халифат достиг макси�
мальных размеров. На его территории
проживало 70–80 млн жителей. Начина�
ется расцвет арабской культуры, впитав�
шей в себя наследие древних цивилизаций
и развившей его дальше. Большой размах
получает градостроительство, поскольку
«за арабом�воином следовал араб�горожа�
нин»14. По сведениям средневековых гео�
графов, в Халифате насчитывалось до 500
городов. «Если не считать грандиозные
столицы�резиденции, то в среднем на каж�
дые триста километров империи прихо�
дился город. В плотно заселенных местах
их было гораздо больше, так что с минаре�
та пятничной мечети можно было во всех
четырех сторонах увидеть соседние горо�
да»15. Но внутренние противоречия, выра�
зившиеся в восстаниях шиитов и хари�
джитов, привели к падению династии
Омейядов и к приходу к власти новой ди�
настии —Аббасидов. Ее столицей в 762 г.
стал Багдад, построенный недалеко от
бывшей столицы сасанидов Ктесифона.
Багдад в середине IX в. был крупнейшим
городом мира, занимая площадь в 4000 га,
в то время как Константинополь имел
площадь 1400, а Рим — 1366 га.

В связи со сменой династии и усилени�
ем сепаратистских тенденций, со второй
половины VIII в. начался распад великой
империи. Распад начался с крайнего запа�
да. В 756 году на Иберийском полуострове
омейяд Абдаррахман, бежавший от Абба�
сидов в Испанию, захватил Кордову и был
провозглашен эмиром Андалуссии. Так
образовался Кордовский эмират (ставший
в 929 году халифатом). А на территории
современного Марокко потомок пророка
Идрис основал в 808 году город Фес, став�
ший столицей нового государства. В даль�
нейшем эти два государства будут разви�
ваться в тесном взаимодействии друг 
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с другом. А теперь обратим внимание, что
между Кордовой и Фесом — МШ. И это не
удивительно, так как политические бе�
женцы из Кордовы «принесли в едва ро�
дившийся город вполне сложившиеся на�
выки и обычаи. Это избавило Фес от
необходимости учиться городской жизни
на собственном опыте»16. Поэтому «рож�
давшаяся (на западе Африки) городская
цивилизация была почти всем обязана со�
седней Испании»17. На образование нового
государства повлиял и Кайруан, старей�
ший арабский город, основанный в 670 го�
ду арабским полководцем третьего хали�
фа — Османа�Окба ибн�Нафи, который
сказал: «Я построю город, который будет
служить оплотом (кайруан) ислама до
скончания веков»18. Кайруан стал столи�
цей провинции Ифрикии, и при основании
Феса в нем были переселенцы и из Кай�
руана. В 800 году сын наместника Ифри�
кии, Ибрахим ибн аль�Алаб, провозгласил
создание эмирата со столицей в Кайруане.

Но еще раньше, в 761 году, наместник
главы ибадитов (ответвление хариджиз�
ма) в Кайруане бежал от войск халифа на
запад и основал г. Тахерт. В 911 году госу�
дарство Ростемидов было ликвидировано
берберами, руководимыми Фатимидами.
От Кайруана до Тахерта — 2 МШ.

Династия Фатимидов, которые пред�
ставляли шиитов�исмаилитов, пришла к
власти с помощью восставших берберских
племен под лозунгом восстановления со�
циальной справедливости. После разгро�
ма суннитского государства Аглабидов и
взятия Кайруана в 910 году верховный
вождь исмаилитов Убейдаллах был про�
возглашен халифом. Опираясь на недо�
вольные берберские племена и на тайные
исмаилитские организации, Фатимиды
подчинили всю Северную Африку, Сици�
лию, Египет, Сирию, Палестину, Красно�
морское побережье Судана, Хиджаз и при�
брежные районы Йемена. Их главной
целью было установить господство во
всем исламском мире. В 921 году столицей
Фатимидов стал основанный ими г. Мах�
дия, расположенный в 87 км к западу от

Кайруана. В 973 году столица была пере�
несена в Египет — в новый город Каир (по
арабски «аль�Кахира» — «победонос�
ная»), находящийся на расстоянии 2 ШС
от Махдии. С середины XI в. начинается
распад халифата Фатимидов. В 1048 году
от халифата Фатимидов отделилась
Ифрикия, которой с 972 года после пере�
носа столицы в Каир управляли Зириды;
столицей Зиридов был Кайруан. В 1014 го�
ду от Ифрикии отделились берберы под
предводительством Хаммада. Хаммад ос�
новал в 1006 году столицу Кала�Бени�
Хаммад на расстоянии МШ от Кайруана.
Вытесненные набегами арабов к северу,
берберы в 1090 году перенесли свою столи�
цу в порт Беджайю, находящуюся также на
расстоянии МШ от Кайруана. В 1152 году
государство Хаммадидов пало под наше�
ствием Альмохадов.

В 1048 году Зириды провозгласили не�
зависимость Ифрикии как суннитского
государства, что не удивительно, так как
мы уже отмечали: между Кайруаном и Ка�
иром — 2 ШС. В ответ кочевые племена,
направленные Фатимидами, в 1057 году
разбили армию Зиридов и разрушили
Кайруан. Зириды перенесли свою столи�
цу, как и Фатимиды за 136 лет до этого, 
в Махдию. Окончательно государство Зи�
ридов погибло с падением Махдии в 1148
году под набегами норманнов.

А в западном Магрибе в середине XI в.
выдвинулась берберская династия Альмо�
равидов. Начав с завоевания сначала Юж�
ного Марокко, она распространила свою
власть и на мусульманскую Испанию,
правители которой призвали Альморави�
дов на помощь в борьбе с христианами.
Столицей нового государства стал осно�
ванный в 1062 году г. Марракеш. Свое имя
он получил от названия «марра куш», озна�
чающего «земля черных людей». (И в даль�
нейшем влияние берберов всегда было
сильным. Энциклопедия Востока назы�
вает Марракеш городом берберов с очень
небольшим арабским влиянием.)

Государство Альморавидов было слабо
централизованным (энциклопедия «Бри�
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танника» называет его и следующее за
ним государство Альмохадов конфедера�
циями). Социальные конфликты, усилен�
ные религиозной нетерпимостью, привели
к восстанию берберов и падению динас�
тии. К власти пришли Альмохады. Осно�
ватель новой династии, халиф Абд�аль�
Мумин, в 1146 году взял Марракеш, а
затем распространил свою власть и на Ис�
панию. В результате походов в Ифрикию
были ликвидированы местные династии,
усмирены племена, изгнаны норманны,
захватившие ряд городов на побережье.
Наибольшее расширение государство Аль�
мохадов достигло к 1161 году, когда оно
занимало все побережье Северной Афри�
ки вплоть до Египта и половину современ�
ной Испании. Но успех реконкисты при�
вел в 1248 году к потере Испании, за
исключением Гранады, а растущий сепа�
ратизм — к отделению восточных провин�
ций. Альмохадский наместник Ифрикии в
Восточном Магрибе Абу Хафса порвал в
1229 году с Марракешем, а в 1236 году
провозгласил себя эмиром. Столицей но�
вого эмирата Хафсидов стал древний Ту�
нис. В 1574 году эмират и династия пали
под наступлением турок.

В Среднем Магрибе (современный Ал�
жир) наместник, вождь одного из бербер�
ских племен Ягморасан ибн Зайян, в 1236
году также провозгласил независимое го�
сударство со столицей в г. Тлемсен (быв�
ший римский город Помария). Государ�
ство Зайянидов было уничтожено турками
в 1554 году.

Наконец, в Западном Магрибе в 1248
году другое берберское племя — бану ме�
рин — захватило Фес и основало незави�
симый эмират, управляемый династией
Меринидов. В 1269 году они захватили
Марракеш и низложили династию Альмо�
хадов, объединив под своей властью все
Марокко. Таким образом, Магриб распал�
ся на три части: Тунис, Алжир и Марокко,
управляемые берберскими династиями,
которые имели уже в дальнейшем свою
собственную историю.

Между Марракешем, столицей Альмо�
хадов, и Тлемсеном, а также Тунисом нет
ШС. Почему? Разберемся. Историки от�
мечают глубокую связь между Испанией
VIII–XIII вв. и Магрибом, обозначая это
единство термином «арабо�испанская
культура»19. При этом ведущая роль при�
надлежала Испании, в которой до арабов
уже была цивилизация — христианская
цивилизация варварских германских ко�
ролей. И наибольшее развитие получила
область на юге Испании — Андалусия, с ее
городами Кордовой, Севильей, Гранадой.
Характеризуя взаимосвязь между Магри�
бом и Андалусией, Э. Леви�Провансаль
пишет, что Андалусия была для Магриба
«тем же, чем была для Рима Греция»20. 
А Ш.�Андре Жульен продолжает: «эта
рождавшаяся городская цивилизация бы�
ла почти всем обязана соседней Испа�
нии»21. И это абсолютно справедливо с по�
зиций феномена ШС. После распада
Кордовского халифата образовались 23 не�
зависимых мусульманских княжества,
или «удельных королевства»22. Самым
значительным из этих королевств было
Севильское королевство (1023–1091 гг.),
занимавшее всю юго�западную часть быв�
шего халифата, включая г. Кордову. «Се�
вилья стала тогда основным политиче�
ским, интеллектуальным и артистическим
центром полуострова»23. Но еще в начале
V в. Севилья была некоторое время столи�
цей Вестготского королевства.

Как уже упоминалось выше, под нати�
ском христианских королевств правители
Севильи обратились в 1086 году к бербе�
рам Альморавидам за помощью. Альмора�
виды разбили христиан и включили му�
сульманскую Испанию в свое государство.
Пришедшие им на смену Альмохады осо�
бенно полюбили утонченную испано�мав�
ританскую культуру. Они подолгу жили 
в Андалусии, а Севилья стала ведущим
культурным и коммерческим центром 
империи. «Британника» даже называет
Севилью столицей Альмохадидов. «Через
них в Магриб проникла та андалусская

Гл а в а 2. Средние века 71

19 Леви�Провансаль Э. Арабская культура в Испании: общий обзор. — М., 1967. — С. 10.
20 Там же, с. 11.
21 Жульен Ш.�А., цит. соч. — С. 110.
22 Там же, с. 99.
23 Там же, с. 100.



цивилизация, которую уже познали Сеута
и Фес. Если Испания получила из Африки
борцов за веру, то взамен дала ей архитек�
торов, мастеров и цивилизацию, которая
стала достоянием по крайней мере нес�
кольких городских центров»24. Таким обра�
зом, главным градообразующим (точнее
государствообразующим) центром держа�
вы Альмохадов был не Марракеш, а вторая
столица — Севилья. И ШС подтверждает
это положение. При распаде государства
Альмохадов и образовании новых столиц
он не наблюдается, если мы берем в каче�
стве материнского города Марракеш. Но
если материнским городом становится Се�
вилья, то мы видим, что между Тунисом
и Севильей — 2 МШ, а между Тлемсеном
и Севильей — 0,5 ШС.

В дальнейшем история Магриба связа�
на с Османской империей и европейскими
колонизаторами, и на ней мы останавли�
ваться не будем. Отметим лишь, что имен�
но европейские колонизаторы создали гра�
ницы и столицы почти всех современных
африканских государств. Но об этом по�
дробно поговорим позднее. А теперь отме�
тим, как была поделена Северная Африка:
на территории Туниса — государство Агла�
бидов (столица — сначала ненадолго Кай�
руан, затем Махдия); на территории Егип�
та — государство Тулунидов (столица —
Фустат на месте возникшего позже Каи�
ра). Все эти города, за исключением Кор�

довы, были основаны арабами и впервые
стали столицами государств. Между Кор�
довой и Фесом — МШ, Фесом и Махдией —
1,5 ШС, Махдией и Фустатом — 2 ШС. 
И между Фустатом и Мединой — ШС.

В дальнейшем предпринимались по�
пытки объединения арабских государств.
Так возник халифат Фатимидов, вклю�
чивший в себя Египет, Северную Африку
и остров Сицилию. Первой столицей Фа�
тимидов был Кайруан (909–921 гг.), по�
том Махдия (до 973 г.), а с 973 г. — осно�
ванный Фатимидами Каир. В 1048 году
наместники Ифрикии Зириды отдели�
лись от халифата. Столицей государства
Зиридов, просуществовавшего до 1148 г.,
стал город Махдия. Таким образом, и в ха�
лифате Фатимидов столицы были связа�
ны ШС. В дальнейшем на территории
Магриба (по�арабски «запад»), то есть за�
падной части халифата, вплоть до осман�
ского завоевания образовывался целый
ряд других арабских государств. А исто�
рию стран Машика (по�арабски «вос�
ток»), или восточной части халифата, мы
рассмотрим в следующей главе.

2.9. СРЕДНЯЯ АЗИЯ И ИРАН

До арабского вторжения Средняя Азия
представляла собой конгломерат из
огромного количества самостоятельных и
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полусамостоятельных владений, населен�
ных главным образом ираноязычными
племенами. Арабы принесли, помимо са�
мой высокой к тому времени культуры, 
и новую религию ислам, сыгравшую, как 
и другая мировая религия — христиан�
ство, — огромную государствообразую�
щую роль в процессе становления фео�
дального общества. В 875 году халиф
выдал «диплом» на управление наиболее
крупными вассальными государствами,
образовавшимися в результате арабского
завоевания Средней Азии, представите�
лям династии Саманидов. В последующем
Саманидам, которые проводили политику
укрепления и централизации государства
вокруг столицы Бухары, удалось стать
фактически независимыми от халифа.
Расстояние между Багдадом и Бухарой —
2 ШС.

Государство Саманидов, просущество�
вавшее чуть более 100 лет, пало под нати�
ском тюркского завоевателя Махмуда Газ�
неви. Оно было первым феодальным
централизованным государством Средней
Азии, а его историческое и культурное на�
следие лежит в основе формирования тад�
жикского и узбекского этносов. Поэтому
Бухара является столицей, оказавшей вли�
яние на становление столиц среднеазиат�
ских государств, существующих и суще�
ствовавших в разное время: на Душанбе —
столицу современного Таджикистана, на�
ходящуюся от Бухары на расстоянии МШ;
на Ташкент — столицу Узбекистана, нахо�
дящуюся в МШ от Бухары; на Туркестан —
столицу казахских ханств во 2�й половине
XVI в., в 0,5 ШС от Бухары.

К северу�западу от Бухары в результа�
те ослабления государства Саманидов 
в 995 году возникло другое государство,
которое к началу XIII в. стало самым кру�
пным в Средней Азии — государство Хо�
резмшахов. Оно образовалось путем объе�
динения Северного и Южного Хорезма
правителями Гурганджа (Ургенча) Маму�
ном ибн Мухаммедом. Заметим, что меж�
ду Бухарой и Ургенчем — 0,5 ШС.

Еще одним государством в Гургане ста�
ло государство Зияридов, столица — Гур�

ган. Оно образовалось под сузеренетом
арабского халифа в 928 г. Между Багдадом
и Гурганом — ШС.

С XI в. роль тюрков в Средней Азии
возрастает. Одним из самых больших
тюркских государств было раннефеодаль�
ное государство династии Караханидов.
Его столицами были попеременно города�
оазисы Восточного Туркестана: Кашгар,
Баласагун, Узген и снова Кашгар, находя�
щийся на расстоянии ШС от Бухары.
Овладев всем Мавераннахром, это госу�
дарство в 1212 году было разбито караки�
таями и Хорезм�шахом. Кашгар находится
также в ШС от Газны — столицы тюркской
династии Газневидов.

В этногенезе туркмен и азербайджанцев
основную роль сыграли их общие предки —
тюрки�огузы, основавшие в 1410 году на
территории исторического Азербайджа�
на государство Кара�Коюнлу (буквально
«чернобаранные») со столицей в г. Тебри�
зе — бывшей столице монгольской дина�
стии Хулагуидов. Заметим, что столица
Азербайджана Баку находится в МШ,
а столица Туркменистана Ашхабад — 
в ШС от Тебриза.

2.10. МОНГОЛОСФЕРА

В процессе завоеваний Чингисхана и
его наследников образовалась самая боль�
шая в мировой истории империя, которой
позже дали геологическое название —
Монголосфера. По подсчетам исследова�
телей, в своем максимальном расширении
в 1300 г., при внуке Чингис�хана великом
хане Мунке, она занимала площадь около
24 млн кв. км и простиралась с востока на
запад от Амура до Дуная, и от Оби до Пер�
сидского залива с севера на юг25. Но, как 
и все империи, созданные кочевыми наро�
дами, империя Чингисхана вскоре распа�
лась на самостоятельные части. Начало
этому положил сам Чингисхан, разделив
управление необъятной империей между
четырьмя сыновьями, что в конечном ито�
ге привело к появлению четырех монголь�
ских государств: улус Джучи (Золотая
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25 См. Taagepera, Rein. «Size and duration of empires: systematics of size» — Social Science Res�
earch, 1978, 7. Самой большой в истории была Британская империя: в 1920 г. ее площадь была
около 35,5 млн кв. км.



Орда), улус Чагатая, государство Хула�
гуидов, улус Великого хана (империя
Юань).

Чингисхан, основатель великой мон�
гольской империи, в своем ясаке заповедо�
вал потомкам: «всегда кочевать, никогда не
останавливаться»26. Хотя культура кочев�
ников в принципе отрицала городскую,

для управления огромными территориями
нужны были города как административно�
политические центры. И в двадцатые годы
XIII в. в центре Монголии с помощью сог�
нанных из завоеванных стран строителей,
художников, зодчих и ремесленников воз�
никла столица — Каракорум. Каракорум
был столицей с 1220 по 1260 гг. Начав 
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26 Шейбани�хан, предводитель кочевых узбеков, сказал: «Столица наша — наше седло». — См.
Кляшторный С.Г., Сулейменов Т.И. Казахстан. Летопись трех тысячелетий. — Алма�Ата, 1992. —
С. 355.

Монгольская империя XIII в.

Держава Тимура (1370–1450)
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завоевывать Китай и соприкоснувшись
его древней цивилизацией, монгольские
ханы решили перенести столицу империи
на его территорию. И в 1260 году столица
была перенесена в г. Кайпин, в ШС от Ка�
ракорума. Но через четыре года была по�
строена новая столица на месте разрушен�
ной китайской — Ханбалык, впоследствии
после изгнания монголов названная Бэй�
пин (Пекин), т.е. «умиротворенный север».
В Золотой Орде в низовьях Волги ханом
Батыем была построена столица — Сарай
Бату. Во владениях хана Хулагу столицей
стал Тебриз. В улусе Чагатая было две сто�
лицы: в Алмалыке находилась ставка хана,
а в Ходженте — резиденция гражданского
правителя. На карте видно, что между эт�
ими столицами монгольских государств
существует взаимосвязь по ШС. Так, от
Каракорума до Сарай�Бату (Старый Са�
рай) — 4 ШС, а от Ходжента до Сарай�Ба�
ту — 2 ШС. От Алмалыка до Пекина —
3 ШС, как и от Алмалыка до Тебриза. Меж�
ду двумя столицами улуса Чагатая, Алма�
лыком и Ходжентом — ШС. А от Ходжен�
та до Сарай�Бату — 2 ШС. Таково же
расстояние и от Ходжента до Тебриза.

Монгольские государства также бы�
стро погибли. Их гибель ускорила взаим�
ная вражда, как между правителями са�
мих монгольских государств, так и между
наследниками Чингисхана. В 1368 г. вос�
стание в Китае свергло династию Юань. 
В середине 14 в. распалось государство Ху�
лагуидов и Чагатая. Дольше всех просуще�
ствовала Золотая Орда — до начала XVI в.,
превратившись после отделения ряда
ханств в так называемую Большую Орду.

После распада Монголосферы многие
монгольские правители пытались объеди�
нить отделившиеся улусы. Одним из самых
удачливых продолжателей Чингисхана был
Тимур (Тамерлан), из тюркизированного
монгольского племени барлас. Поскольку
сам он не был Чингизидом и не мог по
монгольским законам возглавлять госу�
дарство, формально он правил от имени
потомков Чингисхана. Объединив Сред�
нюю Азию, а также Закавказье, Иран и
Пенджаб, он создал грандиозную импе�
рию со столицей в древнем Самарканде
в 3 ШС от Каракорума.

После смерти Тимура в 1404 г. во время
его похода в Китай — Эльдорадо всех мон�

гольских завоевателей — его наследники
Тимуриды разделили огромное государ�
ство на самостоятельные уделы. Один из
Тимуридов, Бабур, эмир Ферганы, а впо�
следствии правитель Кабула, бывший по�
томком самого Чингисхана, разбил войска
Делийского султана и объявил себя импе�
ратором Индии. Столицей Могольской
империи (по имени династии Великих
моголов, выходцев из Моголистана, как 
в то время называли территорию Средней
и Центральной Азии, входившей в состав
великой монгольской империи Чингисха�
на) стал город Дели. Заметим, что от Са�
марканда до Дели — 1,5 ШС, а от Карако�
рума до Дели — 3 ШС.

Империи Тимура и Великих Моголов
явились как бы продолжением империи
Чингисхана, и поэтому не случаен факт,
что между тремя столицами этих империй
существует связь по ШС.

2.11.ЗОЛОТАЯ ОРДА

Золотая Орда, или улус Джучи, была
основана в начале 40�х годов XIII в. сыном
хана Джучи Батыем. Власть ханов Золо�
той Орды простиралась от нижнего Дуная
до Иртыша, от Черного и Аральского мо�
рей до Новгородских земель и Финского
залива. Русские княжества, формально не
входя в Золотую Орду, находились от нее
в вассальной зависимости: платили дань и
подчинялись приказам хана. Столицей
Орды сначала был г. Сарай�Бату, а с пер�
вой половины XIV в. — Сарай�Берке. Про�
существовав около полутора веков, разди�
раемая внутренними междоусобицами,
Золотая Орда пала под нашествием Та�
мерлана в конце XIV в.

На месте Золотой Орды образовались
более мелкие ханства: Казанское (столица
г. Казань), Астраханское (Астрахань),
Крымское (Бахчисарай), Тюменское
(Чинга�Тура), Ногайская орда (Сарайчик),
вошедшие затем в состав России. Столи�
цы этих ханств взаимосвязаны друг с дру�
гом по шагу столиц:

Казань — 2 МШ от Сарай�Берке, ШС
от Сарай�Бату, ШС от Астрахани, ШС от
Сарайчика и ШС от Чинга�Туры;

Бахчисарай — ШС от Сарай�Берке;
Сарайчик — 0,5 ШС от Сарай�Берке.
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На карте видно выделенное положение
столицы Золотой Орды — Сарай�Берке, 
а также столицы Казанского ханства — го�
рода Казани, ставшего затем центром кон�
солидации татарского этноса в составе
России.

Примечание: Чинга�Тура на карте обоз�
начена как Тюмень.

2.12. ДЕЛИЙСКИЙ СУЛТАНАТ
И ГОСУДАРСТВО 
ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ

В 962 году саманидский полководец
тюрк Алл Тегин объявил себя самостоя�
тельным правителем г. Газни. Наибольше�
го могущества новое государство достигло
при Махмуде Газневи, когда в его состав
входила территория современного Афга�
нистана, ряд областей Ирана, Средней
Азии и Северо�Западных провинций Ин�
дии. Но в 1186 году оно пало под натиском
султанов Гура, основавших в 1148 году
свое государство. Новой столицей гури�
дов стал Газни. Разбив в 1186 году послед�
них газневидов и завоевав их столицу Ла�
хор, Муххамед Гури продолжил
завоевание Северной Индии, которая бы�
ла почти вся покорена в течение 20 лет.
Успех завоевателей объяснялся политиче�
ской раздробленностью страны, обосо�

бленностью ее народов, племен и каст. В
1206 году, возвращаясь из очередного по�
хода, Муххамед был убит. Военачальники,
которым он раздал в феодальное пользо�
вание индийские земли, отказались приз�
нать нового правителя Газни и создали на
территории Северной Индии независимое
государство, получившее название по
имени своей столицы — Делийский султа�
нат. Между Газни и Дели — ШС, а между
Лахором и Дели — МШ.

В годы своего наибольшего расшире�
ния — в начале XIV в. — султанат охваты�
вал почти весь Индостан. Это великое го�
сударство, правители которого впервые 
в истории Индии были тюрками и афган�
цами, исповедовавшими чуждую индий�
ским народам мусульманскую религию,
начало распадаться под нашествием Ти�
мура (1398–1399 гг.), а окончательно пало
в 1526–1527 гг. в результате похода внука
Тимура — Бабура, правителя Кабула. Ба�
бур (ум. в 1530 году), положил начало ди�
настии Великих моголов. Столицей госу�
дарства стал г. Дели, находящийся от
Кабула на расстоянии ШС. При Шах Джа�
хане, в середине XVII в., оно достигло на�
ибольшего могущества и охватывало всю
Индию, кроме крайнего юга, и Кабул. Но
уже в начале XVIII в. под влиянием вну�
тренних распрей оно начало распадаться.
В 1803 году английская Ост�индская ком�
пания захватила Дели.

Распад Золотой Орды
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2.13. ДРЕВНЯЯ МЬЯНМА

В IX веке в долине реки Ираведи 
появились племена мьянма, основавшие 
в 1044 году город Паган и образовавшие об�
ширное одноименное государство. В конце
XIII в. Паганское государство пало под на�
тиском монголов, и страна распалась на
ряд княжеств. В результате распада Паган
на юге Бирмы сложилось государство мо�
нов — Пегу (столица г. Пегу), а на севере —
государство Ава, вблизи г. Паган, также
названное по имени столицы. В период
феодальной раздробленности государство
монов было главным соперником Авы 
в борьбе за гегемонию. Отметим, что от
Пагана до Пегу — MШ.

Объединителями Бирмы стали прави�
тели княжеств Пеунгу, возникшем в XIV в.
Сначала они захватили Пегу, сделав его
столицей своего государства, а затем под�
чинили своей власти север Бирмы. В пер�
вой половине XVII в. столицей госу�
дарства стала Ава, расположенная на рас�
стоянии 0,5 ШС от Пегу. А в середине
XVIII в. моны восстановили свое господ�
ство в Пегу, захватив в 1752 г. Аву, и свер�
гли династию Таунгу. Господство монов

Империя Великих Моголов в XVI–XVII вв. Древняя Мьянма

Столицы Мьянмы
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вызвало немедленную реакцию мьян�
мских феодалов, один из которых поднял
восстание против монов, объединил верх�
нюю Мьянму, а в 1757 г. захватил Пегу.

Многовековая борьба между Севером
и Югом, между мьянмцами и монами,
между Авой и Пегу закончилась пораже�
нием Пегу. Возникла новая династия Кон�
баунов и новое государство со старой сто�
лицей Авой, ставшее самым мощным
государством Индокитая. В 1857 году
вблизи древней столицы Авы была осно�
вана новая столица — Мандалай, ставшая
крупнейшим культурным и религиозным
(буддийским) центром страны. Следует
отметить, что Мандалай находится в ШС
от Лхасы — древней столицы Тибета, насе�
ленного народом, родственным мьянмцам
и исповедующим одно из направлений
буддизма — ламаизм.

Лхаса и Мандалай


