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РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ 

Переход человечества от первобытного  общества к рабо-
владельческому с началом ступени цивилизации 

 

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ   
 

К вопросу о возникновении рабовладельческого общества 
 

§ 1. Экономические причины, делавшие необходимым рабство в 
истории людей 

 

Выше мы рассмотрели историю первобытного общества, экономические основы его 

возникновения. Мы уяснили, что основой развития производства являются производствен-

ные отношения и главное в них – формы собственности. Собственность вместе с производ-

ством постоянно находится в развитии, самодвижении, как естественный процесс. 

Теперь нам необходимо выяснить те условия в производстве, разделении труда, ста-

новлении собственности, в силу которых с железной необходимостью из первобытного про-

изводства, первобытных форм собственности становятся формы собственности рабовла-

дельческой формации. Поможет нам в этом работа М. В.Колганова «Собственность», вы-

шедшая в 1962 год и очень близкая к научному пониманию истории. 

В истоии человечества существует срогая последовательность  развития, каждый народ 

проходит определенные фазы развития. Великим «дерижером» этой последовательности вы-

стпает основной закон истории – производство. Эти общие фазы развития у каждого народа 

нашей планеты своеобразны, время существования их разное, но объязательное. Не избежа-

ло этой обусловленности и рабство в истории людей.  Каковы  причины, делавшие  необхо-

димым  рабство?    Частное производство, частное владение землей и частная собственность 

на продукты труда, возникшие в результате распада общинного землевладения, явились эко-

номическим основанием для древних рабовладельческих обществ в Азии, Африке,  Европе и 

Америке. Главным способом добычи средств существования и, следовательно, главной от-

раслью производства во всех этих обществах было земледелие. 

Ремесло, промышленное производство, не развилось в самостоятельную отрасль про-

изводства в эпоху рабовладельческой формации. Хотя разделение труда между земледелием 

и промышленностью здесь обозначалось в более определенной форме, однако в своей подав-

ляющей массе производство промышленных продуктов было соединено с сельскохозяйст-

венным производством. Развитие рабства не только не способствовало процессу отделения 

ремесла от земледелия, но очень часто тормозило развитие этого процесса. Владение рабами 

давало возможность одному лицу соединить в себе земледельца, промышленника и ростов-

щика. 

Таким образом, в древности общественное производство еще не сложилось в виде мно-

гочисленных отраслей производства. Общественное разделение труда существовало не меж-

ду различными отраслями хозяйства, а между различными географическими пунктами — 

между областями и странами. Это было разделение труда, обусловленное различием в при-
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родных условиях. Не отраслевое, а территориальное разделение труда было характерной 

особенностью античного мира
1
. 

Таков экономический закон развития общества. 

Частные землевладельцы, как мы показали, во всех древних обществах были одновре-

менно и частными собственниками движимого богатства. Как землевладельцы и как собст-

венники, они вступали между собой в двоякого рода отношения по поводу имущества: с од-

ной стороны, в отношения владения по поводу недвижимого имущества, с другой — в отно-

шения собственности по поводу движимого имущества. В чем состояло различие в характере 

обоих этих видов отношений? 

Как землевладельцы, они захватывали или завоевывали землю, делили ее между собой 

или предоставляли ее в вольное пользование всех членов общества, совместно охраняли и 

совместно расширяли свою территорию. Во всех этих случаях они вступали между собой в 

поимущественные (поземельные) отношения. Эти последние состояли в личных отношениях 

одних индивидуумов и групп людей к другим индивидуумам и группам людей. Иначе гово-

ря, владельческие поземельные отношения представляли личные отношения индивидуумов. 

В отличие от этого, как земледельцы и собственники движимого имущества, они вступали в 

отношения обмена. Отличительной чертой этого рода поимущественных отношений являет-

ся их вещный характер. Отношения людей в обмене принимают форму отношений вещей. 

Поэтому отношения собственности можно определить как вещные отношения людей. 

Личные владельческие отношения людей в античном обществе, как мы видели, не ис-

ключали вещных отношений. Поскольку каждый землевладелец был одновременно и собст-

венником, он вступал не только в личные, но и одновременно в вещные отношения. Нигде в 

истории мы не наблюдаем существования чистого натурального хозяйства. 

Отсутствие общественного разделения труда, соединение промышленности с земледе-

лием суживали рамки развития обмена в античном обществе. Но как свидетельствуют факты 

из истории этих обществ, одно существование многочисленных частных собственников ока-

залось достаточным для того, чтобы торговля и  денежные отношения получили там широ-

кое развитие. С другой стороны, теоретический анализ общественного присвоения в антич-

ном обществе раскрывает, почему вещные отношения в нем не могли стать господствующи-

ми. 

Экономически рабство обусловливалось тем, - пишет М. Колганов, что при натураль-

ном земледельческом хозяйстве человек  и земля составляют два главных фактора производ-

ства, и оба они, как естественные факторы, могли быть присвоены лишь посредством захвата 

и насилия. Рабство и по своему существу и по форме было предопределено, стало быть, 

уровнем развития материального производства на определенной ступени  развития общест-

ва, как и уровнем развития самих людей. 

«Ведь нельзя отрицать того факта, — указывает Энгельс, — что человек, бывший вна-

чале зверем, нуждался для своего развития в варварских, почти зверских средствах, чтобы 

вырваться из варварского состояния»
2
.  

Он нуждался в присвоении другой личности наряду с другими неорганическими сред-

ствами труда. 

Введение рабства при тогдашних условиях было большим шагом вперед. «Даже для 

самих рабов это было прогрессом: военнопленные, из которых вербовалась основная масса 

рабов, оставлялись теперь, по крайней мере, в живых, между тем как прежде их убивали, а 

еще раньше даже жарили и поедали»
3
. 

                                                 

1
   См.:  М. В. Колганов Собственность, М., 1962,496с  

2
 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 186. 

3
 Там же, стр. 186—187. 



 

 

10 

 

Какая из форм эксплуатации, применявшаяся в древности, была менее жестокой и бо-

лее прогрессивной? 

Что касается жестокости, то ее было более чем достаточно при всех формах первона-

чального порабощения человека человеком. Грубое обращение и надругательства над чело-

веком, обращенным в раба, его ничем не ограниченная эксплуатация в Греции и Риме в со-

стоянии померяться с жестокостью восточных сатрапов и царей. Но первая форма эксплуа-

тации допускала более свободное развитие личности в среде свободных граждан государст-

ва, в среде господствующего класса. Каждый гражданин как равноправный частный земле-

владелец и частный собственник был более независим от общества как экономически, так и 

духовно. Общество в Греции и Риме менее заботилось о средствах существования своих 

граждан, чем в азиатском деспотическом государстве, но зато оно представляло им большую 

личную свободу в добыче этих средств собственными силами. Чем менее ограничивались 

они в экономической области, тем менее ограничивалось их духовное развитие. Высоко-

развитое чувство собственного достоинства и гордости отличали греков и римлян как в об-

щении друг с другом, так и в общении с представителями других народов.Мы конечно рас-

смотрим особенности рабства и в Европе, России и других странах. 

Свободная борьба мнений, насыщенная глубоким содержанием духовная жизнь, высо-

кое развитие философии, науки, искусства — таковы особенные черты общественной и 

культурной жизни греко-римского мира в противоположность восточному, азиатскому. 

В азиатских деспотиях общество более заботилось о средствах существования своих 

членов. Последние не только получали свои наделы, но очень часто вдобавок тягловую силу, 

семена и пропитание из государственных складов, как, например, в Египте. Но зато общест-

во здесь регламентировало производственную деятельность индивида. Ограничивая его в 

экономической области, оно одновременно задерживало духовное развитие каждой отдель-

ной личности, воспитывая в «ей лишь одно чувство безграничной покорности перед деспо-

том. Сохранение древнего общинного быта всюду на Востоке, как указывает Энгельс, слу-

жило целые тысячелетия основанием самых грубых государственных форм деспотизма 
4
.
  

Возникнув еще тогда, когда отдельная личность была слабо  развита, азиатский деспо-

тизм ставил непреодолимые преграды для ее совершенствования и тем самым обрекал обще-

ство на застойное существование. Люди, составляющие в каждом обществе главную произ-

водительную силу, при этой форме общественной организации могли менее всего развить 

заложенные в них способности. В азиатских деспотиях было слабо развито настоящее рабст-

во. Но зато в них не было и по-настоящему свободных людей. Рабами были все — сверху 

донизу. Что бы ни происходило в этих странах, все шло от деспота или по крайней мере де-

лалось от его имени. Его власть не знала границ как существа божественного. Все ему под-

чинялись и трепетали перед его очами. Бедность духовного развития, фанатизм и нетерпи-

мость во всех областях идеологии — таковы черты общественного быта, характеризующие 

восточные деспотические государства. 

Только там, указывает Энгельс, где родовой строй распался, самостоятельное развитие 

пошло вперед и первым шагом по пути экономического производства было усиление и раз-

витие, производства посредством рабского труда. «Ясно одно: пока человеческий труд был 

еще так мало производителен, что давал только ничтожный избыток над необходимыми 

жизненными средствами, до тех пор рост производительных сил, расширение обмена, разви-

тие государства и права, создание искусства и науки — все это было возможно лишь при 

помощи усиленного разделения труда, имевшего своей основой крупное разделение труда 

между массой, занятой простым физическим трудом, и немногими привилегированными, 

которые руководят работами, занимаются торговлей, государственными делами, а позднее 

также искусством и наукой»1.
  

                                                 
4
 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 186. 
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Именно только при этих условиях, при полной революционной ликвидации остатков 

родового строя и деспотизма родовой знати, рабство могло стать и стало могущественным 

фактором общественного прогресса. «Без рабства не было бы греческого государства, грече-

ского искусства и греческой науки; без рабства не было бы и Римской империи. А без того 

фундамента, который был заложен Грецией и Римом, не было бы и современной Европы. 

Нам никогда не следовало бы забывать, что все наше экономическое, политическое и интел-

лектуальное развитие имеет своей предпосылкой такой строй, в котором рабство было в той 

же мере необходимо, в какой и общепризнано. В этом смысле мы вправе сказать: без антич-

ного рабства не было бы и современного социализма»
5
.  

 

§ 2. Собственность, ее роль и значение в переходе  производства к 
рабовладельческому обществу,  к  становлению рабовладельче-

ских общественных отношений 

 
Выше мы рассмотрели основной закон истории – производство, как первоначало исто-

рии человечества, зародыш, субстанция истории человечества. Теперь встает вопрос: как в 

истории людей вместе с производством, распределением, потреблением складываются все 

стороны общественных отношений в рабовладельческом обществе, единство, взаимосвязь 

общественных отношений  в условиях неравенства, будущей классовой борьбы? 

Помогает нам во всем этом разобраться категория собственность, рассмотренная нами 

выше  несколько подробнее.  

Действительная сущность собственности была выяснена лишь марксизмом. Так же, 

как первым условием существования человечества служит производство, вторым, но не ме-

нее необходимым, является присвоение. Это последнее есть деятельность, содержание и 

цель которой составляет создание, увеличение и употребление богатства. Труд творит про-

дукт; присвоение делает его чьим-то достоянием; в совокупности они образуют процесс  и 

сферу добывания  материальных  благ. 

Будучи сложным, многофазовым движением, присвоение каждый раз начинается с ак-

та овладения объектом, апроприации, причем исходным моментом служит первоначальное 

приобретение — обращение в собственность объектов, ранее никому не принадлежавших. 

Благодаря ему возникает первоначальное богатство, которое затем подвергается распреде-

лению и перераспределению, обмену и накоплению. Процесс завершается депроприацией 

— утратой собственности,  происходящей за счет либо потребления продукта, либо его от-

чуждения (перехода к другому субъекту), либо физической или моральной его гибели. 

Главный критерий собственности — фактически реализуемое в хозяйственной практи-

ке, в первую очередь при трудовой деятельности, господство над объектом, которое выража-

ется в свободе распоряжаться им. По степени такого господства различают основные  ее ви-

ды — полную собственность, владение и пользование. Каждая из них выражает определен-

ную меру обладания объектом. Полная собственность означает безраздельную принадлеж-

ность вещи субъекту. Владение есть частичное обладание, осуществляемое под эгидой и 

контролем верховного собственника. Пользование же ограничивается возможностью вре-

менного распоряжения объектом. Вместе с тем полная собственность  включает в себя в ка-

честве своих функций пользование и владение. 

Система имущественных отношений накладывает печать на весь облик общественной 

жизни. 

Центральное место занимает собственность на средства производства, которая детер-

минирует характер общественного труда и тем самым — способа производства. Эта система 

                                                 
5
 Там же, стр. 185—186. 
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господствует также и над распределением, обменом, потреблением и таким образом над эко-

номикой в целом. Она придает экономическому процессу его социальную форму, его внут-

реннюю организацию. Структура собственности служит, далее, основой социальной струк-

туры, определяя общественное положение людей, обусловливая членение населения на клас-

сы и группы. Она же предопределяет характер и формы политической  организации общест-

ва. 

Взаимная зависимость людей на почве присвоения богатств есть необходимый и неуст-

ранимый факт. «...Ни о каком производстве, а стало быть, ни о каком обществе не может 

быть речи там, где не существует никакой формы собственности...
6
 

В то же время марксизм доказал, что собственность непрерывно развивается. Состоя-

ние имущественных связей н классовое деление общества детерминируется состоянием про-

изводительных сил, причем ближайшее воздействие на них в качестве посредствующего зве-

на оказывает общественная организации труда, в особенности разделение труда. В противо-

вес догме буржуазных  идеологов существует не один, а два общих типа присвоения — част-

ный, характеризующий рабовладельческий, феодальный, и капиталистический строй, и об-

щественный, господствующий при первобытнообщинной и коммунистической формациях. 

Когда развившиеся производительные силы достигают той критической точки, за которой 

они уже не могут умещаться в рамках старого социального устройства, наступает время пе-

реворота в производств, отношениях, сутью которого является переворот именно в имущест-

венной сфере (Революция). В природе и в первобытном обществе, где нет неравенства, там 

нет и революций. Революции складываются в условиях неравенства людей. В остальные пе-

риоды существования и развития природы существует только эволция, эволюционные фор-

мы развития. Когда люды выдут из состояния неравенства, эксплуатации, классовой борьбы, 

в истории человечества вновь продолжится эволюционное развитие, как и в первобытном 

обществе. 

С появлением неравенства скот, инвентарь и другое - движимое имущество, а затем и 

земля  превратились в объекты исключительной собственности  отдельных семей. Первона-

чально частная  собственность покоилась на собственном труде семьи,  Но с течением вре-

мени происходивший на основе прогресса производительных сил процесс роста имущест-

венного неравенства,  лишения отдельных  семей земли привёл к появлению частной собст-

венности, основанной на присвоении результатов чужого труда. Возникает эксплуатация че-

ловека человеком, - общество раскалывается на классы эксплуататоров и эксплуатируемых. 

Рабовладельческая форма собственности покоилась на присвоении труда раба,  который, как 

и другие  средства производства, сам  был объектом собственности  рабовладельца. Основу 

феодальной  частной собственности составляет собственность на землю  и  эксплуатация  

лично  зависимых,   крепостных   крестьян. В   отличие   от   раба, крепостной был участни-

ком отношений  собственности, поскольку владел мелким земельным участком и средствами 

производства, необходимыми для его обработки. Для феодализма характерна такая  форма  

собственности,  при  которой земля   не   принадлежала   исключительно отдельному    лицу.    

Взаимные   отношения    как внутри класса феодалов (сеньоров, вассалов), так и его связи с 

непосредственными производителями строились на личном господстве и подчинении.  Это 

была не свободная и полная частная собственность на землю, а условная, ограниченная от-

ношениями личного господства и подчинения  земельная собственность, с которой непо-

средственно связывалась      политическая и военная власть класса феодалов. 

В недрах феодализма возникли и отношения собственности, не связанные с прикрепле-

нием   производителей  к земле.   Кроме мелкой частной собственности свободных крестьян, 

существовала отделившаяся от земельной  собственности и  свободная от крепостной зави-

симости собственности городских ремесленников, изготовлявших продукты для продажи. С 

                                                 
6
 Маркс К. и Э н г е л ь с  Ф., Соч., 2 изд., т. 12, с. 714. 
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развитием производительных сил и товарного производства возникает  к а п и т а л и с т и -

ч е с к а я ,  или буржуазная собственность, которая существенно отличается от предшество-

вавших форм собственности: она основана на  полном  отделении  непосредственных произ-

водителей от материальных условий их труда. Возникновение её связано с экспроприацией 

сельского населения. В результате появилась  крупная частная   собственность на землю и 

вместе с нею масса формально  свободных,   но  не  имеющих  ничего, кроме собственных 

рабочих рук, людей. Буржуазная частная собственность основана на капиталистическом то-

варном производстве, формальном  равенстве и формальной свободе частных лиц как субъ-

ектов собственности. В противоположность частной собственности мелких товаропроизво-

дителей основу капиталистической частной собственности составляет безвозмездное при-

своение овеществлённых результатов чужого труда, эксплуатация человека человеком в 

форме присвоения прибавочной стоимости. 

 Пройдя долгий путь история, развития, первобытный коллективизм к исходу родового 

периода разложился и пал 5—6 тыс. лет тому назад началась эпоха частной собственности, 

которая принесла с собой особый вид присвоения и эксплуатации. Пройдя стадии ра-

бовладельческого и феодального строя, она достигла своей наиболее высокой и последней 

ступени при капитализме. На этой ступени она полностью исчерпывает себя. Несовмести-

мость с обществ, характером труда обрекает ее на окончательное исчезновение. 

«...Капиталистическое производство порождает с необходимостью естественного процесса 

свое собственное отрицание" 
7
 

Область присвоения охватывает, таким образом, взаимодействие людей с вещами. Од-

нако такое взаимодействие составляют лишь внешнюю ее сторону, тогда как внутреннее 

содержание образуют общественные связи. Как показал Маркс, капитал, вопреки буржуаз-

ным представлениям о нем «...не вещь, а общественное отношение между людьми, опо-

средствованное вещами»
8
  

Вывод этот имеет общеметодологический характер, справедлив для любого вида соб-

ственности. Контакты, возникающие между людьми на почве добывания, распределения и 

использования богатства, повторяясь и закрепляясь, превращаются в устойчивые социаль-

ные связи, которые и создают в своей совокупности определенный имущественный по-

рядок. Опровергая принятые в буржуазной социологии т. н. «робинзонады», Маркс отмеча-

ет, что «изолированный индивид так же не мог бы иметь собственность на землю, как он не 

мог бы и говорить»
9
  

За каждым элементарным фактом обладания каким-то предметом кроется сложная 

сеть зависимостей между индивидами, группами, классами, государствами, собственность 

есть общественный строй процесса присвоения; он придает ей содержание,  она ему — 

форму. 

   Собственность, исторически развивающиеся общественные отношения, которые ха-

рактеризуют распределение (присвоение) вещей как элементов материального богатства об-

щества между различными лицами (отд. индивидуумами, общественными группами, класса-

ми, государством). Совокупность вещей, принадлежащих данному субъекту (собственнику), 

составляет объект собственности или имущество соответствующего лица, поэтому отноше-

ния собственности называют также имущественными отношениями. Будучи законодательно 

урегулированы государством, они приобретают форму права собственности, которое вклю-

чает полномочия собственника владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. 

Охватываемые собственностью  отношения носят объективный, от воли действующих 

лиц не зависящий характер. Они лишь отражаются в общественном сознании, закрепляются 

                                                 
7
 Маркс К., там же, т. 23, с. 773. 

8
 Маркс К. и Э н г е л ь с  Ф., Соч., 2 изд.. т. 23, с. 775.  

9
 Там же, т. 46, ч. 1, с. 473.  
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и регламентируются им, причем важнейшую роль здесь играет право собственности — со-

вокупность установленных законом норм, регулирующих имущественную  практику. Чтобы 

раскрыть действительную природу отношений собственности, указывал Маркс, необходимо 

брать их не в их юридическом выражении, как волевые отношения, а в их реальной форме, т. 

е. как производственные отношения
10

  

Отсюда можно сделать следующие обобщения: собственность, исторически опреде-

лённый общественный способ присвоения людьми предметов производительного и непроиз-

водительного потребления.  

Собственность всегда связана с вещью (объектом присвоения), но она не сама вещь, а 

отношение между людьми по поводу вещи. 

Собственность — система общественных отношений, возникающих в связи с при-

своением средств производства, рабочей силы, предметов потребления; исторически опре-

деленный социальный институт. Зарождаясь в недрах непосредственного материального 

производства, она вслед за тем охватывает сферы распределения, обмена и потребления. 

Сущность всей совокупности производственных отношений (основное производствен-

ное отношение) составляет форма собственности на средства производства — отношение 

между людьми по поводу средств  производства. Будучи общественным способом присвое-

ния людьми средств  производства, собственность на средства производства обусловливает 

собой общественный способ присвоения людьми производимой продукции. Она составляет 

внутреннюю основу всей совокупности производств, отношений, так или иначе, проявляется 

в этих отношениях. Причём экономические отношения присвоения предметов производи-

тельного и непроизводительного потребления не существуют вне и помимо экономических 

отношений, фаз общественного воспроизводства, составляя их реальное содержание, кото-

рое закрепляется в классовом обществе юридическими принципами и нормами владения, 

пользования,  распоряжения. 

Непосредственное закрепление, определяющее историческую специфику производст-

венных отношений, а вместе с ними и всей системы обществ, отношений, форма собствен-

ности на средства производства находит в общественном способе соединения работника 

(рабочая сила) со средствами производства. «Тот особый характер и способ, — писал Маркс, 

— каким осуществляется его соединение, отличает различные экономические эпохи обще-

ственного строя» 
11

 

В соответствии с особым характером и способом такого соединения выделяются исто-

рические типы (формы) собственности на средства производства и, следовательно, истори-

ческие типы (формы) производств, отношений, составляющих сущность определенных об-

щественно-экономических формаций. Так, соединение в процессе производства работника 

со средствами производства путём прямого внеэкономического. принуждения его к труду в 

виде бесправного «говорящего орудия» закрепляет рабовладельческий тип собственности. 

Экономическое принуждение к труду формально свободного, но также лишённого средств 

производства работника, вынужденного продавать свою рабочую силу, определяет капита-

листический тип собственности.  

Подобно другим общественным  отношениям, собственности и регулирующие её пра-

вовые   нормы  имеют   исторический   характер.   «В   каждую историческую   эпоху   собст-

венность   развивалась    различно   и   при совершенно    различных    общественных    от-

ношениях»
12

       Каждая общественно-экономическая    формация характеризуется специфи-

ческими формами  собственности, соответствующими определённому состоянию и  уровню 

производит, сил.   Исторически первой   формой   была коллективная,   о б щ и н н а я    соб-

ственность,     которая   основывалась на совместном труде и социальном равенстве членов 

                                                 
10

 См. Маркс К., Энгельс Ф., Избранные  письма,  1953, с.  153 — 54. 
11

 Там же, т. 24, с. 43 — 44. 
12

 М а р к с    К.,    там   же,   т. 4,   с.   168.    
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общины. В результате длительного исторического   процесса,  сопровождавшегося   развити-

ем   производит,  сил  и переходом  от  коллективного труда и общего хозяйства к индивиду-

альному, парцеллярному   труду   и   обособленным друг от друга мелким хвам, происходило 

разложение    общины    и    возникновение  ч а с т н о й    собственности.
13

    

Необходимо различать материальные и идеологические отношения собственности. Как 

материальное отношение собственность — это производственные, (экономические отноше-

ния, взятые в их целостности. «...Определить буржуазную собственность,— писал К. 

Маркс,— это значит не что иное, как дать описание всех общественных отношений буржу-

азного производства»
14

  

В качестве экономической категории собственность представляет собой общественные 

отношения непосредственного производства и неотделимые от них общественные отноше-

ния распределения, обмена (обращения) и потребления. «Всякое производство есть присвое-

ние индивидом предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством 

нее. В этом смысле будет тавтологией сказать, что собственность (присвоение) есть условие 

производства»
15

  

Как идеологическое отношение, собственность в классовом обществе есть, по мысли 

Маркса, юридических выражение производственных отношений
16

  

В качестве юридической категории собственность представляет собой отношения вла-

дения, пользования и распоряжения объектом собственности, отражающие общественные 

отношения производства, распределения, обмена и потребления и закрепляемые в нормах 

права. 

По традиции, восходящей к работам Г. В. Плеханова, идеологические отношения соб-

ственности обозначаются также понятием «имущественные отношения». В отличие от юри-

дического выражения производственных отношений имущественные отношения могут вы-

ражать производственные отношения не только через нормы права, но и нормы морали, при-

нимать форму обычаев, правил простой справедливости и т. п. 

Маркс резко критиковал Прудона за его попытку представить буржуазную собствен-

ность среди экономических  категорий в виде некоего независимого отношения, за его сме-

шение экономического и юридического  аспекта собственности. «Стремиться дать определе-

ние собственности, — писал Маркс, — как независимого отношения, как особой категории, 

как абстрактной и вечной идеи, значит впадать в метафизическую и юридическую иллюзию» 
17

 

Маркс считал, что Прудон «...совершает нечто худшее, чем методологическую ошибку: 

он обнаруживает непонимание той связи, которая соединяет все формы б у р ж у а з н о г о  

производства...»
18

 

Значительно позже, вновь возвращаясь к данной проблеме, Маркс обращал внимание 

на важность чёткого разграничения двух аспектов собственности. Он писал: «на вопрос: что 

она такое? — можно было ответить только критическим анализом „ п о л и т и ч е с к о й  

э к о н о м ии", охватывающей совокупность этих о т н о ш е н и й  с о б с т в е н н о с т и  не в 

их юрид и ч е с к о м  выражении как в о л е в ы х  отнош е н и й ,  а в их реальной форме, то 

есть как прои з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й »
19

  

                                                 
13

 См. К. Маркс, там же, т. 19, с. 419.  
14

 Маркс К, и Э н г е л ь с  Ф., Соч., т. 4, с. 168. 
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16

 См. там же, т. 13, с. 7. 
17

 Там же, т. 4, с. 168. 
18

 Там же, т. 27, с. 406. 
19

 Там же, т. 16,  с.  26. 

 



 

 

16 

 

Теперь мы посмотрим роль собственности в появлении неравенства между людьми, по-

явления рабства и всех сторон рабовладельческих отношений вследствие появления  навой 

формы собственности. 

 

§ 3. Частное землевладение и домашнее ремесло - единственная 
отрасль производства в древности, рождающие рабовладельче-

скую собственность 
 

Сельское хозяйство, как мы установили выше, соединенное в основном с домашним 

ремесленным производством, является главной и почти единственной отраслью производст-

ва во всех древних обществах, и в соответствии с этим земельное богатство в них — глав-

ным видом богатства. Последнее при этом выступает одновременно в двоякой форме: «как 

государственная и наряду с ней частная собственность, но так, что последняя обусловлена 

первою, в силу чего только гражданин государства является и должен быть частным собст-

венником, между тем как его собственность как гражданина государства имеет в то же время 

особое существование...»
20

.
  

Что означает это одновременное существование богатства в двойной форме собствен-

ности — государственной и частной? 

Оно означает, что отдельные индивидуумы, составляющие общество, добывают необ-

ходимые им средства существования обособленно друг от друга. Иначе говоря, они являют-

ся самостоятельными обособленными производителями. При отсутствии промышленности и 

господстве в общественном производстве сельского хозяйства все эти производители были 

мелкими земледельцами. 

Во-вторых, оно означает, что присваиваемая этими мелкими земледельцами в частное 

наследственное или ненаследственное пользование земля является одновременно их общим 

достоянием. В силу этого каждый такой самостоятельный производитель не является собст-

венником земли; он всего лишь частный землевладелец. «Там, где собственность существует 

только как общинная собственность, отдельный член как таковой бывает только владель-

цем, наследственным или не наследственным, особого участка, так как каждая частица соб-

ственности принадлежит не кому-либо из членов в отдельности, а индивиду как непосредст-

венному члену общины, т. е. как лицу, живущему в единстве с общиной, а не в отличие от 

нее. Стало быть, это отдельное лицо является только владельцем».
 1

  

Но если отдельное лицо является всего лишь владельцем, то и сама коллективная соб-

ственность, «это единство» владений отдельных индивидуумов, также является не чем 

иным, как только владением. В отношении присвоения земли не только отдельное лицо, но и 

все общество в целом, как говорит Маркс в другом, цитируемом нами выше
2
 месте, также 

всего лишь владелец. Следовательно, земельное богатство в рассматриваемом нами общест-

ве мелких земледельцев существует одновременно как частное и общественное (государ-

ственное) владение
21

.
 

При этом общественное присвоение земли или общественное владение ею в таком об-

ществе является предпосылкой частного присвоения и, стало быть, частного владения. На 

основании этого частного владельца можно назвать низшим, а общество в целом (государст-

во) высшим субъектом владения, в целом же всю эту специфическую историческую форму 

присвоения земли — частно-государственной формой владения. Ее формула: частный про-

изводитель — государство. Частный производитель есть владелец государственной земли. 

                                                 
20

 К. Маркс, Формы, предшествующие капиталистическому производству, стр. 18. 

21
 См. К- Маркс, Капитал, т. III, стр. 789. 
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Частное землевладение составляет скрытую пружину истории античного общества. Это 

положение бесспорно, и весь вопрос состоит, очевидно, лишь в том, чтобы показать, каким 

образом и почему поземельные отношения могли на определенной ступени исторического 

развития играть эту роль. 

Частное землевладение, как это вытекает из самой сущности этой формы присвоения, 

является двойственной и противоречивой категорией. Земля, которой владеют отдельные 

производители, в обществе мелких землевладельцев является одновременно их частным и 

их общественным достоянием. Как одно из необходимых условий и средств производства, 

используемых в частном производстве мелкого земледельца, она является фактически, а за-

тем и юридически его частным достоянием. С другой стороны, как часть всего земельного 

богатства, которым все члены общества одновременно владеют сообща, она составляет их 

общее достояние. Если искать аналогию этой двойственной природы частного землевла-

дения, то мы можем найти ее в обществе мелких товаропроизводителей, где, как известно, 

труд каждого отдельного товаропроизводителя является одновременно частным и общест-

венным трудом. Этот двойственный характер владения имеет свои исторические и логиче-

ские корни. 

Исторически двойственный характер частного владения проистекает из того, что оно, 

как это установил еще Лавелле, вырастает из общинного владения. В предыдущем разделе 

мы проследили этот процесс возникновения частного владения из общинного владения зем-

лей во всех его подробностях. Здесь нам остается только сказать, что появление частного 

владения вовсе не отменяет общинного землевладения. Владение землей с этого момента 

продолжает существовать одновременно в его двоякой форме, как частное и как общинное 

владение. 

Логически двойственный характер землевладения обусловлен тем, что отдельный ин-

дивидуум не может самостоятельно, помимо общества, присвоить землю как средство про-

изводства и, еще более, удержать ее в своих руках. Поэтому в целях присвоения земли и ох-

раны территории он вынужден объединяться с другими индивидуумами, и прежде всего с 

теми, кто родствен ему по языку и происхождению. Это новое объединение обособившихся 

после распада родового строя производителей является предпосылкой, условием и гаранти-

ей их частного присвоения земли и их частного производства. Общинное владение, как мы 

сказали выше, является предпосылкой и условием частного владения землей. 

Частное владение государственной землей предполагает двоякую монополию. Та фор-

ма, в какой эти две противоположные монополии сочетаются друг с другом, характеризует 

особенности землевладения в различных обществах древности. Эти особенности сводятся в 

основном к одному: к различному соотношению общественного и частного элемента во вла-

дении. 

    Общественный элемент был превалирующим в государствах Азии и Египте, где 

сравнительно рано, еще до распада родового строя, происходит переход к рабовла-

дельческому строю на основе развития высокопроизводительного ирригационного сельского 

хозяйства. Причем ирригация, требовавшая совместного труда многих людей, тормозила 

здесь распад общинного владения землей. Но и здесь уже повсюду существует обособленное 

производство мелких производителей, обрабатывающих свои, часто маленькие, земельные 

наделы, полученные ими от царя или от своей общины во временное пользование. Там, где 

земля не только обрабатывалась, но и орошалась индивидуально, например на искусственно 

орошаемых «верхних полях» в Египте, она переходила в более прочное частное, наследст-

венное владение. Последнее было широко распространено в Древней Персии, а также в эл-

линистических государствах — в монархии Селевкидов и птолемеевском Египте. Характе-

ризуя земельную собственность в азиатских деспотиях, Маркс писал, что «государство здесь 

верховный собственник земли... Но зато в этом случае не существует никакой частной зе-
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мельной собственности, хотя существует как частное, так и общинное владение и пользова-

ние землей»
22

. 

   В другого рода рабовладельческих государствах, возникших на основе порабощения 

туземного населения, как, например, в Спарте, общественный и частный элементы во владе-

нии уравновешивают друг друга. Здесь мы имеем почти чистую, идеальную форму частно-

госу-дарственного землевладения. 

В третьего рода рабовладельческих государствах, возникших на основе индивидуаль-

ного земледелия и скотоводства, при значительном развитии ремесла и торговли (Афины и 

Рим), наоборот, частный элемент превалирует над общественным элементом во владении. 

   При поверхностном взгляде дело представляется так, будто бы у древних азиатских 

народов вообще не существует никакого частного владения, а у античных — никакого об-

щинного владения; что у первых будто бы земля составляет только государственную, а у 

вторых — только частную собственность. 

   Это обстоятельство создает иллюзию, будто в древних восточных государствах суще-

ствовала государственная, а в Афинах и Риме — частная собственность на землю
23

.
 
 В стра-

нах Древнего Востока «вся земля считается собственностью государства»  

 «Община равных представляла военную общину с коллективной собственностью и 

коллективной рабочей силой»
24

. 

 «Законодательное признание частной собственности и допущение передачи и дробле-

ния земель составляет центральный пункт солоновых реформ» (В. С. Сергеев, История древ-

ней Греции, стр. 105). 

Тот же В. С. Сергеев считает, что в Древнем Риме после принятия закона Спурия То-

рия в 111 г. до н. э. утверждается «право неограниченной частной собственности
25

»  

В принципе на правильной позиции в характеристике рабовладельческой формы зе-

мельной собственности стоит Штаерман, когда он характеризует ее как «ограниченную соб-

ственность владельца на основное средство производства — землю»
26

.  

Однако даваемое автором определение является слишком общим и не вскрывает спе-

цифики античных поземельных отношений. 

Л. И. Дембо защищает правильное, марксистское определение земельной собственно-

сти в Древнем Риме, которая имела двойственный характер: «...земля общины, как римская 

земля, выступала в двойной форме: как государственная земля и наряду с ней как частная 

собственность...» 
27

.(стр. 70). 

Однако Дембо, как и многие историки, противопоставляет земельную собственность в 

Древнем Риме земельной собственности в восточных рабовладельческих государствах. В 

последних, по его мнению, существовала государственная собственность на землю, хотя 

приводимые в его книге факты никак не подтверждают этого. 

Между тем это глубоко неверно. И в азиатской и в античной древности земля является 

одновременно предметом двоякой формы монополии — монополии обособившихся мелких 

частных производителей и монополии общества (государства). Различие между ними состо-

ит лишь в соотношении общественной и частной монополии на землю. В то время как в 

древних азиатских государствах общественная монополия первенствует над частной моно-

                                                 
22

 К. Маркс, Капитал, т. III, стр. 804. 
23

 В. И. Авдиев, История древнего Востока, М., 1948, стр. 5. 
24

  В. С. Сергеев, История древней Греции, стр. 87. 
25

 В. С. Сергеев, Очерки по истории древнего Рима, ч. I, стр. 187. 
26

 Е. М. Штаерман, Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской Им-

перии, стр. 26. 
27

 Л. И. Дембо «Земельные правоотношения в классово-антагонистическом обществе», Л.,  

1954. 
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полией на землю и заслоняет ее, у античных народов, наоборот, частная монополия на зем-

лю уже оттеснила на задний план общественную власть на землю. 

В древних азиатских странах существование родовых общин делало структуру земле-

владения более сложной в сравнении с классическими рабовладельческими государствами. 

Ее можно выразить следующей формулой: частный производитель — община — царь. Ина-

че говоря, мелкий производитель здесь был владельцем общинной земли, а сама община — 

лишь владельцем царской земли. Царь (фараон, патеси и т. д.), как связующее единство ме-

жду мелкими коллективами (общинами), «...наделяет отдельного человека через посредство 

той общины, к которой он принадлежит»
28

.
 
  

  В отличие от этого «у античных народов, — как писал далее Маркс,— (римляне как 

самый классический пример, тут суть дела в самой ясной, самой выпуклой форме) противо-

речивая форма государственной земельной собственности и частной земельной собственно-

сти, так что последняя опосредствуется первой, или сама государ-ственная земельная собст-

венность существует в этой двойной форме»
29

.
  

Но двоякая форма существования земельной собственности, и в форме частной и одно-

временно в форме государственной, означает отсутствие собственности на землю. Как и в 

азиатских странах в царский период, в Риме и в Греции до реформы Солона структура зем-

левладения предполагала наличие трех субъектов — производителя, родовую общину и го-

сударство. Земля, находившаяся в пользовании отдельных земледельцев, была и здесь родо-

вой общинной землей и не могла выходить за пределы рода. Только после окончательного 

распада родового строя структура землевладения у античных народов приняла свою закон-

ченную, отличную от азиатской древности, классическую форму: частный производитель — 

государство. 

   Так «... один и тот же экономический базис — один и тот же со стороны главных усло-

вий — благодаря бесконечно различным эмпирическим обстоятельствам, естественным ус-

ловиям, расовым отношениям, действующим извне историческим влияниям и т. д. — может 

обнаруживать в своем проявлении бесконечные вариации и градации. ..». 

Мы можем представить античное общество в исходном пункте его развития как об-

щество мелких производителей, соединявших земледелие с ремеслом
2
.
 
«Как мелкое кре-

стьянское хозяйство, так и независимое ремесленное производство частью составляют ба-

зис феодального способа производства, частью же, после его разложения, появляются на-

ряду с капиталистическим производством. В то же время они представляют экономиче-

скую основу классического общества в наиболее цветущую пору его существования, после 

того как первоначальная восточная общинная собственность уже разложилась, а рабство 

еще не успело овладеть производством в сколько-нибудь значительной степени»
30

.  

Производство отдельного земледельца в нем было натуральным: каждый производил 

продукты преимущественно для личного потребления. В таком обществе не могли сложить-

ся сколько-нибудь прочные и серьезные связи  и отношения между людьми на почве произ-

водства и обмена продуктов. Каждый был не только частным, самостоятельным, обособив-

шимся, но вместе с тем и независимым от других членов общества производителем: В отли-

чие от простого товарного хозяйства здесь не было, следовательно, ни единого обществен-

ного процесса производства, ни вещной связи и вещной зависимости между частными про-

изводителями. 

Отсутствие единства в производстве отдельных мелких производителей вовсе не озна-

чало, что между ними вообще не было никакого единства. Если бы это было так, то в данном 

случае мы имели бы дело не с обществом, а с простой суммой ничем не связанных друг с 

другом индивидуумов, ведущих изолированное существование. Но в истории человечества 

                                                 
28

 Маркс, формы, предшествующие капиталистическому производству, стр. 6. 
29

 Там же, стр. 15. 
30

 К. Маркс, Капитал, т. I, стр. 341. 
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никогда не было такого положения, когда отдельные индивидуумы существовали бы вне 

общества. Только поддерживая отношения друг с другом, люди могут обособляться друг от 

друга, заменяя одни формы связей и отношений другими формами, соответствующими но-

вым развившимся условиям материального производства. Человек вне общества, как заме-

тил еще Аристотель, «есть или зверь, или бог»
31

.  

Не будучи зависимыми друг от друга в области производства продуктов, мелкие земле-

дельцы в раннем античном обществе зависели друг от друга (от общества в целом) в при-

своении земли. Тот участок земли, на котором каждый из них вел свое обособленное нату-

ральное хозяйство, был присвоен им только при содействии всего общества. Он был получен 

им или в результате раздела обрабатываемой ранее совместно общинной земли, или в ре-

зультате совместного захвата свободной земли, или в результате завоеваний чужой земли. 

Причем во всех случаях община, как указывает Маркс, была гарантией существования каж-

дого частного лица как земледельца, и в силу этого она была по отношению к нему высшим 

субъектом владения. Присваивая принадлежащую обществу землю, каждый отдельный про-

изводитель должен был вступать в определенные поземельные отношения со всей общиной в 

целом. Он приобретал землю из рук и при содействии общины и во всех случаях становился 

поэтому низшим субъектом владения землей. Следовательно, если в рассматриваемом нами 

обществе мелких землевладельцев отдельные члены общества и не вступали между собой в 

определенные отношения как производители, то они вступали друг с другом в отношения 

как частные владельцы принадлежавшей и охраняемой ими совместно земли. Частное зем-

левладение выражает здесь не что иное, как отношения зависимости обособившихся в добы-

че средств существования индивидуумов от общества в части присвоения земли. 

Это были, прежде всего имущественные отношения по поводу земли. В отличие от то-

варно-капиталистического общества, где отношения между людьми выступают на поверхно-

сти как отношения между вещами в процессе обмена, в античном обществе поимуществен-

ные отношения имели другой характер. Они были личными отношениями между людьми, 

возникавшими на почве распределения земли и охраны общей территории общины — госу-

дарства. Поземельные отношения античного общества выражали личную зависимость каж-

дого отдельного производителя от всего общества в присвоении земли. Только как член кол-

лектива, например, только как римский гражданин, индивидуум мог присваивать землю на 

территории римской общины — государства, и только будучи по происхождению римским 

гражданином, он мог иметь такое право на присвоение земли. Все не римляне по происхож-

дению не были гражданами и по этой причине лишались права на землю. Но как равноправ-

ный член общества, отдельный частный производитель присваивал землю общины и поэто-

му был всего лишь ее владельцем — частным владельцем независимо от того, получил ли он 

землю в результате раздела или путем захвата, в наследственное или во временное пользова-

ние. Его присвоение земли во всех случаях было опосредствовано принадлежностью к опре-

деленной общине. «Как естественный член коллектива он имеет свою часть в коллективной 

собственности и имеет в своем владении особую долю; точно так же, как он, будучи по сво-

ему происхождению римским гражданином, имеет идеальное (по меньшей мере) притязание 

на ager publicus и реальное — на такое-то количество югеров земли и т. д.». 

Поземельные отношения складывались помимо воли и сознания людей. Античное зем-

левладение обусловливалось уровнем развития производства, добычей средств существова-

ния посредством земледелия и скотоводства. Орудия труда позволяли людям вести частное 

хозяйство, но присвоение главного условия и средства производства — земли - требовало от 

них объединения и поддержания отношений друг с другом. Отчуждение земли в таком об-

ществе, состоящем из одних земледельцев, было бессмысленным и невозможным делом. Во-

первых, в исходном пункте развития рабовладельческого общества земли было достаточно 

много, во-вторых, никто не мог расстаться с землей, ибо без этого нельзя было существовать. 
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Ни в Греции, ни в Риме первоначально не было юридического запрещения отчуждения зем-

ли. Только после того, как в результате развития обмена земля все более становилась пред-

метом купли и продажи, были приняты меры к запрещению ее продажи и перехода ее в соб-

ственность частных лиц. 

Частно государственное землевладение не содержало в себе элементы какой-либо лич-

ной зависимости частного землевладельца от какого-либо другого частного лица. Как част-

ные землевладельцы все граждане государства относятся друг к другу как свободные и рав-

ноправные члены общества. Частное землевладение выражало отношения личной зависимо-

сти каждого индивидуума от общества в присвоении главного средства производства — 

земли, одновременно оно выражало их полную свободу во взаимных отношениях друг к 

другу. 

После распада родового строя отдельные индивидуумы освободились одновременно и 

от заботы общества об их средствах существования. Они оказались теперь предоставленны-

ми самим себе. «Дело оборачивается таким образом, что человек как обособленный индивид 

предоставлен только сам себе, средства же для того, чтобы отстоять себя как обособленного 

индивида, заключаются в том, чтобы браться за все, не гнушаясь ничем»
32

.
 
 Эти новые усло-

вия существования обособившейся в обществе единичной личности имели двоякого рода 

последствия: совершенствование самой личности человека, вынужденной под страхом го-

лодной смерти добывать себе средства существования, и пробуждение у человека алчности, 

страсти к наживе, переросшей вскоре в страсть к увеличению своего недвижимого и движи-

мого богатства. Эта страсть к богатству стала основным движущим мотивом поступков че-

ловека в гражданском обществе с первых шагов цивилизации. «...Цивилизация совершила 

такие дела, до каких древнее родовое общество не доросло даже в самой отдаленной степе-

ни. Но она совершила их, приведя в движение самые низменные побуждения и страсти лю-

дей и развив их в ущерб всем их остальным задаткам. Низкая алчность была движущей си-

лой цивилизации с ее первого до сегодняшнего дня; богатство, еще раз богатство и трижды 

богатство, богатство не общества, а вот этого отдельного жалкого индивида было ее единст-

венной, определяющей целью»
33

.
  

Но страсть к богатству, руководившая поступками отдельных индивидуумов, принима-

ла свои особые конкретные формы в каждом цивилизованном обществе. Если в простом то-

варном хозяйстве эта страсть состояла в безграничном накоплении денежного богатства, то в 

древних рабовладельческих обществах это была, прежде всего, страсть к недвижимому зе-

мельному богатству, которое было в этом обществе основой всякого другого богатства. 

«Земля была самым важным элементом природы в жизни римлянина; земельные отношения 

во все периоды истории Рима захватывали главные реальные интересы всех слоев общест-

ва»
34

. 

Однако землевладелец лишь постепенно приобрел вкус к приобретательству земли. 

При общинном землевладении «к земле люди относятся с наивной непосредственностью. 

..»
35

.   

   Эта наивность пропадает при частном владении. Будучи вначале скромным желани-

ем, погоня за земельным богатством перерастает в страсть, в своего рода «земельную горяч-

ку». Об этом красноречиво свидетельствуют факты из истории Римской республики. В 

позднем республиканском периоде римского общества «земля стала повсюду предметом не-

насытных желаний; землевладение в этом обществе имело первенствующее значение, так 
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как сами фермы производства того требовали; продолжала господствовать традиционная 

идея о том, что богатство, заключающееся в недвижимости, одно только и есть истинное бо-

гатство»
36

.
  

Мы оставляем здесь пока в стороне другие важные побудительные мотивы этой стра-

сти. Понятно, что они не лежали исключительно в области одного присвоения земельного 

богатства. Они развились под влиянием иного рода отношений, а именно собственности, об-

мена, денег и торговли, но сами эти отношения играют второстепенную роль там, где гос-

подствует натуральное хозяйство. 

Пока землевладелец имел небольшой участок, он мог обработать его сам. Когда же он 

приобретал добавочную землю, он нуждался в дополнительной рабочей силе, чтобы обрабо-

тать этот участок, расширить производство и получить дополнительные продукты. 

Но где и как можно было добыть эту дополнительную рабочую силу в обществе мел-

ких равноправных землевладельцев, при наличии значительного фонда общинных земель 

вроде римского ager publicus, из которого каждый гражданин мог получить необходимую 

ему землю? Можно было нанять поденщика за плату натурой для обработки поля. Труд по-

денщиков, например, применялся в Греции еще во времена Гомера. Но таких людей было 

мало в обществе, где каждый имел право на свою долю в общей земле и право работать на 

себя. Понятно, что при таких условиях можно было лишь насильственным путем заставить 

на себя работать другого, не иначе, как присвоив человека, обратив его в свое живое орудие 

для производства и присвоения, материальных благ. Прибегнув к этим средствам, люди по-

ложили начало рабству. Там, где земля является главным средством труда, там наряду с ней 

сам человек еще играет роль второго важнейшего орудия труда. Причем оба эти естествен-

ные условия производства — земля и человек — могут быть в исходном (начальном) пункте 

присвоены не иначе, как только путем насилия, захвата. Вот почему личное господство и 

подчинение является необходимым условием расширенного производства всюду, где земле-

делие является главным занятием населения, а земля — главным условием производства. 

Но если расширение производства за границы собственных усилий требовало рабства, 

т. е. насильственного присвоения чужой рабочей силы, то возникает вопрос — где и как 

могли быть добыты рабы? Их можно было добыть путем обращения в раба должника. И дей-

ствительно, мы наблюдаем, как во всех странах древности возникает рабство-должничество. 

Но этот источник присвоения рабочей силы в обществе мелких земледельцев, ведущих на-

туральное хозяйство, был ограниченные. Он не соответствовал тем возможностям расшире-

ния производства, которые предоставлялись в результате захвата свободных, никем не заня-

тых земель. 

Другой метод добычи рабочей силы — насильственная экспроприация и обращение в 

рабство своих более слабых соседей — также находит применение в древности. «Даже в 

Италии превращение свободного бедняка волей хозяина в раба вовсе не было чем-то неслы-

ханным»
37

.
 
  

 Но и этот источник был очень ограниченным: нельзя было превратить в рабов значи-

тельное число своих свободных граждан, не получив при этом отпора, не говоря уже о том, 

что обращение в рабство своих граждан находилось в противоречии со всеми отношениями 

в обществе равноправных и свободных землевладельцев, где гражданство приобреталось по 

происхождению (по рождению) и не могло быть отнято силой. 

Был еще один источник получения дополнительной рабочей силы — покорение других 

народов. Источник столь же неограниченный, как и те возможности, которые открывались 

при этом для захвата территории. К этому-то источнику дополнительной рабочей силы и об-

ратились все древние народы, обращая в рабство сначала захваченных во время войны воен-

нопленных, а затем и целые покоренные народы. 
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Если раньше военнопленных убивали, то теперь им стали сохранять жизнь. Не случай-

но в древнеегипетском языке пленный в переводе на русский означал «живой убитый».
38

  

, в греческом языке раб происходит от глагола покорять, побеждать
3
, а в римском от 

слова mancipia, т. е. захваченный
39

.
  

Таким образом, частное землевладение, частное присвоение земли и частное производ-

ство, освободившие члена общества от заботы общества о его пропитании и предоставившие 

его собственной судьбе в части добычи необходимых средств существования, явились эко-

номической основой рабства. 

Если расширение земельного богатства и погоня за ним толкнули частного производи-

теля на добычу рабов, то рабство дало новый толчок к погоне за земельным богатством. По-

ка мелкий землевладелец обрабатывал сам свой участок земли, он мог нуждаться лишь в ог-

раниченных приращениях земельной территории, например в результате увеличения чис-

ленности семьи. 

Дело коренным образом изменилось после того, как в рабстве было найдено средство 

расширения производства за пределы того, что мог произвести мелкий производитель со 

своей семьей. Земли захватывались теперь не обязательно для того, чтобы их немедленно 

пустить под обработку. Они и без того представляли богатство. Характерно, что с ростом 

рабства общинные земли и в Афинах и в Риме, как было указано выше, сокращались. Значи-

тельные территории превращались в пастбища и пустоши. Но это не умерило пыла у зе-

мельных магнатов в расширении своих владений. С того момента, как развитие рабства сде-

лало землю истинной и абсолютной формой богатства, она стала присваиваться ради самого 

присвоения. 

 

§ 3. 1. Частная собственность как основа  двух форм присвоения – земли 
и продуктов 

 

Сельское хозяйство представляет собой отрасль производства, в которой неразрывно 

сочетаются два различных вида присвоения: с одной стороны, присвоение естественных ус-

ловий производства — земли, с другой — присвоение произведенных продуктов. Первые, 

как естественные продукты природы, присваиваются индивидуумами без труда, путем за-

хвата или натурального распределения; вторые, как продукты труда, присваиваются посред-

ством производства. Первые составляют недвижимое, вторые — движимое богатство; пер-

вые по своей природе являются предметом владения, вторые — собственности. Из этого 

следует, что в обществе обособившихся самостоятельных земледельцев, которых мы рас-

сматриваем, каждый индивидуум не только обладатель недвижимого, но и обладатель дви-

жимого богатства, он не только частный землевладелец, но и одновременно, как производи-

тель, он частный собственник. 

«Собственность на условия труда, отличные от земли, земледельческие орудия и про-

чую движимость, сначала фактически, а потом и юридически превращается в собственность 

непосредственных производителей уже при предшествующих   (капитализму. — М.   К.)   

формах...»
40 

 

Частное владение недвижимым богатством не может существовать без частной собст-

венности на движимое богатство, хотя частная собственность на движимое богатство, как 

мы увидим ниже, вовсе не предполагает обязательно существование частного землевладе-

ния. 
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Выше мы рассмотрели отношения между индивидуумами в древнем обществе как ча-

стными землевладельцами, теперь нам предстоит выяснить их отношения как частных соб-

ственников. 

В отличие от отношений частного землевладения отношения собственности не высту-

пают как отношения личной  зависимости  или  как  отношения  господства  и подчинения. 

Если индивидуум в раннем античном обществе был зависим от общества в присвоении 

земли, то, как производитель, он был независим от него. Он производил продукты с помо-

щью орудий, созданных им самим, соединяя занятие земледелием с ремеслом, и удовлетво-

рял свои потребности преимущественно продуктами своего хозяйства. В присвоении земли 

он был обязан обществу, но в том, что он производил, он был обязан главным образом себе, 

своим собственным усилиям. 

Пока частные землевладельцы производили продукты для личного потребления, они не 

вступали между собой ни в какие отношения по поводу этого рода имущества. Оно пред-

ставляло такое же натуральное богатство, как и полезные продукты природы. Особая эконо-

мическая природа продуктов труда пока ничем не проявляла себя. Но такое положение ве-

щей длится лишь до момента установления обмена. С образованием индивидуального про-

изводства основа для развития обмена продуктами труда становится более широкой. Если 

раньше в обмен могли вступать только общины, теперь в него вступают уже многочислен-

ные индивидуальные хозяйства частных землевладельцев. 

Обмен возникает как обмен продуктами труда между самостоятельными и независи-

мыми производителями. Только с обменом возникают специфические отношения людей по 

поводу продуктов труда. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно в этих отно-

шениях продукты труда получают впервые возможность проявить свою особую природу, 

отличную от остального натурального естественного богатства. Уже в самом акте простого 

обмена продукты труда заявляют людям на доступном им вещном языке, что они кроме по-

лезных свойств обладают еще и некоторыми другими качествами: они могут быть обменены 

на другие родственные им по природе товары, они обладают кроме потребительной еще и 

меновой стоимостью. 

Распределяя между собой принадлежащую им сообща землю, члены только что воз-

никшего гражданского общества обращают ее в неотчуждаемое частное владение; в отличие 

от этого, обменивая продукты своего труда, они обращают их в отчуждаемую частную соб-

ственность. «Вообще возникновение частной собственности в истории отнюдь не является 

результатом грабежа и насилия. Напротив, она существует уже в древней первобытной об-

щине всех культурных народов, хотя и распространяется только на некоторые предметы. 

Уже внутри этой общины частная собственность развивается в форму товара, сначала в об-

мене с чужестранцами»
41

.
  

Буржуазные экономисты, юристы и философы утверждают, будто индивидуумы ста-

новятся частными собственниками после того, как они наделяются государством, общест-

вом правом неограниченной власти над вещами. 

Но для того чтобы обладать неограниченной властью над вещью, отдельному человеку 

вовсе не требуется никакого права собственности. Все вещи обладают тем свойством, что 

они абсолютно покорны перед лицом каждого отдельного человека. Власть человека над ве-

щью абсолютна и без всякого права собственности. С другой стороны, предоставление инди-

видууму права частной собственности еще не сделало ни одного человека частным собст-

венником. Умирающий от голода без-, работный в капиталистическом обществе так же обла-

дает правом частной собственности, как и самый крупный монополист, и тем не менее он не 

является частным собственником. Ему недостает для этого одной мелочи — собственности. 

Следовательно, одного юридического отношения, одного только права собственности 

мало. Для того, чтобы вещи стали собственностью, а индивидуумы собственниками. 
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В таком случае возникает вопрос, в силу каких обстоятельств люди превращаются в 

особого рода персонажей на общественной сцене — частных собственников? Частными соб-

ственниками они становятся в силу частного производства и обмена продуктами труда. Об-

мен предполагает существование независимых частных или коллективных производителей. 

Но, только вступая в обмен друг с другом, эти последние не формально, а фактически, неза-

висимо от своей воли и желания, начинают проводить различие между «своими собствен-

ными» и «чужими» вещами и признавать друг в друге частных собственников. Они доказы-

вают это тем, что обменивают «свои» продукты на «чужие». «...Каждый из них лишь при 

посредстве одного общего им обоим волевого акта, может присвоить себе чужой товар, от-

чуждая свой собственный. Следовательно, они должны признавать друг в друге частных 

собственников»
42

.
 
 

В обмене люди вступают в личные отношения друг с другом, но эти последние заклю-

чаются теперь лишь в их вещных отношениях, в обмене вещами. Лаконическая надпись у 

входа на рынок гласит: «Свобода и равенство». Каждый свободен продавать или не прода-

вать свою вещь, так же как каждый свободен покупать или не покупать ее по обозначенной 

на ней цене. Но будь он продавец или покупатель, он равный среди равных. Нанесенные на 

скрижали законы рынка представляют собой статьи буржуазного гражданского кодекса. 

Специфическая общественная функция обмена состоит в том, что он ликвидирует про-

странственную разобщенность и натуральную замкнутость отдельных обособившихся про-

изводителей, но создает производственную и имущественную разобщенность между ними. 

Обмен порывает ранее существовавшие между ними связи: родовые, личной зависимости, 

господства и подчинения. Происходит разрыв всех тех отношений, которые покоятся или на 

общности имущества, или на без эквивалентном присвоении продуктов чужого труда. 

Но обмен' не только разобщает людей в обществе, он одновременно создает между ни-

ми новое отношение. На место всех ранее существовавших форм связей он устанавливает 

одну единственную связь — вещное отношение и вещную взаимозависимость людей друг от 

друга. Эта связь становится между ними тем более прочной, чем шире развивается обмен. 

Производители, которые раньше обменивали лишь свои избыточные продукты, начинают 

все больше и больше работать на рынок. Отчуждая большую часть или все производимые 

ими продукты, они становятся зависимыми от продуктов, произведенных другими товаро-

производителями. Так с развитием обмена между отдельными обособившимися первона-

чально и ведущими натуральное хозяйство товаропроизводителями утверждаются вещные 

отношения и вещная форма  взаимозависимости. 

Пока хозяйство еще остается натуральным, как потребности, так и возможности для 

использования производимых сверх личных потребностей продуктов труда ограничены. За-

пасы продуктов могут испортиться, а расширение производства сверх личных потребностей 

производителя бессмысленно. Но по мере того, как возникает и развивается обмен, все эти 

границы снимаются. Излишние продукты могут быть обменены и сохранены в виде денег, не 

подверженных ни порче, ни тлению. С другой стороны, никакое расширение своего произ-

водства не является слишком большим, если его целью становится не удовлетворение лич-

ных потребностей, а обмен, продажа, получение меновой стоимости. 

При таком положении ни о каких избыточных продуктах не может быть речи. Все про-

дукты перед лицом самого производителя, как продукты его труда, одинаковы и необходи-

мы. Они в равной степени могут быть средством его существования и источником расширен-

ного производства, потребность в котором уже с развитием обмена становится безгранич-

ной. 

Процесс производства есть всегда в то же время и процесс воспроизводства, т. е. про-

цесс восстановления потребляемых в производстве средств производства, воспроизводства 
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рабочей силы, и, если это расширенное воспроизводство, одновременно процесс накопления, 

воспроизводства в расширенном масштабе. 

Продукт труда во всяком общественном производстве является одновременно и ре-

зультатом труда и источником воспроизводства средств  производства и рабочей силы. 

Если с этих позиций теперь подойти к рассмотрению вопроса об отчуждении самостоя-

тельным и независимым производителем продуктов его труда, то нетрудно будет увидеть, 

что может получиться, если последний будет отчуждать производимые им продукты, подоб-

но продуктам природы, без всякого эквивалента. В этом случае частный производитель ока-

зался бы не в состоянии возместить ни средства производства, потребленные им при изго-

товлении продукта, ни воспроизвести свою рабочую силу, не говоря уже о каком-либо рас-

ширении производства. Иначе говоря, он вынужден был бы прекратить свое производство и 

обречь себя на голодную смерть. 

Допустимы и другие решения вопроса. Предположим, что наш производитель, отчуж-

дая свой продукт другим лицам без всякого обмена, в свою очередь получил бы и от них все 

необходимые ему продукты. Но в этом случае он бы не был частным обособившимся про-

изводителем, а членом большого коллектива, ведущего совместно свое хозяйство. 

Далее. Предположим, что он отчуждал бы весь свой продукт другому лицу без всякого 

эквивалента, который бы поддерживал его существование. В этом случае он не только бы 

лишился своей самостоятельности и независимости, но превратился бы в раба этого другого 

человека. Последний, присваивая его продукты, располагал бы всем его рабочим временем, 

а, следовательно, и жизнью работника производства. 

Предположим, что данный производитель отчуждал бы другому лицу без всякого эк-

вивалента лишь избыточную, сверх необходимого минимума средств существования, часть 

производимого им продукта, в этом случае он выглядел бы опять я© в роли независимого 

производителя, а в роли крепостного. 

И, наконец, в том случае, если бы данный производитель, отчуждая без всякого экви-

валента продукт своего труда другому лицу, получал бы от него известную сумму денег, не-

обходимую ему для приобретения средств существования, то он, сохраняя свою личную 

свободу, фактически бы сделался наемным пролетарием. Пусть он продолжал бы работать у 

себя дома, но то, другое лицо, которое оплачивало бы его рабочую силу, сделавшуюся това-

ром наряду с другими товарами, растоптало бы его экономическую самостоятельность. 

Понятно, будь в данном случае не продукты труда, а продукты природы, находящиеся 

в изобилии, все выглядело бы в совершенно ином свете. Наш производитель мог бы отчуж-

дать их без эквивалента, без всех тех последствий, на которые мы только что указали. 

Отдав другому лицу продукт природы, он мог бы заполнить образовавшуюся при этом 

в его запасах брешь такого же  рода экземпляром, взятым из окружающей среды. Но в этом 

случае ни у кого бы не возникла потребность присваивать уже кем-то ранее присвоенный 

продукт природы, коль скоро он с той же легкостью мог добыть его в окружающей среде. С 

другой стороны, ни у кого бы не возникла потребность присваивать продуктов больше, чем 

нужно ему для потребления, а, следовательно, и отчуждать их. Не было бы ни обмена, ни 

эквивалентного, ни без эквивалентного присвоения полезных продуктов, основанного на 

эксплуатации чужого труда, а было бы простое натуральное присвоение продуктов природы, 

основанное или на дружественных отношениях людей друг к другу — при изобилии про-

дуктов, или, наоборот, на борьбе за присвоение необходимых для жизни продуктов приро-

ды, которые оказались в недостаточном количестве. Без эквивалентное отчуждение и при-

своение материальных благ в этом последнем случае является естественным способом их 

присвоения. 

Независимый производитель, как мы установили, не может отчуждать свои продукты 

без эквивалента потому, что он не может возместить образовавшуюся при этом потерю 

столь же легко, как при отчуждении продукта природы. Он не в состоянии ни воспроизвести 

свои средства производства, свои средства существования и фонд накопления, ни сохранить 
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свою самостоятельность и независимость, если кто-либо другой присвоит продукты его тру-

да без всякого эквивалента, без возмещения затрат на их производство. 

Что же затрачивают на изготовление своих продуктов производители? «Труд — и толь-

ко труд»
43

  

    К затратам труда в конечном счете сводятся все производственные затраты — расхо-

дование рабочей силы, средств производства — орудий труда, сырья, материалов и т. д. 

Производство продуктов труда связано с потреблением средств производства. Но последние 

представляют также продукты труда, а рабочее время, затраченное на их производство, — 

часть рабочего времени, необходимого для производства конечного продукта. Никаких  дру-

гих затрат для производства продукта от человека не требуется, кроме затрат рабочего вре-

мени. Иге остальные затраты являются простым даром природы, поскольку во всяком труде 

человек «непрерывно опирается на содействие сил природы»
44

. 

В какой же форме могут быть возмещены произведенные на продукт затраты труда? 

Данное рабочее время может быть воплощено в самых  различных продуктах, следова-

тельно, любой продукт, представляющий данное количество рабочего  времени, в. состоянии 

возместить такое же количество рабочего времени, затраченного на производство любого 

другого продукта. 

Понятно, было бы бессмыслицей, если кто-либо стал обменивать свой продукт на точ-

но такой же продукт другого лица. Поэтому единственно допустимой формой отчуждения и 

присвоения продуктов труда между самостоятельными и независимыми производителями 

является обмен различными по натуральной форме продуктами на основе равенства тре-

бующихся на их производство затрат труда. Каждый из обменивающихся получает в ре-

зультате обмена необходимый ему для производства или потребления другой полезный про-

дукт. Ни один из них не присваивает рабочего времени другого, равно как и не ставит его в 

зависимость от себя. Если бы вместо того, чтобы получать путем обмена, кто-либо решил 

сам произвести данный продукт, то он ему стоил бы такого же количества труда, что и тот 

продукт, который он ранее отдавал в обмен. 

Таковы те причины, которые инстинктивно принуждают самостоятельного и незави-

симого производителя отчуждать продукт своего труда только в порядке обмена на продукт 

равного количества труда. Именно поэтому обмен всюду возникает как обмен продуктами 

труда. 

При несоблюдении в обмене принципа равенства в затратах труда один из производи-

телей рано или поздно должен будет, пусть окольным путем, но обнаружить свой просчет, 

когда окажется, что полученные им в обмен продукты недостаточны для воспроизводства 

средств производства и средств существования. И тогда он принужден будет требовать уже 

большее количество тех же продуктов в обмен на свой продукт. 

Так труд, сделавшийся средством присвоения продуктов в производстве, становится 

объективным законом, регулирующим обмен продуктов между обособившимися независи-

мыми производителями. Обмен устраняет присвоение продуктов труда без труда, следова-

тельно, все формы их без эквивалентного отчуждения. Он с неизбежностью возникает, как 

мы видели, вместе с производством продуктов и развивается по мере того, как люди от при-

своения готовых продуктов природы все более переходят к производству продуктов, по мере 

того, как труд человека становится все более важным средством и источником воспроизвод-

ства их жизни. 

Обмен легче всего возникает там, где между людьми уже существует обособленность в 

производстве и они присваивают продукты своего труда. Поскольку такая обособленность 

раньше всего возникает между племенами и общинами, то и обмен прежде всего возникает 
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на границах племен и общин. Но проникая внутрь общин, он сам создает производственную 

и имущественную разобщенность между отдельными индивидуумами. 

   Уже одно увеличение роли труда в производстве и воспроизводстве жизни человека 

порождает стремление индивидуумов к обособлению. Оно становится необходимым там, где 

отсутствуют орудия труда, требующие коллективного производства, где индивидуальное 

производство вступает в конфликт с общественным коллективным присвоением. Но этот 

процесс обособления протекает медленно до возникновения обмена: Он еще не рвет сразу 

всех нитей, связывающих индивидуумы с другими общинниками. Обмен ускоряет этот про-

цесс, как в пространстве, так и во времени в тысячу раз. «Обмен товаров начинается там, где 

кончается община, в пунктах ее соприкосновения с чужими общинами или членами чужих 

общин. Но раз вещи превратились в товары во внешних отношениях, то путем обратного 

действия они становятся товарами и внутри общины»
45

. 

Всякий, кто, не желая работать на другого, обособляется в производстве, может при-

сваивать продукты этого другого только в обмен на свои продукты и, следовательно, должен 

относиться к нему как частному собственнику, 

«При таких условиях, — как справедливо замечает Ф. Энгельс, — рабочее время, за-

траченное на эти продукты, было не только единственным подходящим мерилом для коли-

чественного определения подлежащих обмену величин, но при таких условиях всякое дру-

гое мерило было совершенно немыслимо»
46

. 

Понятно, что самим производителям не видно действие этого внутреннего закона про-

изводства и обмена. Они обнаруживали его действие окольным путем и постфактум. «Оче-

видно, лишь путем длительного процесса приближения зигзагами, часто в потемках, ощу-

пью, причем, как и всегда, лишь горький опыт научал людей. Необходимость для каждого в 

общем и целом выручить свои 'издержки содействовала в каждом отдельном случае нахож-

дению правильного пути, ограниченное же число видов предметов, поступавших в обмен, 

наряду с неизменяющимся — нередко в течение многих столетий — характером их произ-

водства облегчали эту задачу». 

Частная собственность, так же как и обмен, не является продуктом права или каких-

либо договоров между людьми. 

Возражая немецкому экономисту Вагнеру, утверждавшему, будто приобретение (благ 

путем оборота) необходимо предполагает определенный правовой порядок, на основе кото-

рого совершается оборот, Маркс писал: «У него существует сначала право, а потом оборот, в 

действительности же дело происходит наоборот: сперва появляется оборот, и лишь потом из 

него развивается правовой порядок. При анализе товарного обращения я показал, что уже 

при неразвитой меновой торговле обменивающиеся лица молчаливо признают друг друга 

равными личностями и собственниками обмениваемых ими благ; они делают это уже тогда, 

когда они предлагают друг другу свои блага и совершают друг с другом сделку. Это факти-

ческое отношение, возникающее лишь благодаря самому обмену и в обмене, получает позд-

нее правовую форму в виде договора и т. д.; но эта форма не создает ни своего содержания, 

обмена, ни существующих в ней отношений лиц друг к другу, а наоборот»
47

.
  

Способ, каким люди первоначально добывают продукты, обусловливает способ их вто-

ричного присвоения. 

Поскольку труд определяет количество продуктов, присваиваемых  человеком  в   про-

цессе  производства   у природы, он становится мерой того количества продуктов, которое 

индивидуумы могут присвоить друг у друга в обмене 
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Если при первоначальном присвоении продукта путем производства на него затрачено 

«n» рабочего времени, то и в последующем при присвоении его путем обмена за него дол-

жен быть отдан продукт равных затрат труда. При этом совершенно неважно, во скольких 

руках побывал данный продукт — обменивается ли он в первый или в сто первый раз. 

С другой стороны, если на данное материальное благо было затрачено при первона-

чальном присвоении ноль рабочего времени (например, полезные продукты природы), то и в 

последующем этот продукт присваивается посредством простого овладения, безразлично, в 

результате ли добровольной его уступки или при посредстве насилия. То, что присваивается 

путем захвата и овладения, то и вторично может быть присвоено путем захвата и овладения, 

или, как говорит Моммзен, «то, что присвоено войной, то и отнято может быть только вой-

ной», и, наоборот, то, что присвоено вначале трудом, то и вторично может быть присвоено 

посредством того же количества труда. 

 

§ 3.2. Возникновение рабства - объективная закономерность  развития 
при переходе человечества от варварства к цивилизации 

 

Система рабства сделалась господствующим фактором производства у всех народов, 

развившихся до предела разложения старой общины, и явилась господствующей формой 

производительного труда сначала в земледелии, а затем в мануфактуре, судоходстве и т.д., 

как это было в развитых государствах Греции и Рима, - писал Энгельс. 

Рабство, как рабовладельческое хозяйство, характеризуется тем, что непосредственный 

производитель в этом хозяйстве является самым простым средством труда (рабом), которое, 

по выражению Маркса, отличается здесь, только как одарённое речью орудие труда, от жи-

вотного, лишь наполовину одарённое голосом, и от неодушевленного орудия труда, немого 

орудия. 

Рабство, такое отношение между людьми, при котором непосредственный производи-

тель, лишённый средств производства (орудий и земли), является такой же частной собст-

венностью владельца средств производства, как орудия, утварь и пр. Рабство, как и крепост-

ничество, характеризуется преимущественно внеэкономическим принуждением, в то время 

как в капиталистическом обществе отношения между рабочим и предпринимателем характе-

ризуются, прежде всего, экономическим принуждением, экономической необходимостью 

для рабочего, лишённого средств производства, продавать свою рабочую силу. 

Подобно неодушевленному орудию труда и животному, раб присваивается владельцем 

средств производства не на определённый срок, а на всё время, в течение которого возможно 

использование его с производственной целью. С этой точки зрения, раб приравнивается к 

присвоению людей - к собственности на человека. 

Всякий труд, присвоенный без эквивалента, есть труд принудительный, хотя бы он и 

казался результатом свободного соглашения и возможность затрачивать избыточный труд, 

одна ещё не создает присвоения без эквивалента, а создает его лишь принуждение, превра-

щающее возможность в действительность.  

Поскольку это принуждение является внеэкономическим, оно вливается в ту или иную 

форму отношений  господства и подчинения, которое вырастает непосредственно из самого 

производства. 

Одной из таких форм присвоения чужого неоплаченного труда и является применение 

рабского труда. Специфическая экономическая форма, в которой высасывается неоплачен-

ный прибавочный труд раба, есть присвоение самого производителя. 

Но отдельные общины и союз, к которому они принадлежали, ещё сами не выделяли из 

своей среды свободных излишков сил. Зато их доставляли войны, которые велись издавна, с 

тех пор, как образовались отдельные и независимые друг от друга общественные группы. 

Прежде труд военнопленных не умели эксплуатировать и поэтому их просто умерщвляли, а 

иногда при этом пожирали их мясо. Теперь с развитием производительности  труда, они по-
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лучили известную ценность, и в виду этого им стали дарить жизнь и пользоваться их трудом, 

- как писал Энгельс.  

Таковы закономерности появления рабства у народов нашей планеты при переходе от 

варварства на ступень цивилизации. 

Рабство - наиболее ранняя форма эксплуатации человеческого труда. В наиболее пер-

вобытную эпоху мы не находим рабство; взятых в плен иноплеменников убивают. Позже 

убивают только мужчин, женщин же уводят в рабство, как это было в древней Греции. Поз-

же и мужчин оставляют в живых в целях эксплуатации их рабочей силы. Это становится 

возможным лишь на известной ступени развития производительности труда, когда человек 

может производить больше, чем ему необходимо для поддержания своего существования. 

Эксплуатация рабского труда особенно усиливается, когда раб становится для хозяина ис-

точником наживы, когда трудом раба он пользуется не только для удовлетворения своих 

собственных потребностей (в натуральном хозяйстве), но также в целях производства това-

ров для рынка. Рабский труд не совместим с требованиями развивающейся техники. Произ-

водительность его крайне ничтожна.  Поэтому с развитием капитализма он был заменён 

трудом наёмных рабочих. Рабство существовало в древности у всевозможных народов, осо-

бенно большую роль играло в хозяйстве древнего Рима. 

С развитием денежного хозяйства, когда рабовладельцу становилось выгодным воз-

можно большее расширение производства, эксплуатация рабов принимала жестокий харак-

тер. Чрезмерный труд и недоедание вызывали усиленную смертность среди рабов и низкую 

продуктивность их труда. Здесь ярко обнаруживался хищнический характер рабовладельче-

ского хозяйства, быстро истощавшего живую рабочую силу и затруднявшего введение луч-

ших орудий и методов труда. Этим отчасти и объясняется падение хозяйства и культуры вы-

соко развитого античного мира, производство которого характеризовалась рабством. Рабо-

владельческое хозяйство античного мира ознаменовалось рядом восстаний рабов. 

Мы находим рабство и в древней Руси - челядь, холопы работали на княжеских, бояр-

ских и монастырских землях. Позже наряду с таким полным рабством появляется (в Москов-

ский период) кабальное рабство, основанное на долговых отношениях между господином и 

холопом, причём после смерти первого последний уже получает свободу. 

В Западной Европе рабство почти исчезло, (оно заменилось крепостничеством). В 16 

веке, когда в Европе крепостной труд начал быстро вытесняться наемным, европейцы возро-

дили рабство в новооткрытой ими Америке. Порабощённые индейцы подвергались в первые 

же десятилетия массовому истреблению в результате непосильного труда и восстаний. Более 

выносливыми оказались чёрные. Негры массами привозились европейцами в Америку из 

Африки. Многие гибли в пути. Уцелевших заставляли работать на рудниках и колониальных 

плантациях.  

 

§ 4. Захват свободных общинных земель, военные захваты, терри-
тории, рабов - начало взаимной борьбы общинников 

 

Первые устремления землевладельцев выйти за рамки своих наделов толкают их к ок-

купации незанятых общественных земель. На этой почве возникает взаимная борьба граж-

дан, стремящихся опередить друг друга в расхищении общественного земельного фонда. Но 

эта борьба была лишь прелюдией к той острой борьбе, которая разгорается между ними, по-

сле того как все общественные земли оказались почти целиком захваченными. 

Тогда очередь наступила за землей, перешедшей уже в частное владение. Но это озна-

чало борьбу каждого против всех. Здесь уже речь шла не о том, чтобы опередить соперника в 

расхищении общественной земли, а о том, чтобы отнять занятую землю. Следствием этой 

борьбы было: выделение небольшой кучки крупных землевладельцев и обезземеливание 

больших масс мелких землевладельцев, рост концентрации земли на одном полюсе и рост 

безземельных граждан, люмпен-пролетариата, переполнявшего города, на другом полюсе 
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древнего общества. Таковы были социальные последствия внутренней борьбы граждан за 

увеличение земельного богатства во всех античных государствах. 

Параллельно с этим процессом внутренней концентрации   земельного   богатства   шел   

другой   процесс — постоянное расширение территории государства посредством внешних 

завоеваний. Эта внешняя агрессия диктовалась более сложными мотивами, но одним из них 

была также страсть к увеличению земельного богатства. При этом методе увеличения зе-

мельного богатства интересы отдельных граждан непосредственно не приходили в столкно-

вение. Наоборот, опасность поражения и угроза последующего порабощения, с одной сторо-

ны, и надежда всех, в том числе обедневших и разорившихся мелких землевладельцев, по-

править свои дела за счет грабежа других народов — с другой, всегда оттесняли, по крайней 

мере, в период войны, на задний план их внутреннюю борьбу. Поэтому вовне рабовладель-

ческое государство выступало как определенная единая общность, как народ-завоеватель. 

Но где были положены границы этих завоеваний? Страсть к земельному богатству, по-

рожденная частным владением и рабством, столь же безгранична, как и страсть к накопле-

нию денег. С собирателем сокровищ, говорит Маркс, «происходит то же, что с мировым за-

воевателем, который с каждой новой страной завоевывает лишь новую границу»
48

.   

Именно такой характер имели завоевания в древности. Они останавливались только на 

границах известного тогда мира. 

Таким образом, если первый метод увеличения земельного богатства имел своим по-

следствием концентрацию земли в руках небольшой кучки магнатов и обезземеливание ос-

тальной части граждан, то второй метод вел к созданию мировых империй. 

Казалось бы, что расширение территории посредством внешних завоеваний должно 

было бы остановить процесс концентрации землевладения и обезземеливания мелких земле-

владельцев. Но, как указывает на это история Рима, расширение территории империи сопро-

вождалось не уменьшением, а, наоборот, увеличением числа безземельных. Действовавший 

неумолимо закон концентрации земельного богатства при любых завоеваниях приводил к 

тому, что число крупных землевладельцев уменьшалось, а число безземельных граждан уве-

личивалось. И никогда в Риме не было столь много бедных безземельных граждан, как в тот 

момент, когда он покорил мир. Завоеванные территории, куда уже входили обширные стра-

ны, сделались достоянием военачальников вроде Помпея, Цезаря, Антония и Августа. По-

скольку этот процесс концентрации землевладения исторически совпадает с усилением ча-

стной монополии на землю, то он обрекает все большую и большую массу народа на беззе-

мелье. 

Страсть к увеличению земельного богатства была лишь одним из мотивов военных по-

ходов. Другим побудительным мотивом был захват рабов. Если рабство довело до апогея 

страсть к земельному богатству, то рост последнего требовал захвата все новых и новых 

масс рабов. Рост земельного богатства порождал охоту за людьми. В конце концов, потреб-

ности в приобретении земли могли быть удовлетворены за счет экспроприации своих граж-

дан, но последние не могли стать источником рабов. Можно было захватить землю гражда-

нина, но нельзя было сделать его рабом, за исключением одного случая, когда он оказывался 

неплатежеспособным должником. Но и это было не везде. Лишенные земли и средств суще-

ствования, граждане становились пролетариями, переходили на содержание общества, но 

оставались в своей массе свободными людьми. 

Рабами были чужеземцы, а средством их присвоения была война. Война в древности 

была поэтому не столько средством экспроприации земли, сколько средством захвата людей. 

«В азиатской и классической древности преобладающей формой классового угнетения было 

рабство, то есть не столько экспроприация земли у масс, сколько присвоение их личности»
49

.
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 А там, где в древности население завоеванных стран не превращалось в рабов и оста-

валось на своей земле в качестве земледельцев, оно облагалось данью и по своему положе-

нию более напоминало крепостных, чем рабов. 

Война в древности кроме этих двух мотивов знала и еще один, не менее важный — это 

грабеж чужих народов, присвоение движимого богатства посредством насилия. «В Греции и 

в Риме образование государственных сокровищ, как всегда надежной и всегда готовой к ис-

пользованию формы избытков, становится задачей политики. Быстрое перемещение  таких   

сокровищ из одной страны в другую завоевателями и их частичный внезапный прилив в об-

ращение составляют особенность античной экономики»
50

.
  

  

   Отношения, сложившиеся в главной отрасли производства, являются в каждом обще-

стве господствующими и подчиняют себе все другие отношения. В древнем обществе этими 

отношениями были отношения личной зависимости, личного господства и подчинения. По-

следние представляли лишь особую форму маскировки господства материальных условий 

над производителями. В древнем обществе, писал Маркс, «.. .господство условий производ-

ства над производителями замаскировывается. .. отношениями господства и порабощенно-

сти, которые выступают и видимы как непосредственные движущие пружины производст-

венного процесса»
51

.
 
  

Таким образом, частное землевладение в силу своей противоречивой двойственной 

природы обусловливало возникновение и развитие двух совершенно противоположных про-

цессов в древнем обществе: с одной стороны, борьбу между гражданами государства за рас-

ширение их земельных владений, с другой стороны, их единство в защите своей территории 

и в захвате чужих земель и рабочей силы. 

   Первый процесс сопровождался концентрацией земельного богатства в руках не-

большого числа земельных магнатов, разорением большого числа земельных собственников 

и ослаблением военной мощи государства. Второй — расширением территории государства. 

В силу этого же противоречивого характера развития рабовладельческого государства как 

раз на вершине своего могущества оно оказывалось более всего слабым и должно было ус-

тупать новому завоевателю, у которого процесс концентрации земельного богатства и разо-

рения мелких землевладельцев, составлявших древнее войско, еще не зашел далеко. 

«...Недаром же, — указывает Моммзен, — Пирр своим проницательным взглядом воина ус-

матривал причину политического и военного преобладания римлян в цветущем положении 

римских крестьянских хозяйств»
52

. 

Но новые возвышающиеся государства древности, как говорил Энгельс, лишь снова 

повторяли тот же путь развития, что и предшествующие им, пока в недрах рабовладельче-

ского общества не развились материальные предпосылки для новых общественных отно-

шений. 

 

§ 5. Формы поселения в рабовладельческом обществе, в зависи-
мости от производства, разделения труда 
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§ 5. 1. Древний город (полис) — земельная община и государство одно-
временно — представляет продукт особой формы перехода от родового 
строя к гражданскому классовому обществу, характерному для древно-

сти, существующей на основе рабовладения 
 

Древние народы переходили к гражданскому обществу непосредственно от родового 

общинного производства, минуя сельскую общину. При существовании родового общинно-

го производства племя живет еще скученно, на небольшой территории; родовые патриар-

хальные общины хотя и ведут обособленное производство, однако обычно не удаляются 

друг от друга на большие расстояния, как сельские общины. 

Вот почему мы во всех древних государствах наблюдаем как типичное явление синой-

кизм, т. е. объединение, слияние распадавшихся родов и племен в одну большую общность 

— народ, занимавшую небольшую территорию и в силу уже одной густоты населения обра-

зующую город. 

Для доказательства общинного землевладения в древнем мире вовсе не нужно откры-

вать там сельской общины. Общинное землевладение существует и в древнем городе. И гра-

жданин древнего полиса такой же владелец земли, как и житель сельской общины, хотя 

древний город представляет не сельскую общину, а первое государственное образование. 

Кстати, ссылка Тюменева на Лавелле, будто бы впервые доказавшего существование сель-

ской общины в гомеровской Греции, неправильна. Лавелле открыл в Греции общинное зем-

левладение, но он и не пытался доказать, что оно имело форму сельской общины. 

Древний мир знал города. Они были, пожалуй, господствующей формой поселения как 

на Востоке, так и в Древней Греции и Риме. Но им не противостояла деревня ни как особая 

форма поселения, ни как сосредоточие особой отрасли производства — сельского хозяйства. 

Древний город возникает на основе земледелия и представляет еще не расчлененное 

единство с деревней. Этому вовсе не противоречит тот факт, что уже в древности возникает 

различие между городом, где ремесло развивалось самостоятельно, и мелкими земледельца-

ми, жившими вне города, а также крупными поместьями рабовладельцев, где такого отделе-

ния ремесла от земледелия не было. Отсутствие отраслевого разделения общественного тру-

да обусловливало натуральный характер производства в эпоху рабства. Общественное про-

изводство существует не в виде ряда связанных между собой различных отраслей производ-

ства, а в виде суммы больших и малых хозяйств, основанных на труде рабов или личном 

труде мелкого земледельца, где производится в основном все необходимое для продолжения 

производства и для жизни. 

Отсюда и слабое развитие внутренней торговли, и преобладание внешней торговли в 

эпоху древности. 

Расширение такого натурального земледельческого хозяйства за рамки личного произ-

водства (т. е. того, что мог сам произвести земледелец) осуществлялось и могло осуществ-

ляться только путем натурального присвоения условий производства, рабочей силы и земли. 

Иного способа присвоения этих условий не было не только потому, что само хозяйство 

было натуральным, но и потому, что сами эти условия были не продуктами производства, а 

продуктами природы. Они могли добываться в конечном итоге только посредством войны. 

Поэтому война является условием расширенного воспроизводства в эпоху рабства, она по-

ставляет землю и рабов. 

 

§ 5.2. Военная демократия и восточная деспотия, как формы перехода к 
гражданскому обществу, рабовладению 

 

В области политической типичным и для древних городов — полисов явлением была 

военная демократия, народное собрание как высший орган власти. Эта форма правления со-
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ответствовала экономическому положению граждан в древнем полисе, являвшихся равно-

правными землевладельцами. 

Однако военная демократия не была повсеместным явлением в древнем мире. В вос-

точных странах существовала деспотическая форма правления. В слабой форме этот деспо-

тизм имел место в Греции при басилев-сах и тиранах и в Риме в царский период. Так что о 

древней деспотии можно говорить как о закономерном этапе первоначального политическо-

го устройства древнего общества при переходе от родового строя к гражданскому обществу. 

Древний царь — представитель родовой знати, «в ком олицетворено единство общины» 

(Маркс). Он не частное лицо, а в большинстве случаев божество, которому смертный не 

имеет права глядеть в глаза. (Законы Ману.) 

Согласно Энгельсу, восточный деспот и сатрап первоначально соответствуют греческо-

му начальнику рода, шефу клана кельтов. Царская власть в древности является продуктом 

первоначального разложения родового строя, обособления общественной власти от населе-

ния и выделения родовой знати. 

Будучи сами частными владельцами, цари используют оказавшуюся в их руках власть 

для расширения своих первоначально огромных земельных наделов, первые обзаводятся ра-

бами и становятся наиболее богатыми людьми. Они же используют очень часто и труд об-

щинников для обработки своей земли по традиции от старого родового строя. Уже у ацтеков, 

как и многих других американских племен, родовые общинники обрабатывают землю вождя. 

У греков басилевсы получают наибольшие и лучшие земельные наделы общинной земли. 

Они же произвольно захватывают большую часть военной добычи: драгоценностей, рабов и 

т. д. 

Древние цари при всей их власти не издают законов. Они правят на основе сложивших-

ся обычаев. Например, римский царь, как указывает Моммзен, «был уполномочен только 

применять законы, а не изменять их...»
53

.
  

Но римский царь мог совершать, говорит он далее, немало несправедливостей «без 

прямого нарушения законов страны»; он мог уменьшать ту долю добычи, на которую имели  

право соратники (то же в Греции — Агамемнон, например, отбирает военную добычу у 

Ахиллеса), мог налагать слишком тяжелые барщинные работы (то же и в Египте, например, 

фараон Хеопс облагает соплеменников непомерной трудовой повинностью по постройке ги-

гантской пирамиды, чем вызывает у них ропот и обиду) или посягать на собственность гра-

ждан путем разных поборов. 

Деспотии в Египте, Вавилоне, Ассирии и Персии, так же как и царский период в Гре-

ции и Риме, представляют собой первый этап образования классов путем выделения родовой 

знати, первоначально захватывающей публичную власть. 

В «царский период» у всех народов еще сохраняются в наличии и остатки племен и ро-

дов, например роды в Греции, трибы в Риме, а патриархальная семья существует еще в своем 

нетронутом виде (например, pater familias в Риме). 

Притеснения и угнетение разбогатевшей родовой знати во главе с царем у всех древних 

народов вызывали ненависть и недовольство мелких земледельцев. Но только в Греции и 

Риме была уничтожена их политическая власть, между тем как на Востоке эта власть родо-

вой знати развилась в неограниченную деспотию египетских фараонов и вавилонских пате-

сей, ассирийских и персидских царей. Объяснение этому приходится искать в различных ус-

ловиях общественного производства там и тут, и в первую очередь в особенностях земледе-

лия на Востоке и в Европе. 

Ирригационная система земледелия на Востоке, необходимость в постоянных общест-

венных работах по прорытию каналов, по регулированию русла реки тормозили распад об-

щинного землевладения и родового строя. И хотя земля была уже всюду поделена между 

                                                 
53

 Т. Моммзен, История Рима, т. I, стр. 65. 
 



 

 

35 

 

членами родов, которые вели на своих обычно небольших участках обособленное хозяйство, 

однако это частное хозяйство зависело от общественного ирригационного хозяйства. А это 

последнее делало необходимыми централизацию управления и власти, сосредоточение ее в 

одних руках. 

Поэтому все восстания против родовой знати и царей в Египте и Азии всегда оканчива-

лись сменой одной династии другой. Наоборот, в Греции и Риме борьба народной массы с 

родовой аристократией заканчивалась полной победой. Отсутствие ирригационного земле-

делия здесь не требовало такой централизации власти. 

Эти революции были первыми революциями угнетенных против эксплуататоров, при-

чем они, как указывает Энгельс, открыли ряд так называемых политических революций, и 

притом с посягательством на собственность. В Греции и Риме результатом этих революций 

было: в экономической области — полное уничтожение родового общинного землевладения 

и замена его частным землевладением, в политической — ликвидация остатков родового 

строя, царской власти и установление гражданского строя с республиканским правлением. 

В азиатских деспотиях, где эти революции не имели успеха по экономическим причи-

нам, наоборот, сохранилось общиннородовое землевладение и родовые связи частных про-

изводителей и деспотическая власть царей. 

Революции, уничтожившие господство родовой знати, положили одновременно начало 

формированию рабовладельческого общества в его классической форме. 

На Востоке, как и в царский период в Греции и Риме, рабство еще не получает широко-

го развития и не выходит за рамки патриархального домашнего рабства, оно еще не прони-

кает во все сферы хозяйственной жизни. Его широкое развитие в последних двух государст-

вах начинается лишь после упразднения царской власти, после политических революций, 

ликвидировавших общиннородовое землевладение и родовой строй. Так что хотя в своем 

неразвитом патриархальном виде рабство и возникает при родовом строе и общинном хозяй-

стве, однако его действительной экономической основой было частное землевладение и ча-

стная собственность на продукты труда. 

 

§ 6. Война и ее роль в возникновении больших рабовладельческих  
государств 

 

Война является основой возникновения больших рабовладельческих государств в древ-

ности. Последние складываются в результате завоеваний и падают после достижения верши-

ны своего могущества под ударами новых, более могущественных противников. Не случайно 

история древнего мира представляется в виде истории возвышения одних и падения других 

государств на почве непрерывных войн и военных столкновений. Военная добыча в виде ра-

бов и драгоценных металлов делала возможным развитие ремесла, торговли и культуры в 

центрах древнего мира. Но эти возможности исчезали вместе с военным поражением. По-

этому с перемещением центров военного могущества в древних государствах происходило 

одновременно перемещение и центров промышленности, торговли и культуры: из Вавилона 

и Египта в Ассирию, из Ассирии в Персию, из Персии в Афины, Коринф и Спарту, из этих 

последних в Македонию, а из Македонии в Рим. 

Однако военное поражение каждого из этих государств обычно лишь завершало про-

цесс начавшегося уже внутреннего разложения вследствие противоречий, присущих рабо-

владельческому способу производства. Последние обострялись тем больше, чем выше был 

уровень рабского хозяйства, именно в тот момент, когда то или другое государство достига-

ло вершины своего могущества и когда казалось, что уже не было в мире силы, способной 

ему противостоять. Поэтому государство, ранее всего развившее у себя рабство, оказывалось 

и первой жертвой войны. Но и новые рабовладельческие государства лишь повторяют тот же 

самый процесс на расширенной основе. 
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Родовое общество распалось, как только новые, более развитые орудия труда позволи-

ли людям добывать средства существования, живя вначале патриархальными, а затем не-

большими моногамными семьями. Распад родовых отношений не означал, однако, распада 

общественных связей между людьми. 

С обособлением индивидуумов в общественном производстве у них появляется новая 

потребность в поддержании единства между собой. На первой ступени развития общества 

потребность в объединении с другими людьми проистекала из того, что человек легко мог 

стать жертвой голодной смерти, хищных животных или каннибализма других людей. В но-

вых условиях ни одна из этих опасностей для жизни человека не существовала. Обработка 

земли доставляла человеку регулярно пищу; он мог теперь с помощью железных орудий лег-

ко обороняться от диких зверей; ему не угрожала и опасность каннибализма. 

Но теперь выросла другая грозная опасность — человек, живущий в одиночку, легко 

мог быть ограблен, лишен своего хозяйства и превращен в раба. Эта новая опасность толкала 

людей к новому объединению, но не по принадлежности к тому или другому роду, которые 

теперь распадались, а по соседству, по территории. Обособившиеся отдельные члены родов 

были мелкими оседлыми земледельцами, поселяясь вперемежку с членами других родов, они 

утрачивали свои старые родовые связи. И в этом смешении родов погасали последние остат-

ки родовых отношений. Но на их месте вырастали теперь новые отношения. 

Обособившиеся мелкие земледельцы обменивали иногда некоторые производившиеся 

ими в избытке продукты, встречаясь в каком-нибудь определенном месте. Но эти отношения 

не были регулярными и не могли привести к установлению прочных связей между ними. 

Земледельцы, о которых мы говорили, не были товаропроизводителями и производили пре-

жде всего продукты для личного потребления. Их хозяйство было натуральным. Вследствие 

этого отношения обмена не могли повести к какому-либо прочному их объединению. Они 

скорее содействовали обособлению членов рода, чем их объединению. «Сам обмен — одно 

из главнейших средств этого обособления индивидов. Он делает стадное существование не-

нужным и разлагает его»
54

.
  

Единственно прочные отношения, какие могли быть между людьми в этих условиях, — 

это те отношения, которые устанавливались между ними перед лицом постоянной угрозы 

нападения извне, принуждавшей их поселяться поблизости друг от друга на сравнительно 

небольшой территории. Селясь рядом друг с другом, они вынуждены были прежде всего 

вступать между собой в определенные отношения   по   поводу   распределения земли и уго-

дий, т. е. в территориальные, поземельные отношения. С другой стороны, обособившиеся 

мелкие земледельцы вовсе не были лишены таких устремлений, как захват чужой земли и 

грабеж жителей других территорий. Они, следовательно, объединялись не только в целях 

защиты, но и в целях расширения своей территории. 

Их объединение представляло, прежде всего, военный союз, который, смотря по об-

стоятельствам, становился или оборонительным — при нападении сильного противника, или 

завоевательным — если поблизости оказывалось более слабое население. Сами условия их 

существования   как   мелких   земледельцев   требовали   того, чтобы они защищали свою 

территорию, и эти же условия толкали их на захват чужих земель. Маркс писал: «За-

труднения,   встречающиеся   для   общины,   проистекают только от других общин, которые 

либо уже раньше захватили земли, либо тревожат общину в захваченных ею землях. Поэто-

му война является той важной общей задачей, той большой общей работой, которая требует-

ся либо для  того, чтобы захватить объективные условия существования, либо для того, что-

бы захват этот охранить и увековечить. Вот почему состоящая из семей община на первых 

порах организована по-военному, как военная и войсковая организация, и такая организация 

является одним из условий ее существования в качестве собственницы»
55

.
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 Таким образом, хотя обособившиеся после распада родового строя мелкие земледель-

цы и вели натуральное хозяйство, тем не менее, они не представляли простую массу изоли-

рованных друг   от   друга   производителей. Между ними устанавливались новые прочные 

отношения. Но это были прежде всего не отношения обмена (хотя они и имели место), а тер-

риториально-поземельные отношения, заменившие собой старые родовые связи людей. На 

этой основе  и  складывалась  теперь   новая особая историческая общность людей — народ. 

«Благодаря    этому    нововведению    афиняне, — отмечал    Энгельс,— продвинулись  в  

своем  развитии  дальше,  чем какой-либо из коренных народов Америки: вместо простого 

союза живущих по соседству племен произошло их слияние в единый народ. В связи с этим 

возникло общее афинское народное право, возвышавшееся над правовыми обычаями от-

дельных племен и родов; афинский гражданин, как таковой, получил определенные права и 

новую правовую защиту также и на той территории, где он был иноплеменником. Но этим 

был сделан первый шаг к разрушению родового строя...»
56

.
  

 

§ 7. Возникновение новой исторической общности людей – народ, 
гражданское общество, публичная власть, как условие роста пред-

посылок для неравенства, деления на свободных и рабов 
 

    Возникшая новая историческая общность не порвала сразу всех связей со старой 

общностью — племенем и конфедерацией племен. За народом в его историческом прошлом 

всегда стоит племя, оно проглядывает во многих его чертах. 

   Территориальная общность устанавливается, прежде всего, между людьми, имевши-

ми общее племенное происхождение и поэтому говорившими на одном и том же языке и 

имевшими одинаковый психологический склад. Да иначе и не могло быть. Народ как особая 

историческая   общность   возник   из   конфедерации   родственных племен и носит все чер-

ты своего происхождения. Это, в частности,  проявляется  в установлении  порядка  полу-

чения права гражданства по рождению, существовавшего у всех древних народов. Согласно 

этому порядку гражданином в древности считался не тот, кто просто проживал на данной 

территории, а тот, кто имел общих по племени  родителей.  Гражданство в  силу  этого по-

рядка его приобретения не могло быть отнято. Поэтому все проживавшие на данной терри-

тории иноплеменники и чужеземцы исключались из числа полноправных граждан. Так, в 

Афинах закон гласил: «Афинянами могут быть только люди, происходящие   от   обоих   

афинян». Этот закон был возобновлен Периклом в 451 г.
57

 
 

   Такой же порядок существовал и в Риме. «При обыкновенном применении права пра-

во гражданства может быть получено лишь путем рождения, и оно не может быть отнято. 

..»
58

.
 

Новая общность людей не была уже ни племенем, ни конфедерацией племен, она со-

стояла не из родов и фратрий, а из граждан. Следовательно, это   было,   прежде всего, граж-

данское общество. От племени и конфедерации племен оно отличалось тем, что делилось не 

на роды, а территориальные единицы: кварталы, округи и т. д. 

Такое деление населения, как мы знаем, было установлено в Аттике после реформы 

Солона (594 г. до н. э.) и Клисфена (509 г. до н. э.). В Риме после реформы Сервия Туллия 

(VI в. до н. э.) было ликвидировано прежнее родовое деление граждан. После этих реформ 
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сложились большие общности мелких землевладельцев, утративших полностью или почти 

полностью свои родовые связи. Ниже мы все это детально проследим. 

Вместе с территориальным делением населения возникло и территориальное управле-

ние. Общественная власть начинает распространяться не на людей, а на территорию, и сами 

люди теперь начинают рассматриваться не по принадлежности к тем или другим родам, а по 

месту их оседлости, по месту их поселения, по принадлежности к территории. 

При родовом строе общественное управление было неотделимо от населения: общест-

венная власть рода распространялась лишь на членов рода, общественная власть племени — 

на членов племени. Тот, кто покидал свой род, тот уходил и из-под власти своего рода. 

В новой образовавшейся территориальной общности людей общественная власть обо-

собляется от населения, так как она распространяется на территорию независимо от того, кто 

на ней проживает, как на граждан, так и не граждан, на чужестранцев, метэков и т. д. 

Таким образом, вместе с возникновением гражданского общества возникает публичная 

(общественная) власть. Функции этой публичной власти состояли, во-первых, в функции по 

распределению земельных участков и сохранению общеустановленных правил владения 

землей, т. е. в охране и защите частного землевладения; во-вторых, в функции защиты своей 

и захвате чужой территории. Взятая сама по себе, эта функция не была новой — племя так 

же постоянно вело борьбу за землю, но там это было делом всего населения, теперь же это 

все больше и больше становится делом особой обособлявшейся общественной власти. 

Одного образования гражданского общества было еще недостаточно для обособления 

публичной власти и возникновения государства. Полное обособление публичной власти 

происходит только тогда, когда большая часть общества фактически лишается возможности 

принимать участие в общественном управлении и общественная власть становится орудием 

эксплуататорского меньшинства для того, чтобы держать в узде эксплуатируемое большин-

ство. 

Понятно, этого не может быть в гражданском обществе, состоящем еще только из мел-

ких землевладельцев, каким, например, мы его видим в Греции после реформы Солона и 

Клисфена и в Риме после ликвидации царской власти. Здесь еще все население участвует в 

общественном управлении. Высшим органом власти является народное собрание, в котором 

принимает участие все население, состоявшее из свободных граждан, мелких зем-

левладельцев. 

Иначе стало обстоять дело после того, как община равноправных частных землевла-

дельцев превратилась в общину полноправных частных рабовладельцев. Публичная власть 

свободных граждан становится властью одного господствующего класса общества. Ведь 

«рабы, — как писал Энгельс, — также входят в состав населения; 90 000 афинских граждан 

по отношению к 365 000 рабов образуют только привилегированный класс»
59

.
  

Одновременно с расколом общества на классы коренным образом меняется характер и 

назначение военной силы общества. Во-первых, до раскола общества на классы военная сила 

совпадает с вооруженным населением. Все свободные граждане и в Греции и в Риме, каж-

дый, кто владел землей, был одновременно и воином. Но после того как эта община равно-

правных граждан стала общиной рабовладельцев, вооруженная сила общества превратилась 

в вооруженную силу господствующего класса. 

Во-вторых, до раскола на классы единственным назначением военной силы общества 

была защита своей земли и захват чужой территории. После раскола общества на классы 

главное назначение общественной власти и ее вооруженных отрядов стало состоять в подав-

лении сопротивления угнетенного класса. «Народное войско афинской демократии было 

аристократической публичной властью, направленной против рабов, и держало, их в повино-

вении; но для того, чтобы держать в повиновении также и граждан, оказалась необходимой... 

жандармерия. Эта публичная власть существует в каждом государстве. Она состоит не толь-
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ко из вооруженных людей, но и из вещественных придатков, тюрем и принудительных учре-

ждений всякого рода, которые были не известны родовому устройству общества»
60

.  

Таким образом, только после того как гражданское общество, состоящее вначале из 

равноправных мелких землевладельцев, раскалывается на классы, только после этого в нем 

общественная власть окончательно обособляется от населения и превращается в силу, стоя-

щую над обществом. 

Обычно дело изображают так, будто после распада родового строя сразу же возникает 

классовое рабовладельческое общество, а вместе с ним и государство. При этом не ясно, на 

какой же экономической основе произошло это первое деление общества на классы: рабо-

владельцев и рабов. 

Понятно, что раскол общества на классы не мог произойти на основе общинного земле-

владения. Экономической основой этого раскола, как это мы покажем дальше, было уста-

новление частной монополии на средства производства: частного землевладения и частной 

собственности на продукты труда. 

Итак, исходным пунктом развития рабовладельческого общества исторически и логи-

чески являлось гражданское общество равноправных частных землевладельцев, объединив-

шихся для защиты своей и завоевания чужой территории. Это общество представляло собой 

новую общность людей — определенный народ, развивавший у себя первые зачатки госу-

дарственности. Поэтому, говоря об обществе у античных народов, Маркс указывает, что в 

отличие от германских общин оно существует «как государство», «как государствен-

ность»
61

.
  

 «Община (как государство), — говорит он, — с одной стороны, есть взаимное отноше-

ние между этими свободными и равными частными собственниками, их объединение против 

внешнего мира; в то же время она их гарантия»
62

.  

Такая община в древности возникает повсюду как город. Население такого города, пер-

воначально разделенное на племена и роды, сливается впоследствии в новую гражданскую 

общность — народ; отсюда афинский, римский народ и т. д. 

 

§ 8. Рабство, его основы 
 

Через рабство прошлы все  народы  мира в той или иной мере развития.  Эпоха господ-

ства рабства составляет особую ступень в развитии общества — первую классовую об-

щественно-экономическую формацию. Она характеризуется расколом общества на две 

крупные группы людей. «Первая группа владела не только всеми средствами производства 

— землей, орудиями, как бы слабы, примитивны они тогда ни были,— она также владела и 

людьми. Эта группа называлась рабовладельцами, а те, кто трудился и доставлял труд дру-

гим, назывались рабами»
63

.
  

 В этой характеристике классовых отношений в древнем обществе дано и исчерпы-

вающее определение рабства. Рабство предполагает отделение производителя от средств 

производства. «...Раб работает при помощи чужих условий производства и не самостоятель-

но»
64

. 

Присваивая наряду о землей и мертвым инвентарем работника производства, рабовла-

делец извлекает из труда последнего прибавочный продукт. «Собственник всех орудий про-

изводства, к которым относится земля, а при первоначальной форме рабства и сами непо-
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средственные производители, прямо извлекает из рабочих весь прибавочный труд, который 

здесь представлен в прибавочном продукте»
65

. 

Рабовладелец присваивает весь продукт труда своего раба на том основании, что раб — 

его собственность. Поэтому «при рабском труде даже та часть рабочего дня, в течение кото-

рой раб возмещает лишь стоимость своих собственных жизненных средств, в течение кото-

рой он фактически работает лишь на самого себя, представляется трудом на хозяина»
66

.  

Рабовладелец в целях сохранения своего живого орудия присвоения — раба — должен 

расходовать часть продукта на поддержание его жизни. Он фактически присваивает лишь то, 

что остается за вычетом этого потребления, т. е. присваивает производимый рабом приба-

вочный продукт. 

На первых порах в древности, при патриархальном рабстве, прибавочный труд и при-

бавочный продукт, извлекаемые из раба, были ограничены более или менее узким «кругом 

потребностей». Получение потребительной стоимости составляло главный и основной мотив 

рабского производства и в дальнейшем. Однако с развитием обмена и торговли этот круг по-

требностей неизмеримо расширяется. Поэтому по мере того, как растет страсть к удовольст-

виям, роскоши, степень эксплуатации и количество рабов увеличиваются. «Ужасным стано-

вится чрезмерный труд в древности в тех случаях, где дело идет о добывании меновой стои-

мости в ее самостоятельной денежной   форме — в   производстве   золота   и   серебра. 

Насильственный труд, убивающий работника, является здесь официальной формой 

чрезмерного труда. Достаточно почитать Диодора Сицилийского»
67

. 

Последний рассказывает: «Нельзя без сострадания к их ужасной судьбе видеть этих не-

счастных (работающих на золотых приисках между Египтом, Эфиопией и Аравией), не 

имеющих возможности позаботиться хотя бы о чистоте своего тела или о прикрытии своей 

наготы. Ибо здесь нет места снисхождению и пощаде по отношению к больным, хворым, 

старикам, к женской слабости. Все должны работать, принуждаемые к этому ударами бича, и 

только смерть кладет конец их мучениям и нужде»
68

.
  

 Развитие товарно-денежных отношений во многих отношениях модифицирует рабо-

владельческое производство. Рабы, вначале присваиваемые посредством грубого насилия, 

пленения, становятся предметом купли и продажи. А наряду с этим уже в древности в той 

мере, в какой ремесленное и промышленное производство обособляется от земледелия, воз-

никает и производство для продажи. Такими были афинские эргастерии и рабские ремеслен-

ные мастерские в Риме и других рабовладельческих государствах. Это крупное рабовладель-

ческое производство, где целью производства является получение прибавочного продукта в 

виде «прибавочной стоимости», извлекаемой путем эксплуатации рабов. При этом деньги, 

затрачиваемые «а покупку средств производства и рабов, превращаются в своего рода «ка-

питал». «Цена, уплачиваемая здесь за раба, есть не что иное, как антиципированная и капи-

тализированная прибавочная стоимость или прибыль, которая со временем будет выколо-

чена из него»
69

.  

И рабовладелец в таком производстве, понятно, принимает все меры к тому, чтобы 

вернуть свой капитал вместе с причитающимися с него процентами как можно в более ко-

роткий срок. Эксплуатация в таких рабовладельческих хозяйствах в древности принимает 

характер хищнического расточения рабочей силы. 

В отличие от действительного капиталистического производства, где величина прибы-

ли определяет конечные границы колебания процента, в рабовладельческом обществе норма 

процента регулирует норму прибыли. При господстве купеческого и ссудного капитала ни-
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кто не может вкладывать деньги в производство, если он не надеется получить барыш, рав-

ный торговой прибыли или проценту. Так как прибыль купцов определялась монопольными 

ценами и была очень высокой, а норма процента определялась монополией на деньги и дос-

тигала иногда 100% годовых, то и норма прибыли на капитал, вложенный в производство, 

также была очень высокой, равно как и степень эксплуатации рабского труда. При низком 

уровне развития техники и производительности труда только посредством плети и неимо-

верного удлинения рабочего дня рабовладельцы могли выколотить из раба желаемую вели-

чину прибыли. 

Валлон, например, не без основания считает норму прибыли на капитал, затраченный 

на покупку рабов, равной двойной норме процента. Это видно из следующего его рассужде-

ния об определении цены раба: «...рабы, нанятые для эксплуатации Лаврийских копей (в 

древней Греции. — М. К.), давали хозяину чистого барыша в день 1 обол, или в год 360 обо-

лов... При 12% на капитал, обычном в Афинах проценте для денежных обязательств, этот 

доход представлял бы капитал в 3 тысячи оболов, или в 5 мин. Но доход с раба по своей при-

роде является пожизненной рентой. Он должен был не только возместить проценты с покуп-

ной цены, но должен был в определенный период времени восстановить и самый капитал, 

так как этот капитал, помещенный в личности раба, погибал вместе с ним. Чтобы извлечь из 

раба доходы, соблазнительные и для государства, хозяева должны были из своего капитала 

извлекать двойной доход сравнительно с обычным. .. При 24% 360 оболов ежегодной выруч-

ки представляют стоимость в 250 драхм, или 2,5 мины, за раба; и если хоть немного поднять 

отношение дохода к капиталу (например, процентов 20 — 30), цена раба должна упасть еще 

несколько ниже»
70

.  

Именно потому, что при рабстве вложение капиталов в производство означало покупку 

земли и рабов, т. е. естественных условий труда, оно было не чем иным, как своеобразной  

формой приложения ссудного капитала. Поэтому и доход с этого капитала, так же как И до-

ход с капитала, затраченного на покупку земли в современном обществе, был производным 

от ссудного процента. 

Было бы неправильным изображать подобного рода производство по примеру буржу-

азных историков, вроде Мейера, как капиталистическое. В действительности это было раб-

ское производство, осложненное товарно-денежными отношениями и ростовщичеством. Не 

говоря уже о том, что такого рода производство ради получения меновой стоимости было 

исключением в древнем мире. «Прибавочная стоимость, — указывает Энгельс, — является 

лишь исключением при производстве посредством рабов и крепостных; нужно сказать — 

прибавочный продукт, который по большей части непосредственно потребляется, а не реали-

зуется на рынке
71

. 

  

§ 9. Многообразие форм образования рабства в истории человече-
ства 

 

Рабство, как и все другие общественные явления, выступало в очень разнообразных 

формах и имело почти в каждом государстве древности свои особенности. Например, не все 

рабы, даже в странах классического рабства, были отделены от средств производства. Не 

только в Вавилонии, где это было довольно массовым явлением, но в Афинах и Риме рабы 

часто имели свои мастерские и занимались торговлей и имели своих рабов. Рабовладельцу 

иногда было более выгодно получать прибавочный продукт в виде натурального или денеж-

ного оброка, предоставив рабу известную свободу в занятиях. Такие рабы, скопив достаточ-
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ную сумму, откупались и получали свободу. В Спарте илоты, а в Фессалии пенесты владели 

участками земли, доставляя своим господам натуральный оброк. 

Различным было и правовое положение рабов в отдельных государствах древности. 

Так, например, в Спарте убийство раба было ненаказуемым. Время от времени спартанцы 

устраивали карательные экспедиции (криптии) на илотов, уничтожая наиболее сильных и 

крепких из них. Подобного рода экспедиции служили военной школой для спартанской мо-

лодежи и средством предупреждения восстаний. Во времена Спарты раба отдавали на пуб-

личное издевательство. «Афины, наоборот, оказывали покровительство как его личности, 

так и его жизни, применяя по отношению к нему действие закона об оскорблении, как и к 

свободному человеку, и мстя за его смерть, как за убийство гражданина... Раб принадлежит 

хозяину, но хозяин не мог по произволу его истребить. Закон запрещал ему это под страхом 

применения санкций, правда, менее тяжелых, чем в обычных случаях: изгнание и религиоз-

ное покаяние и очищение» .
 
  

Все эти особенности рабства в различных государствах древности определялись раз-

личным уровнем развития рабовладельческого общества и различием в путях его развития. 

Рабовладельческое производство «тоже проходит ряд ступеней от патриархальной сис-

темы, рассчитанной преимущественно на собственное потребление, до собственно планта-

торской системы, работающей на мировой рынок»
72

.
  

 Что же касается путей возникновения рабства, то они были многочисленны. Так, на-

пример, древнеиндийский писатель Каутилья в своем трактате о государстве различает 15 

категорий рабов: 1) рожденные в доме, 2) купленные, 3) подаренные, 4) наследованные, 5) 

отдавшие себя в рабство вследствие голода, 6) взятые в залог, 7) порабощенные за преступ-

ление, 8) военнопленные, 9) выигранные в лотерее или на ристалищах, 10) сами себя пора-

ботившие со словами «я твой», 11) изменившие обету отшельники, 12) порабощенные на 

определенный срок, 13) ставшие рабами за содержание, 14) женившиеся на домашней рабы-

не или ее любовники, состоящие у нее на содержании, 15) продавшие себя в рабство
73

.
  

Все эти категории рабов можно было найти в любом рабовладельческом государстве, 

но среди них нет одной важной категории — подчиненных и зависимых мелких землевла-

дельцев, доставляющих прибавочный продукт обособившейся родовой знати, которые хотя 

и не являются в полном смысле рабами, однако составляют главную массу эксплуатируемо-

го населения на первой стадии развития рабовладельческого общества. Такими, например, 

были римские клиенты в царский период и низшие слои населения во всех азиатских деспо-

тиях. 

Все многочисленные способы и методы, какими один человек превращал в своего раба 

другого человека, можно свести к двум основным способам и методам: во-первых, подчине-

ние своего сородича — детей, жены, членов патриархальной семьи и членов обедневших ро-

дов и, во-вторых, захват военнопленных. Эти два основных способа порабощения, возник-

шие одновременно рядом друг с другом, характеризуют два основных пути возникновения 

рабства и, следовательно, два основных пути первоначального раскола общества на класс 

эксплуататоров и класс эксплуатируемых. При этом первый путь раскола общества на клас-

сы являлся преобладающим на первой стадии развития рабства, т. е. на стадии пат-

риархального и домашнего рабства;» второй путь — на высшей стадии развития рабовла-

дельческого общества, т. е. в период развития плантаторского рабства. Первый путь образо-

вания классов не предполагает еще отделения работника производства от средств  производ-

ства и превращения эксплуатируемого в вещь. Второй путь, наоборот, предполагает и то и 

другое. 
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Кроме этих двух путей образования классов известен еще третий — промежуточный. 

Он также основан на завоевании, но предполагает сохранение известной общности во вла-

дении рабочей силы (рабами) и единство рабочей силы со средствами производства. 

Рассмотрим более подробно каждый из этих путей возникновения рабства. 

Рабство, как мы уже видели выше, возникает в недрах родового строя, а именно на 

второй ступени его развития, т. е. с того момента, как начинает развиваться процесс обособ-

ления индивидуумов в общественном производстве. Обособление отдельных патриархаль-

ных общин — патриархальных родов и патриархальных семей — вызывает в их среде диф-

ференциацию и экономическое неравенство. Этот процесс экономической дифференциации 

еще более усиливается, когда процесс обособления выливается в форму обособления инди-

видуальных производителей. Тогда кроме неравенства, возникающего между родами, семь-

ями и отдельными производителями чисто естественным путем (например, в результате раз-

личия численности родов и отдельных семей и неравного количества земли, приходящегося 

на одного человека, вследствие перемещения и концентрации имущества, переходящего по 

наследству, и т. д.), развивается еще неравенство по причине обособления общественной 

власти и общественного управления, а заодно с этим обособление должностных лиц и использование 

ими функций общественной власти в целях своего обогащения. 

«Подобные должности встречаются в первобытных общинах во все времена, — так, 

например, в древнейших германских марках и еще теперь в Индии. Они облечены, понятно, 

известными полномочиями и представляют собой зачатки государственной власти.
74.

  

Им вверяется решение споров, подавление захватов отдельными личностями излишних 

прав, надзор за водоемами, в особенности в жарких странах, наконец, военные и религиоз-

ные функции. 

Уже в условиях родового строя эти должностные лица — родовые старейшины и пле-

менные вожди освобождаются от обязанностей заниматься добычей и производством про-

дуктов. У многих американских племен, в том числе у ацтеков, рядовые общинники обраба-

тывают землю вождя. Они же снабжают его дичью и другими продуктами в размерах, пре-

восходящих долю рядовых членов. 

«У (германских) племен, — как рассказывает Тацит,  —  существует обычай, чтобы все 

добровольно приносили вождям некоторое количество скота или земных плодов; это прини-

мается как почетный дар, но в то же время служит для удовлетворения потребностей»
75

.
 
  

Однако родовые должностные лица не в состоянии еще были использовать выполняв-

шиеся ими функции управления в целях своего обогащения, пока общественная власть была 

неотделима от населения и все общественные должности не перестали быть выборными. Да 

и потребности в этом до возникновения частного производства еще не было. Дальнейший 

рост производительных сил в недрах родового строя порождал два противоположных про-

цесса: с одной стороны, концентрацию населения в определенных пунктах, с другой стороны, 

обособление отдельных индивидуумов в общественном производстве и распад родового 

строя. А это означало усиление общественной власти и ее обособление, превращение родо-

вой власти, совпадавшей с населением, во власть над территорией, стоящей над населением. 

Одновременно с этим и должностное лицо родового общества из выборных слуг обще-

ства превращается в наследственного господина, стоящего над обществом. Смотря по об-

стоятельствам, он выступал «то как восточный деспот или сатрап, то как греческий родовой 

вождь, то как кельтский глава клана и т. д...»
76

.  

Теперь как лицо, стоящее над обществом и пользующееся общественной властью, он 

облагал многочисленное население различными поборами в свою пользу. Он выделялся из 

остальной массы теперь как по своему политическому, так и экономическому положению. 
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Он стал эксплуататором больших или меньших размеров, смотря по тому, был ли он главой 

патриархальной семьи, старейшиной рода или вождем племени. Вся бывшая родовая знать 

теперь выделялась и обособлялась в особый господствующий класс, образуя иерархическую 

лестницу соподчинения одного начальника другому. Но  в отличие от феодальной иерархи-

ческой лестницы, где нет уже и в помине каких-либо следов родового строя, иерархия древ-

него общества сохраняет все следы своего происхождения. В египетском фараоне и азиат-

ском деспоте, в греческом басилевсе и римском рексе нетрудно разглядеть черты бывшего 

племенного вождя, как и в более низших деспотах — бывших родовых старейшин. Через 

всю структуру этого раннего классового общества еще просвечивает 'структура организации 

родового общества. 

Почти в полной мере у всех народов древности на этой стадии их развития еще сохра-

няются родовые патриархальные общины. Мы находим их в Азии и Египте, Греции и Риме в 

период существования царской власти. Возвышающийся над этими коллективами (община-

ми) фараон, сатрап, басилевс, царь выступает как высший владелец земли, а общины лишь 

как наследственные низшие владельцы. Самым же низшим владельцем был индивидуальный 

производитель. Так как отдельный человек при этой форме присвоения «никогда не стано-

вится собственником, а является только владельцем, он, по сути дела, сам — собственность, 

раб того, в ком олицетворено единство общины. И поэтому рабство не подрывает здесь усло-

вий труда и не видоизменяет существо отношений»
77

.  

 Основное условие владения землей — быть членом племени, общины, — делавшее че-

ловека зависимым от общины, превращает его на этой ступени развития в зависимого экс-

плуатируемого подданного фараона, сатрапа или царя. Частное владение, как специфическая 

форма развития поземельных отношений на определенной ступени развития общества, как 

мы видим, выражает и первую ступень рабства отдельного индивида. 

Но обособившаяся родовая знать не только эксплуатировала подвластное ей теперь на-

селение, она продолжала выполнять «эту общественную должностную функцию». «Сколько 

ни было в Персии и Индии деспотий, последовательно расцветавших, а потом погибавших, 

каждая из них знала очень хорошо, что она прежде всего — совокупный предприниматель в 

деле орошения речных долин, без чего там невозможно было какое бы то ни было земледе-

лие. Только просвещенные англичане сумели проглядеть это обстоятельство в Индии»
78

. 

В раннем бесклассовом обществе родовая знать порабощает рядовых общинников. Она 

живет за счет присвоения прибавочного продукта их труда; здесь налицо эксплуатация чело-

века человеком. Но при этой форме эксплуатации еще нет отделения производителей от 

средств производства. Общинник, частный производитель, не превращается в раба, хотя его 

положение впоследствии очень часто не отличается от рабского (например, во всех азиат-

ских деспотиях). 

 

§ 10. Общая характеристика рабовладельческого хозяйства в целом 
      

Теперь мы можем составить наше представление о рабовладельческом хозяйстве в це-

лом. 

Оно, как видим, покоится на двух совершенно противоположных материальных осно-

вах: на присвоении естественных условий производства и на производстве продуктов. 

Эта двоякая материальная основа всякого рабовладельческого общества обусловливала 

двоякий характер его богатства и двоякую форму присвоения этого богатства: частное вла-

дение недвижимым имуществом и частную собственность на Движимое имущество. Первое 

присваивалось натурально, второе — посредством производства и обмена. 
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Двоякая форма присвоения в рабовладельческом обществе послужила основой для раз-

вития двух противоположных по своей природе типов имущественных отношений в этом об-

ществе — личных отношений (отношения личной зависимости, господства и подчинения) и 

вещных отношений между индивидуумами. 

Первый тип социальных отношений складывался по поводу натурального присвоения 

естественных условий производства — земли и рабов. В мире этих отношений царили наси-

лие и борьба между отдельными индивидуумами, народами и государствами. 

Второй тип отношений складывался в связи и по поводу производства продуктов. Он 

характеризовался прежде всего обменом между отдельными частными собственниками про-

дуктами труда, внешней (купеческой) торговлей между различными народами, конкурентной 

борьбой «а внутреннем и внешнем рынке, властью денег, получившей яркое выражение в 

ростовщичестве. 

Из этих двух типов социальных отношений первый тип был господствующим, так как 

он складывался по поводу главных средств и условий производства; второй тип играл под-

чиненную роль. 

Было ли рабовладельческое хозяйство натуральным? 

Да, оно было и всегда оставалось в своей основе натуральным. Но оно не только не ис-

ключало
79

,
  
а, наоборот, предполагало одновременно и существование товарно-денежных от-

ношений. Частное присвоение недвижимого имущества и рабов не только не исключало, но, 

наоборот, предполагало частное производство и частную собственность, обмен продуктами 

и торговлю. 

Никто, пожалуй, так не отразил эту двойственную противоречивую природу рабовла-

дельческого хозяйства, как Аристотель. Он делит в своей «Политике» деятельность домохо-

зяина-рабовладельца по приобретению имущества на два рода: на экономическую и барыш-

ническую. Первая направлена на присвоение продуктов природы, вторая — на извлечение 

барыша в обмене продуктов. «...Материал для экономической деятельности,— говорит он, 

— должен быть дан самою природой, потому что доставлять твари насущный хлеб, без со-

мнения, есть дело природы... Посему естественное стремление к приобретению у всех людей 

проявляется как стремление к приобретению растений и животных». Основным средством 

присвоения этих продуктов природы он считает войну. «. . .Если природа ничего не произво-

дит без цели, ничего понапрасну, то, конечно, все существующее произведено ею на пользу 

человека. С этой точки зрения дело войны по природе своей есть как бы дело приобрете-

ния»
80

. 

Сюда он относит и охоту за рабами. «Такова охота, которая, будучи частью воинского 

дела, имеет целью приобретение диких животных и тех людей, которые, по природе своей 

будучи назначены к подчинению, противятся своему назначению». 

 Но наряду с этими видами приобретения Аристотель считает и обмен продуктами ес-

тественной потребностью людей. Каждый предмет, говорит он, имеет двоякое употребление. 

Он может потребляться и обмениваться. Это двоякое употребление продуктов производства 

является характерным для натурального рабовладельческого хозяйства. Обмен, по его мне-

нию, необходим потому, что «члены высших форм общежития, владея предметами порознь, 

нуждаются во многих других...»
81

. 

Такая торговля ведется в размерах, потребных для торгующих. Из нее он выделяет тор-

говлю ради барыша. 

Аристотель восхваляет приобретение продуктов природы, и, что характерно, не обмен, 

а этот вид приобретения он называет основной экономической деятельностью людей, чем 

оно действительно и было в его эпоху. Аристотель поносит барышничество как деятельность 
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меновую, делая, однако, оговорку, «если она основана не на естественной потребности, а на 

взаимном барыше меняющихся»
82

,
  

Личные, натуральные, и вещные, меновые, отношения составляли единство двух про-

тивоположностей. Каждый рабовладелец был одновременно и землевладельцем, и частным 

собственником. Как землевладелец, он вступал в личные, натуральные, отношения со всеми 

другими людьми, как частный собственник — в вещные, меновые, отношения. 

Но каждый из этих видов отношений находился в резком антагонистическом противо-

речии с другим видом. Личные, натуральные, отношения знали лишь неэквивалентное при-

своение и отчуждение материальных благ, вещные — обмен эквивалентами, продуктами 

труда. Первый род отношений — грабеж, будучи распространен на присвоение продуктов, 

уничтожал производство; второй род отношений, будучи распространен на присвоение зем-

ли, уничтожал частное владение и превращал принадлежащий всем людям продукт природы 

по аналогии с продуктами труда в собственность. 

Противоречие между способами присвоения недвижимого и движимого богатства, ме-

жду частно-государственным владением и частной собственностью, между личными и вещ-

ными отношениями — такова главная и основная движущая сила исторического развития в 

рабовладельческую эпоху. 

Иное понимание основного противоречия рабовладельческого общества мы встречаем 

в работах некоторых советских авторов. 

Так, например, С. И. Ковалев видит его в противоречии «между рабовладельческой 

собственностью, предполагающей простую кооперацию рабского труда, и индивидуальной 

собственностью, основанной на индивидуальном производстве», или, говоря проще, в про-

тиворечии между кооперативным и индивидуальным производством. Такое противоречие 

действительно, как мы видели, имеет место в рабовладельческом обществе, подобно тому, 

как, например, в капиталистическом обществе также существует противоречие между част-

ной собственностью мелкого товаропроизводителя и собственностью капиталиста. Но это 

противоречие не было главным, основным противоречием рабовладельческого общества. 

Так же как и в капиталистическом, в рабовладельческом обществе крупное производство 

однотипно с мелким частным производством, оно возникает и развивается из этого послед-

него. 

Капиталистическая собственность отличается от собственности мелкого товаропроиз-

водителя. Но это различие между двумя стадиями развития одной и той же формы присвое-

ния — частной собственности на средства производства и продукты труда. Между ними 

имеется единство и различие и не только различие, но и противоречие: частная собствен-

ность мелкого товаропроизводителя основана на личном труде, капиталистическая — на 

эксплуатации чужого труда и, следовательно
83

, на отрицании присвоения продукта своего 

труда.  

Подобно этому и рабовладельческая форма присвоения отличается от присвоения ан-

тичного мелкого землевладельца. Но та и другая однотипны. Как крупный рабовладелец, так 

и крестьянин являются одновременно и частными землевладельцами и частными собствен-

никами движимого имущества. Между обеими этими формами присвоения имеется также 

единство и различие и противоречие. Рабовладельческая форма присвоения, основанная на 

присвоении работника производства и продуктов его труда, отрицает присвоение, покоящее-

ся на частном владении землей, и присвоение продуктов своего труда. Но как при капита-

лизме, так и в эпоху рабства мы имеем дело в данном случае с противоречием между раз-

личными стадиями развития одного и того же способа производства, одной и той же формы 
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присвоения. Оно, понятно, не составляет главного внутреннего противоречия, являющегося 

источником развития данного способа производства. 

 «Рабство  — там, где оно является господствующей формой производства, — говорит 

Энгельс, — превращает труд в рабскую деятельность, т. е. в занятие, бесчестящее свободных 

людей. Тем самым закрывается выход из подобного способа производства, между тем как, с 

другой стороны, для более развитого производства рабство является помехой, устранение 

которой становится настоятельной необходимостью. Всякое основанное на рабстве произ-

водство и всякое основывающееся на нем общество гибнут от этого противоречия. Разреше-

ние его совершается в большинстве случаев путем насильственного порабощения гибнущего 

общества другим, более сильным (Греция была покорена Македонией, а позже Римом). До 

тех пор пока эти последние, в свою очередь, имеют своей основой рабский труд, происходит 

лишь перемещение центра, и весь процесс повторяется на более высокой ступени, пока на-

конец, (Рим) не происходит завоевание таким народом, который вместо рабства вводит но-

вый способ производства»
84

.
  

Рабовладельческое частное хозяйство по самой своей природе является, как мы видели, 

натуральным и частично товарным. Из этого со всей очевидностью следует порочность всех 

теорий, абстрагирующихся от одной из этих его противоположностей. К таким теориям, о 

одной стороны, принадлежит теория Родбертуса — Бюхера, изображающая античное хозяй-

ство как замкнутое чисто натуральное хозяйство, с другой стороны, теория Мейера, изобра-

жающая античное общество как товарно-денежное хозяйство; одна из этих теорий абстраги-

руется от меновых отношений в античном обществе, другая, наоборот, — от натуральных 

отношений. 

В результате в каждой из этих теорий античное общество отображается как в  кривом 

зеркале, т. е. односторонне и в искаженном виде. И теория ойкосного хозяйства Родберту-

са—Бюхера, и теория «древнего капитализма» Мейера находятся в конфликте с общеиз-

вестными историческими фактами, указывающими на то, что античное хозяйство в своей 

основе было натуральным, но не исключало ни обмена и торговли, ни денег и денежных от-

ношений.
 
 Кроме этих двух ошибочных абстрактных теорий в буржуазной литературе полу-

чил распространение еще третий взгляд на древнее общество как на некий симбиоз феодаль-

ных и капиталистических отношений. Так, М. Вебер в своей «Аграрной истории древнего 

мира» не отрицает существования в античном обществе натуральных и денежных отноше-

ний. Но первые он рассматривает как феодальные, вторые — как капиталистические. Вся 

«глубина» его анализа отношений собственности в древнем мире сводится к классификации 

существовавших там имущественных отношений на феодальные и буржуазные. В древно-

сти, пишет он, по поводу развития морской торговли «...классом, который прежде всего из-

влекал выгоду из этого (торгового. — М. К) оборота, как раз и был господствующий класс 

феодалов. Поэтому специфически античное феодальное развитие и привело к образованию 

феодальных городов-государств. Напротив, Центральная Европа в начале средних веков су-

хим путем была захвачена по существу однородным военно-техническим развитием. Когда 

она созрела для феодализма, в ней не было такого, как в древности, сильно развитого оборо-

та; поэтому здесь феодализм строился гораздо более на земельной основе и создал феодаль-

ное поместье...»
85

.  

Классики марксизма всегда указывали на господство в античном обществе натураль-

ных отношений, на подчиненную роль в нем отношений обмена. «При древне-азиатских, ан-

тичных и т. д. способах производства превращение продукта в товар, а следовательно, и бы-

тие людей как товаропроизводителей играют подчиненную роль, которая, однако, становит-

ся тем значительнее, чем далее зашел упадок общинного уклада жизни. Народы, торговые в 
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собственном смысле этого слова, существуют, как боги Эпикура, лишь в междумировых 

пространствах древнего мира или — как евреи в порах польского общества»
86

.
  

Взгляд на древнее Общество, развиваемый Вебером,— это взгляд немецкого юнкера, 

который не хочет знать ничего, кроме того  или  другого  способа  сочетания  феодализма  с 

капитализмом. 

С другой стороны, классики марксизма всегда боролись с модернизацией древнего об-

щества, с изображением его как общества капиталистического. «В противоположность 

прежним взглядам, когда размеры и значение азиатской, античной и средневековой торговли 

ставились слишком низко, теперь вошло в моду чрезвычайно переоценивать их. Всего лучше 

можно освободиться от такого представления, если рассмотреть английский ввоз и вывоз к 

началу XVIII столетия и сравнить с современным. И, однако, они были несравненно более 

значительны, чем у какого бы то ни было торгового народа прежнего времени»
87

.
  

Абстракция от одной из сторон рабовладельческого хозяйства — от натуральных или 

меновых отношений — кроме всего прочего ошибочна тем, что она закрывает путь к пони-

манию основного противоречия этого общества, а следовательно, и к пониманию его воз-

никновения, развития и гибели
88

.  

 

ГЛАВА   СОРОК ВТОРАЯ 
 

История рабства у индейцев Северной Америки 
 

Разобрав самые общие причины возникновения рабства в истории человечетва, мы на-

чинаем изучение истории рабовладельческих обществ с самых ранних, дошедших до на-

стоящего времени в более первозданном виде. Поэтому мы начинаем изложение  развития 

рабства с истории индейцев Северной Америки. Эти народы находлись в условиях рабства 

совсем недавно и их история поддается лучшему исследованию даже в двадцатом веке. Пре-

красно это сделала в соответствии с научным пониманием истории Аверкиева Ю. П. в рабо-

те, вышедшей в 1941 году: «Рабство у индейцев Северной Америки»
89

. Наш читатель легко с 

данного материала сможет обратиться к древнейшим рабовладельческим государствам 

Древнего Востока, Античности, Рабству в Европе и России. Ю. П. Аверкиева очено детально 

подводит нас к сущности рабства у индейцев, начиная с выводов о рабстве у классиков нау-

ки.  

Истории известны пять о с н о в н ы х  типов производственных отношений: первобыт-

но-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический. 

На заре своего исторического развития человеческое общество проходит стадию пер-

вобытно-общинных отношений, первобытно-общинного строя, который характеризуется от-

сутствием частной собственности на средства производства, отсутствием классов, господ-

ством общего и совместного труда всех членов общества. В. И. Ленин в лекциях о госу-

дарстве указывал на то, что „вначале мы имеем общество без классов — первоначальное 

патриархальное, первобытное общество, в котором не было аристократов". 

При первобытнообщинном строе основой производственных отношений является об-

щественная собственность на средства производства. Это в основном соответствует характе-

ру производительных сил в этот период. Каменные орудия и появившиеся потом лук и стре-
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лы исключали возможность борьбы с силами природы и хищными животными в одиночку. 

Чтобы собрать плоды в лесу, наловить рыбу в воде, построить какое-либо жилище, люди вы-

нуждены работать сообща, если они не хотят стать жертвой голодной смерти, хищных жи-

вотных или соседних обществ. Общий труд  ведет   к общей  собственности на средства   

производства, равно как на продукты производства. Здесь не имеют еще понятия о частной 

собственности на средства производства, если не считать личной собственности на не-

которые орудия производства, являющиеся вместе с тем орудиями защиты от хищных зве-

рей. Здесь нет эксплуатации, нет классов. 

В   историческом   развитии   в   недрах   этого   строя   зарождаются и крепнут элемен-

ты нового   общественного   устройства.   Развитие производительных сил   в   результате   

усовершенствования производства средств существования,  развитие обмена, появление ча-

стной   собственности на движимое имущество, являющееся   объектом этого обмена, и со-

средоточение ее в руках немногих,  подрывали основы   первобытно-общинных отношений и 

создавали   условия   для   возникновения нового способа производства, основанного на раб-

стве.  Рождение этого нового общественного   строя   было вполне закономерным явлением.  

„Рабовладельческий строй в условиях разлагающегося   первобытно-общинного   строя   есть   

вполне понятное   и   закономерное   явление,   так   как   он   означает  шаг вперед в сравне-

нии   с   первобытно-общинным   строем".   Появление   рабства   „даже   для   рабов, — пи-

шет   Энгельс, — было прогрессом:   военнопленные,   из которых они по   преимуществу 

набирались, сохраняли теперь, по крайней мере,  жизнь, тогда как прежде их убивали"
90

. 

Автор настоящей работы ставит своей задачей показать на конкретном материале ин-

дейского общества как и в силу каких причин в недрах первобытно-общинного строя, в ус-

ловиях которого живут индейцы, возникает рабство, становящееся могильщиком этого 

строя, показать, что рабство возникает не только на основе перехода к скотоводству и земле-

делию, но и на основе рыболовства, что решающее значение имеет не сама по себе данная 

отрасль производства, а уровень развития производительных сил. 

Рабство у индейских племен Североамериканского материка возникает на довольно 

ранней ступени их экономического развития, и это обстоятельство полностью подтверждает 

положение Энгельса, указывающее на то, что рабство может появиться на такой стадии про-

изводства, „на которой народ живет охотой и рыболовством, скотоводством и в лучшем слу-

чае земледелием... На этой стадии разделение труда развито еще очень слабо и ограничива-

ется дальнейшим расширением существующего в семье естественно-возникшего разделения 

труда. Поэтому общественное расчленение ограничивается лишь расширением семьи:   пат-

риархальные главы семьи, подчиненные им члены семьи и наконец рабы"
91

. 

    Орудиями производства индейцев еще являются каменные топоры, ножи и скребки, 

луки и стрелы, нет еще металлических орудий труда. Собственность на угодия носит еще в 

основном общественный характер, но наличие оживленного обмена и частной собственности 

на движимое имущество подрывают основания коллективизма в труде и распределении. Ра-

бы в этом обществе еще не являются основным производящим классом, свободные индейцы 

трудятся на ряду с рабами. В данном случае мы, несомненно, имеем раннюю ступень рабо-

владельческого строя, связанную еще с патриархальными отношениями в обществе. Это та 

ступень рабства, которую Маркс и Энгельс называли рабством патриархальным. В „Капи-

тале" Маркс писал: „Здесь нам нет надобности подробнее останавливаться на собственно ра-

бовладельческом хозяйстве, которое тоже проходит ряд ступеней от п а т р и а р х а л ь н о й  

системы, рассчитывающей преимущественно на собственное потребление, до собственно 

плантаторской системы, работающей на мировой рынок"
92

.  
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Маркс и Энгельс указывают на существование трех форм рабства — рабства патри-

архального, рабства античного и рабства плантационного, представляющих собою различ-

ные стадии в развитии рабовладельческого строя. На последовательность этих этапов Маркс 

указывает в связи с наличием влияния торговли на развитие общества. „В античном мире, — 

читаем мы в „Капитале" — влияние торговли и развитие купеческого имеет своим результа-

том рабовладельческое хозяйство; иногда    же,    в    зависимости от исходного пункта, оно 

приводит   только   к   превращению    п а т р и а р х а л ь н о й    системы рабства, направлен-

ной на производство непосредственных жизненных   средств,   в   рабовладельческую   сис-

тему, направленную на производство прибавочной стоимости
93

". 

Таким образом,    Маркс    определяет    историческую   закономерность патриархаль-

ного рабства как первой ступени   рабовладельческого строя. Выводы Маркса основаны на 

глубоком изучении всей   существовавшей   в   его   время научной литературы, касающейся   

первобытно-общинных   отношений, и, в особенности, литературы о греческом и римском 

обществах, и на анализе значительного уже фактического   материала   о   рабстве, отражен-

ного в этой литературе. Патриархальное рабство характерно и для гомеровской Греции   и   

для римской   familia, о   которой   Энгельс   писал:   „Слово   familia   (семья)  первоначально 

означает не идеал современного филистера, состоящий из   сентиментальности   и   домаш-

ней   грызни;   у   римлян   оно первоначально   даже не относится к супругам и их   детям, а 

только к рабам. Famulus значит домашний раб, a familia—все рабы, принадлежащие одному 

человеку"
94

.  

Накопленный за последнее время трудами   многих   исследователей огромный факти-

ческий материал о племенах и народах, живущих еще в условиях первобытно-общинного 

строя, со   всей   убедительностью   показывает,   что   патриархальная форма   рабства   яв-

ляется   всемирно   распространенным   явлением и закономерным переходным этапом от 

первобытно-общинного   строя   к   классовому обществу   и   подтверждает гениальный те-

зис марксизма-ленинизма,  гласящий, что первым классовым   делением   общества было де-

ление на рабов и рабовладельцев. На повсеместную распространенность   рабства указывал 

В. И. Ленин, когда говорил,   что   на   смену   патриархальному обществу пришло  „общест-

во, основанное на рабстве,   общество   рабовладельческое.   Через   это   прошла   вся совре-

менная,  цивилизованная Европа — рабство было   вполне господствующим 2 тысячи лет 

тому назад. Через это прошло громадное   большинство   народов   остальных   частей   све-

та"
95

. 

 И действительно, рабство было отмечено у народов Сибири, у племен Китая и Индии в 

раннюю эпоху их развития;   оно является признанным   институтом   у   ряда   африканских   

племен;   на   американском   материке   оно   встречается   у   ряда индейских   племен:  у  

немепу, команчей,  ирокезов, криков и у племен северо-западного побережья.   У ирокезов и 

криков оно появилось   незадолго до появления   европейцев на материке или даже уже после 

того, как была   открыта   Америка, в эпоху   военной   мощи   их  конфедерации.   Агрессив-

ный   характер военного могущества индейских федераций был одним из важнейших факто-

ров в развитии у них рабства. Уже самый факт возникновения союзов племен был отрицани-

ем родовой организации. „Союз племен, — пишет об этом Энгельс,— означает уже начало ее 
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(родовой организации. —  разрушения, как мы это увидим и как это уже сказалось в по-

пытках порабощать другие племена"
96

. 

В этом порабощении Энгельс видит разрушительный элемент конфедерации. В период 

расцвета лиги ирокезов у них появились рабы, которые стали им необходимы для ведения 

хозяйственных работ в связи с тем, что сами ирокезы были постоянно заняты в военных по-

ходах против соседних индейских племен. 

Такой же пример мы имеем в конфедерации криков, где в силу тех же причин, в усло-

виях разлагающегося материнского рода, появляются рабы. Интересно то, что в XVII в. по-

сле ввоза рабов-негров для плантационных работ на юг североамериканского материка, кри-

ки стали приобретать себе в довольно больших количествах черных рабов. 

Но рабство имело место не у всех индейских племен. Об этом, в частности, свидетель-

ствует и факт широко распространенной среди индейских племен практики скальпирования 

врагов. Как правило, индейцы, не знавшие института рабства, своих пленников убивали или 

усыновляли. Именно на этой стадии развития находилось большинство североамериканских 

индейцев ко времени открытия материка индейцами. „Черноногие, — свидетельствует Grin-

nell, — не щадили никого из своих врагов, убивая мужчин, женщин и детей."  Так же посту-

пали и охотничьи племена прерий, воинственные сиу, ожибвеи, чипевеи и др. Основываясь 

на данных относительно этих племен, Энгельс писал: „Для человека на низшей стадии вар-

варства раб был бесполезен. Поэтому американские индейцы поступали с освобожденными 

врагами иначе, чем это было на высшей ступени. Мужчин они убивали или же принимали 

как братьев в племя победителей; женщин они брали в жены или, иначе говоря, также прини-

мали их в число членов своего племени, вместе с их уцелевшими детьми.  Рабочая сила че-

ловека на этой ступени еще не   дает   заметного   избытка   над   расходами по ее   содержа-

нию»
97

.
  

Появление рабства сопровождается также изменением в психологии индейца, воспи-

танной равенством родового строя. Отношение индейцев к рабству различно на различных 

этапах его развития. У индейцев шаста, живущих на севере Калифорнии, рабы держались 

только в отдельных случаях. Практика эта рассматривалась не особенно благосклонно, и на 

людей, имевших рабов, смотрели свысока. У племен же северо-западного побережья облада-

ние рабами считалось почетным и являлось признаком богатства и знатности индейца. Обзор 

характера рабства у отдельных индейских племен показывает, что само патриархальное раб-

ство в своем развитии проходит ряд последовательных ступеней от слабых, случайных  форм 

порабощения   до   наследственного рабства. 

Первоначальные зародышевые формы порабощения, как это   мы   видим   у   некото-

рых   индейских племен, отличаются случайностью и слабостью закрепления пленника в 

рабстве. Например, у племени немепу военнопленные раньше иногда брались в рабство, но 

оставались на положении рабов лишь в течение некоторого периода; по ознакомлении плен-

ников с жизнью и языком племени их захватившего, они становились членами его либо через 

брак, либо через усыновление. Часто по истечении некоторого времени пленников отпускали 

к себе на родину. Характерен термин, которым обозначались рабы у этого племени, 

watxwayamtas, что в переводе означает „тот, которого можно посылать сердитым голосом". 

У ирокезов, криков и материковых селиш рабство было пожизненным, а у индейцев се-

веро-западного побережья оно развилось уже в наследственный институт. Здесь патриар-

хальное рабство достигло своего предельного развития. Оно существовало в условиях отжи-

вающего родового строя у племен, занимавшихся рыболовством. Анализу этой среды, в ко-

торой развилось наследственное патриархальное рабство, посвящена данная работа. 
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§ 1. Имущественная д и ф ф е р е н ц и а ц и я  
 

К моменту прихода белых на северо-западное побережье среди индейцев, населявших 

его, уже существовала сильная имущественная дифференциация. Она была неразрывно свя-

зана с наличием наследственного рабства, которое бытовало на побережье, вероятно, с IX—

X вв. до конца XIX столетия, и наличием торговли и частной собственности на движимое 

имущество (меха, лодки, рабы). 

Имея в виду этот процесс дифференциации, американские исследователи писали о на-

личии классового деления общества на северо-западном побережье. Boas в отношении ква-

ммотль сообщает, что род у них состоит из аристократии, простолюдинов и рабов. То же он 

пишет и в отношении цимшиян, нутка, селиш.  В отношении тлинкит мы имеем свидетельст-

во Krause: „внутри рода отдельные семьи занимают более высокое положение; они образуют 

своего рода дворянство, которое своими привилегиями было обязано менее происхождению, 

чем унаследованному богатству".
 
О племенах юга района данные приводит Gunther. „В 

группе свободных, — сообщает она,— различались два класса, но между ними не существо-

вало большой разницы. Высший класс, к которому принадлежали вожди и их семьи, имел 

больше имущества и носил более почетные имена, чем средние люди".  На основе подобных 

свидетельств этнографов, непосредственно изучавших племена побережья, в американской 

Науке утвердился взгляд,   что на северо-западном  побережье существовало  классовое об-

щество. Материал этого района, таким образом, как бы подтверждал теорию об изначальном 

естестественном   существовании   классов,   которые   якобы существовали уже в роде. На 

самом же деле классового деления среди индейцев этого побережья еще не было. Их обще-

ственное устройство еще не достигло той ступени развития, которая связана с более высоким 

уровнем развития производительных сил. Здесь существовали лишь зародыши двух классов 

— рабов и рабовладельцев, и наметилось выделение почетных семей, на что указывает и 

Krause в приведенной нами выдержке, но говорить о дворянстве феодального типа еще рано. 

Только теперь некоторые молодые этнографы начали пересмотр этих выводов. Так, 

напр., Drucker посвятил специальную статью, опровергающую наличие классового деления 

среди свободного населения на северо-западном побережье. Он говорит, что здесь было 

только два класса: класс рабов и класс свободных.
1
 

Вожди. Вождем рода обычно являлся, глава наиболее влиятельной семьи; он же был 

обычно и вождем поселка. „Глава хозяйства, которое превосходит богатством, численностью 

и влиянием все другие в селении, номинально является вождем селения.
2
 Влияние его огра-

ничивалось советом, состоявшим из глав семей, а влияние индейца в совете определялось его 

богатством. В основном вождь рода или поселка нес исполнительные функции; в его обязан-

ности входило объявлять войну, заключать мир, объявлять время смены зимних работ лет-

ними, время выезда на рыбалки. Перед чужестранцами он выступал в качестве представите-

ля своего народа. Место вождя было наследственным в пределах одной семьи, оно перехо-

дило к его наследнику вместе с его именем и со всем его имуществом. У квакиютль Форта 

Руперт самым почетным именем вождя было Laqwagila (что значит: „делатель меди"). У 

цимшиян таким именем вождя всегда было Legi'eq. Оно переходило наследнику с местом 

вождя, которое наследовалось у северных племен следующим братом или племянником, а у 

квакиютль — сыном, иногда зятем, у южных племен наследовали сыновья. 

Такая наследственность была одним из свидетельств разрушения устоев рода. При ро-

довом строе место вождя было наследственным в том отношении, что оно замещалось вну-

три рода одним из родичей. Теперь же оно было наследственным в пределах семьи. Это но-

вое явление, чуждое нормам родового строя, было результатом имущественного неравенства 

отдельных семей, оно, по указанию Энгельса, „усиливало семью в ее отношении к роду" и 

положило начало выделению особых знатных семей. Это явление было отмечено исследова-
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телями   района, но трактовалось   неверно в том отношении,   что   они   характеризовали   

эти   семьи как феодальное дворянство. 

 

§1.1. Родовая и частная собственность 

 

 В частном владении были рабы, меха, шкуры зверей, орудия и оружие. Наиболее пол-

ное перечисление объектов частной собственности дает Sproat в отношении племени нутка: 

„Частную собственность составляют, главным образом, рабы, одеяла, лодки, ружья, пики, 

кинжалы, орудия, цыновки, деревянные сосуды, рыболовные остроги, сети, шкуры выдр, ук-

рашения, жир и меха".  Сюда же относятся   и   рыболовные запруды. 

Эти данные будут справедливы и в отношении других племен побережья. В одной из 

легенд  квакиютль  перечисляются объекты богатства вождя; вождь был убит,— говорится в 

легенде, — и был лишен всего своего состояния, т. е. своих рабов, своих лодок, лососевых 

запруд, ящиков, покрышек для ящиков и женских украшений.  Запруды и коптильные дома 

уже были в частном владении семей; все эти предметы были собственностью глав семей и 

обладание этим имуществом давало громадные экономические, а вместе с последними и по-

литические преимущества отдельным семьям рода. Усиление отдельных семей разрушало 

устои рода. Вожди, избиравшиеся из наиболее храбрых и опытных родичей, теперь избира-

лись преимущественно в пределах одной семьи, и решающую роль играл имущественный 

момент. „Кто имеет более родовичей, кто богаче и имеет более невольников, — сообщает 

Литке,—тот более и уважается". 
3
 Точно такое же свидетельство находим у Krause, посетив-

шего побережье в 80-х годах XVIII в. „Право быть вождем,— сообщает он, — связано с об-

ладанием многочисленными рабами". Если избранный вождь случайно обеднел, то фактиче-

ски управлял более сильный человек. Сила заключалась в богатстве. Состояние накаплива-

лось не только в рабах, но и в шкурах, мехах, медных пластинах, позже в шерстяных одеялах 

фабричного производства, которые после прихода белых заменили все другие единицы об-

мена и приобрели значение денег. Своим рангом и богатством вождь поддерживал свою 

мощь и влияние на других. И слово „вождь" стало синонимом „богатый" в языках индейцев 

побережья. 

Вожди внутри племен разделялись на две категории — вожди родов и главы домов, 

причем наиболее сильные из последних были  фактическими  вождями поселков. 

     Положение   домашних   вождей   Adam  совершенно   справедливо сравнивает с pa-

ter familias в Риме. Войны велись за счет вождя, его сыновья (у северных племен его племян-

ники) составляли его дружину. Рабы и добыча принадлежали ему одному. 

Частной собственности на угодия еще не существовало; рыбалки, охотничьи, ягодные и 

другие территории считались собственностью рода. „У всех племен, — сообщает Boas, — 

род владеет определенным участком и определенными рыболовными привилегиями. У 

тлинкит, хайда и цимшиян каждый род имеет свою рыбалку, свои горы и долины, на кото-

рых он имеет исключительное право охотиться и собирать ягоды. Он имеет свои реки и уса-

дебные участки. Такое же распределение земель имеют квакиютль". То же самое сообщает 

далее автор и в отношении береговых селиш.  Вторжение на территорию рода чужеродца 

влекло за собою наказание его, вплоть до смерти. Один из характерных случаев приводит 

Hunt. „Охотник рода Матильпе, племени квакиютль, увидал двух горных коз в Дзаваде, где 

род Матильпе не имел своих охотничьих территорий. Он велел жене остаться в лодке, а сам 

пошел туда, где были козы. Вскоре его жена услыхала ругань. Тогда она сообразила, что 

муж ее ушел охотиться на территорию рода Гигилькам, фратрии Авейтлела. Она не слышала 

ни одного выстрела, но и муж ее не возвращался. Позже они нашли его внизу, на скалах бы-

ла только кровь его. Они никогда не узнали, кто это сделал". Относительно рек Hunt сооб-

щает, что род не разрешает членам другого рода ловить лосося в своих реках; нарушение 
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этого правила наказывается смертью. „Каждый род владеет своими территориями для соби-

рания разного рода ягод".  

Но наличие имущественного неравенства между отдельными семьями положило конец 

коллективному ведению хозяйства и совместному и равному использованию родовых уго-

дий. Усадебные участки были в процессе перехода в частную собственность. „Владелец до-

ма, — сообщает Sproat, — который в течение нескольких поколений строился на одном и 

том же месте, считает землю своей и никому не даст срубить дерево вблизи своего жилья".  

А промысловые угодья, рыбалки, охотничьи и ягодные территории находились в наследст-

венном пользовании отдельных семей. У Niblack мы читаем: „Вся территория на северо-

западном побережье, примыкающая к индейским поселкам, точно так же, как и охотничьи и 

рыболовные угодья, территории для собирания ягод, разделены между   семьями   и   хозяй-

ствами. Каждая река имеет своего владельца, летнее жилье которого можно видеть там, где 

лосось идет в наибольшем количестве".  Необходимо лишь оговорить автора, что угодья де-

лились не непосредственно между семьями, а горные долины, реки, ягодные территории, 

побережья океана являлись собственностью рода и как таковые были разделены на семейные 

участки. „Хороший охотник небольшого племени претендует на землю вдоль одной стороны 

реки как на свою охотничью территорию. Глава сильной семьи претендует на определенный 

участок и не разрешает никому, кроме своих друзей, на нем охотиться". Это сообщение 

Sproat свидетельствует не только о стремлении к индивидуальному пользованию угодьями, 

но говорит также о том, что процесс раздела происходил не мирным путем, а путем захват-

ническим. В результате этого процесса получилось неравномерное распределение участков. 

Богатые семьи пользовались лучшими участками. Если род, напр., владел одной рекой, 

то вождь пользовался лучшей рыбалкой в устье реки; рыбалки других шли вверх по реке. 

Если у рода было несколько ручьев, то они распределялись по семьям. Беднякам обычно 

доставались верховья рек или отдельные притоки их, бедные рыбой. В фольклоре племен 

побережья част мотив голодовок бедных зимой, так как летом они недостаточно наловили 

рыбы. Во время голодовок богатые живут в теплых домах и едят, а бедные мрут от холода и 

голода. Бедные зябнут в одежде из лыка, а богатые имеют много всяких шкур. А с весенним 

ходом рыбы последняя к их рыбалкам приходит позже всего и благодаря этому они охотно 

идут работать к вождям. Вождь, обычно в момент наибольшего хода рыбы в низовьях рек, 

приглашает несколько таких семей помочь ему ловить лососей и за это он кормит их во вре-

мя лова. Весьма характерна организация рыбацкой стоянки: в середине ее находится со-

оружение для вяления лососей, по обеим сторонам которого расположено несколько хижин 

рыбаков, которые обычно разделены на две артели.   Члены   одной   артели живут по одну 

сторону этого сооружения,   а  за сооружением, лицом к воде, в пункте, удобном для наблю-

дения, расположен дом „владельца" рыбалки. 

Из среды рыбаков выделялся старший, который получал двухдневный улов в уплату, 

тогда как другие рыбаки получают значительно меньше. Нередко вождь, закончив свой лов, 

разрешает пользоваться рыбалкой другим менее счастливым сородичам. На местах рыбалок 

сооружались запруды и находились летние жилища пользующихся   рыбалкой. 

На основании изучения фольклора цимшиян Boas констатирует, что „охотники имели 

охотничьи территории,которые были их личной собственностью. Один охотник владел че-

тырьмя долинами и в каждой долине он имел свой охотничий шалаш. Охотники стремились 

иметь территории на разного рода животных".  О квакиютль сообщает Hunt: „все охотники 

владеют своими охотничьими территориями, а когда охотник увидит другого охотящегося 

на его территории, он идет туда, и они борются, и обычно один бывает убит".  

Однако, приводя эти факты Boas, Hunt, Niblack, McLeod, неизменно говорят о частной 

собственности на участки, а не о праве пользования таковыми, т. е. приводят якобы свиде-

тельства о наличии частной собственности на угодья. McLeod, сравнительно недавно иссле-

довавший этот вопрос, также пишет о частной собственности у племен данного района. Это 

явление, общее всем американским исследователям, совершенно не случайно; оно находится 
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в тесной связи с концепцией буржуазной науки об извечном существовании частной собст-

венности. Напр. Boas, говорящий о родовой собственности всюду, при эмпирическом описа-

нии племен данного района, при малейшей попытке к обобщению приходит к утверждению 

наличия частной собственности. До тех пор, пока здесь не существует права отдельного лица 

свободно отчуждать участки, которыми он пользуется, не может быть и речи о частной соб-

ственности. Угодьями владел род, но они находились в наследственном пользовании от-

дельных семей. 

Здесь мы имеем прекрасную иллюстрацию положения К. Маркса о том, что до появле-

ния отношений господства и подчинения „существуют семьи, роды, которые еще только 

в л а д е ю т ,  но не имеют с о б с т в е н н о с т и
98

" .  

У северных племен наследовал обычно племянник, к которому переходили права его 

дяди на пользование охотничьими территориями и рыбалками, его дом, лодки, рабы, его 

имена и пляски. В случае отсутствия племянника псе это переходило его матери или тетке. 

Но были часты отклонения от этого правила. В легендах цимшиян встречаем описание   

случаев  передачи   права   на территории сыну. 

Характерный случай приводится в легенде хайда об индейце, который пользовался од-

ним ручьем и передал его своему сыну, и за это его сестра стала бросать в ручей грязь.  Дей-

ствия сестры объясняются тем, что согласно правилам наследования ее племени ее брат 

должен был передать свой ручей не сыну своему, а сыну сестры, своему племяннику. Этот 

случай в легенде характеризует дальнейший процесс нарушения материнских прав в связи с 

укреплением частной   собственности. 

Право отчуждать, передавать эти участки отдельным лицам еще не существовало и мы 

не встречаем никакого упоминания об этом ни в легендах, ни в сообщениях исследователей. 

Несмотря на то, что угодья использовались индивидуально, юридически они остава-

лись во владении рода и попечение о них являлось обязанностью вождя. Он выступал в ка-

честве представителя рода в вопросах защиты прав рода на определенные участки. 

Однако, благодаря своей экономической мощи, вожди здесь уже не были простыми 

распорядителями родового имущества, а в известной мере это были претенденты на родовые 

угодья. Это было подмечено Boas в 1889 г., который указывал, что вся собственность рода 

п р и н а д л е ж и т  вождю, который рассматривает лососевые запруды, ягодные территории, 

побережья, на которые единственное право имеет род, как свою собственность. Таковы же 

сведения Sproat относительно нутка.  

Принимая во внимание тот факт, что в общениях с белыми и другими чужестранцами 

чаще всего выступают родовые или племенные вожди, можно предполагать, что исследова-

тели района своими информаторами чаще всего имели именно эту категорию лиц. И вос-

приняв некритически, вне социального анализа, их сведения, у них создалось представление 

о том, что  родовые  угодья принадлежат вождям. 

Вожди, основываясь на своем могуществе и силе, сами пытались присвоить разного ро-

да права на собственность, которые у них оспаривались другими семьями. Этой тенденцией 

можно объяснить целый ряд легенд племен побережья, где говорится о собственности вож-

дей на угодья. В одной из легенд квакиютль вождь говорит напавшему на него врагу: „эта 

река моя, пойдет тебе, а также и мое имя и мои 10 рабов".  В одной из легенд тлинкит гово-

рится, что чудовище морских глубин владело заливом, оно никого не подпускало к с в о и м  

в л а д е н и я м ,  смельчаки, рискнувшие переехать залив, неизменно тонули в нем. Все, кого 

оно губило, становились его рабами и превращались в медведей и с вершин высоких гор, ок-

ружавших залив, стерегли владения своего господина.  

Хотя родовые угодья не были еще собственностью вождей, но пользование ими обязы-

вало членов родов отдавать часть своего промысла вождю, как распорядителю этих угодий. 
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Охотник, убивший трех медведей, одного должен был отдать вождю; убивший трех бобров 

— также должен был отдавать одного. Когда охотник убивает много тюленей, одного он бе-

рет себе, а остальных отдает вождю — говорится в одной легенде. Из десяти убитых горных 

коз пять должны быть отданы вождю. Женщины из пяти кусков ягодных  колобов — один 

должны отдать жене вождя. Когда женщина копает корни, то длинные идут вождю, а корот-

кие — ей. В легендах квакиютль приводится об этом следующий рассказ: „Предки Коскимо 

жили на зимнем месте, у них был вождь, по имени Центр. Племя действительно относилось к 

нему как к вождю, потому что как только племя ловило палтусов и каждый рыболов, вылав-

ливая двух палтусов, одного отдавал вождю; когда гарпунщики отправлялись охотиться на 

выдр, две выдры из четырех отдавались вождю. Все делилось пополам между племенем и 

вождем. .."  

Интересно далее описание случая отказа от дачи половины вождю. „Однажды все по-

ехали ловить палтусов и вечером вернулись. Тогда один человек не дал вождю ни одной ры-

бы. Это вождя крайне рассердило. Утром он взял свой каменный топор, пошел на берег в се-

верный конец деревни и разбил прекрасные челноки предков Коскимо. Он был убит своим 

зятем и стал вождем в подземном поселке мертвых". 

В одной из легенд цимшиян читаем: „В те времена люди каждого племени имели обы-

чай ловить лосося один — два дня для вождя. Женщины же несколько дней собирали ягоды 

для жены вождя."  Все эти приношения и отработки можно рассматривать только как из-

вестную дань за пользование родовыми угодиями. 

 

§ 2. Торговля 
 

В руках вождей и богатых собирались большие запасы продуктов, значительно превы-

шавшие собственные потребности их владельцев. Но в то же время, „хотя обладание про-

дуктами питания и было необходимо для поднятия авторитета семьи, однако сами продукты 

богатством не считались".  Это представление можно объяснить лишь как пережиток тех 

времен, когда хозяйство велось на общинных началах и пища была коллективной. Поэтому 

понятие частной собственности не могло совмещаться с представлением об общности про-

дуктов   питания. 

Состояние (богатство) приобреталось через обмен продуктов питания на другие пред-

меты, которые накапливались и раздавались на пртлачах. В качестве единиц накопления 

наиболее часто упоминаются шкуры выдры. Boas дает следующий список объектов, на кото-

рые обменивались продукты питания и которые составляли богатство. Это были шкуры ло-

ся, накидки из куниц, из выдр, лодки, рабы, медные доски, ложки из рога лося, енотовые 

шкуры, перламутровые раковины, связки раковинных бус, так наз. вампум, танцевальные на-

кидки и др. 

Весь излишний продукт мог быть реализован в торговле с племенами побережья и 

примыкающей части материка; по данным авторов, изучавших этот район, племена побе-

режья вели оживленную торговлю между собою и с материковыми индейцами. Напр., Boas 

пишет: „Система торговли и обмена была высоко развита среди индейцев северо-западного 

побережья. Береговые индейцы всегда были большими торговцами".  Предпосылкой для 

развития здесь торговли явилось то, что благодаря природным условиям наметилось извест-

ное разделение труда, в первую очередь между материком   и   побережьем: напр. продукты   

моря — рыба, рыбий жир, раковины — обменивались на продукты материка: пеммикан, мя-

со, шкуры. Относительно чинук Strong пишет: „Каждую осень они нагружали свои лодки 

вяленым лососем, осетром. .. встречались с индейцами гор и прерий и меняли свою рыбу. .. 

на рабов, шкуры и мясо бизона".  Но и на самом побережье продукты различных частей 

страны и различных племен настолько варьировали, что существовала оживленная торговля 

вдоль самого побережья. Здесь мы имеем конкретную форму возникновения обмена между 

отдельными племенами и общинами, о которой говорил Маркс: „В действительности про-
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цесс обмена товаров появляется первоначально не внутри естественно выросших общин, но 

там, где они кончаются, на их границах, в тех немногих пунктах, где они вступают в сопри-

косновение с другими общинами. Здесь начинается меновая торговля и отсюда она проника-

ет во внутреннюю жизнь общины, на которую она действует разлагающим образом"
99

. 

К. Маркс видел причины возникновения такого обмена в том, что „Различные общины 

находят различные средства производства и различные жизненные средства среди окру-

жающей их природы. Они различаются поэтому между собой по способу производства, об-

разу жизни и производимым продуктам. Это — те естественно выросшие различия, которые 

при соприкосновении общин вызывают взаимный обмен продуктами...
100

"   

Племя цимшиян в обмен на лодки продавало племени хайда жир, резные ложки из рога 

горной козы, чилкат продавали свои красивые шерстяные накидки. Раковины (денталия, 

abelone), медь и рабы занимали также важное место в межплеменной обменной торговле. 

Вяленая лососина, палтус и другие виды пищи также продавались в обмен на меха и другие 

ценности.  

На юге района был в большом ходу рыбный порошок и изделия из сыромятной кожи 

материковых индейцев. Продукты, предназначаемые для торговли, подвергались специаль-

ной упаковке и стандартизации. Spier и Sapir сообщают, что в 1805 г. Lewis и Clark наблюда-

ли индейцев, занятых сушением рыбы и приготовлением ее для рынка. Хорошо высушенную 

рыбу размалывали в порошок между двумя камнями, который затем упаковывался в специ-

ально изготовленные из тростника и травы корзины. Корзину, обычно облицованную растя-

нутой и высушенной кожей рыбы, до отказа наполняли порошком и покрывали такой же ко-

жей, закрепляемой с помощью бечевок, продеваемых в отверстия корзины. Каждая корзина 

содержала от 90 до 100 фунтов порошка. 12 таких корзин обычно плотно упаковывались в 

цыновки и составляли стандартную меру, носившую специальное название. В одном селе-

нии Clark насчитал до 107 таких мер, составляющих, в общей сумме, около 10  000 фунтов 

этого продукта.  Сухая черника, орехи и жолуди также упаковывались в пакеты стандартной 

величины и тоже носили специальные торговые названия.  Эта стандартизация была, несо-

мненно, результатом активной торговли, процветавшей на побережье. 

    Развитие ремесл также шло по пути дифференциации. Тлин-киты отличались ткань-

ем шерстяных накидок, хайда и хейлт-сук выдалбливали хорошие челны и отличались ис-

кусной резьбой по дереву. Согласно одной из легенд  цимшиян существовала определенная 

дифференциация между племенами самих цимшиян. Племя гитлан изготовляло деревянные 

резные блюда, гиспахлатс — резные деревянные ложки; гинахан-гик — деревянные лари, 

покрытые резьбой; гидвулгадз—глубокие резные чаши; гидзис — резные роговые ложки; 

гитгада — ткали накидки из лыка; гидзетлатль — изготовляли лодки. „Хайда охотились на 

китов, потому что ворвань, жир и кость были   пригодны   в торговле с северными   соседями 

и давали возможность приобрести рабов и шкуры".  

Племена юга поставляли преимущественно рабов. Niblack отмечает, что цимшиян вели 

посредническую торговлю рабами.  

Остров Ванкувер пересекался несколькими торговыми путями.   Один   шел   от   зали-

ва Альберни   на восточный берег, другой от озера   Нимкиш—на   западное   побережье ост-

рова, к заливам Нутка и Киукот, третий — из Форта Руперт на восточном берегу   острова к 

заливу   Кватцино на   западном берегу. Существовало два   важнейших   пути, по   которым   

шла торговля между племенами побережья и материковыми индейцами. Один путь шел по р. 

Колумбии и соединял побережье с шошонскими племенами материка и через последних с 

индейцами сиу и алгонкин.   Второй путь шел по р. Белла-Кула до р. Лососевой, затем по се-

верному берегу Черноводной реки до верховьев р. Фрезера. Этим   путем   индейцы   побе-
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режья вели торговлю с атабасками и   последние   его называли „жировым путем", потому   

что по   нему   в первую очередь шел рыбий жир внутрь страны. „А когда побережье стали   

посещать торговые суда, то кроме продуктов моря в  глубь страны этим же путем стали   

проникать   железо   и другие   промышленные товары, а оттуда шли меха для   продажи на 

суда". Племя белла-кула, жившее на этой реке, держало путь в своих руках   и   вело   по-

средническую   торговлю сначала между материковыми   индейцами и индейцами   побере-

жья, а   позже между   материковыми   индейцами   и   приходившими на побережье торго-

выми судами. 

Такое посредничество наносило немалый урон европейско-американским судам и тор-

говым компаниям. Во избежание этого агент русско-американской компании Берх советует: 

„Компании надо иметь непременно три или четыре немалые крепости, верстах в 100 от моря, 

дабы, во-первых, прекратить монополию ближних индейцев, кои не допускают дальних в 

наши заселения и принуждают их покупать у себя все вещи вдесятеро дороже.. ."  

Торговля   велась и по   другим   рекам, по Юкону, Скина, Насс и т. д. 

Однако большая часть торговли и передвижений совершалась на лодках по морю. 

Кроме этого, на юге, в Даллес, существовало регулярное место обмена. Племя вишрам, 

жившее на этой реке, вело большую посредническую   торговлю. Северные племена побере-

жья редко сами   сюда    попадали, но    имели    связь    с этим „рынком" через племя чинук, 

которое нанималось    посреднической    торговлей довольно    широкого размаха. Южные 

же племена  этого  района — селиш,   нутка — имели      непосредственную связь с Даллес.     

„Колумбия    и нснатчи, — сообщает Teit — были главными торговцами из племен селиш. 

Ежегодно они ездили в Даллес, где торговали с племенами  вишрам,  васко и другими.    Это   

был крупнейший рынок торговли рабами. 

Единицами обмена служили шкуры зверей (особенно ценились шкуры бобра Обработ-

ка кедровой коры у квакиютль; 

И выдры, раковины, лодки и рабы. Сшитые вместе    шкуры сурка    были    менее ценными 

единицами. С приходом белых это все было заменено фабричными шерстяными одеялами 

стоимостью в 50 центов каждое. 

На побережье выработался специальный торговый язык, получивший название чинук, 

по имени племени, жившего южнее р. Колумбии и занимавшегося оживленной торговлей с 

племенами побережья. Первоначально в него входили слова различных племен побережья, 

позже вошли французские, английские, русские и испанские слова. 

Главными торговцами племени несомненно были вожди, потому что в их руках скап-

ливался в больших размерах тот избыточный продукт, который шел на рынок. Благодаря 

возможности реализовать   продукт, вожди   накапливали большие состояния в виде шкур, 

лодок, позднее в виде шерстяных одеял. О размерах этого состояния можно судить по дан-

ным о потлачах, где указывается какое количество одеял роздал тот или  иной вождь. 

 

§ 3. Потлач 
 

Индейцами этого побережья практиковался своеобразный институт потлачей. Он со-

стоял в том, что вождь собирал празднество и во время его раздавал своим родичам или чле-

нам племени накопленное им богатство. Свое положение вождь завоевывал через потлачи: 

чем больше он раздавал, тем выше становился его ранг, тем больше было его влияние. В 

этой раздаче каждый старался превзойти соперника. Характерно то, что полученный на та-

ком потлаче подарок должен был позже, на потлаче же, быть возвращен. После прихода бе-

лых состояния накапливались в шерстяных одеялах. Случалось так, что кто-либо из вождей 

раздавал до 1000 одеял, но ожидал впоследствии получить вдвое больше. 

Чтобы раздать такое большое количество одеял, вождь нередко обращался за помощью 

к своим родичам. Один из таких случаев описывает Hunt. „Вождь клана хочет дать потлач 

племени. Он приглашает своих родичей и обращается к ним за помощью, говоря, что он 
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имеет только 500 одеял, но этого недостаточно для соревнования с другими вождями. Вождь 

следующий по рангу встает и говорит, что они должны помочь, так как это делает славным 

весь род. Все выходят из дома вождя. Люди спрашивают человека, близкого вождю, сколько 

он намеревается дать. Он восклицает: „мне надоел наш вождь, потому что он слишком часто 

просит для своих потлачей. Я ему 100 одеял дам, а вы дайте ему 50 — 40 — 10, а те кто бед-

нее, пусть дадут по пяти одеял. Никто из членов рода не ожидает возврата вождем того, что 

он взял у них для потлача".  

По другим данным, люди более состоятельные дают по; 3 — 4 накидки из шкур мор-

ской выдры, 4 рабов и 4 челнока, тогда как простой народ дает 100 накидок, вытканных из 

лыка. Здесь ясно выявлен социальный принцип, который еще ярче выступает при раздаче во 

время самого потлача. В этом же сообщении говорится, что вождям (другого племени) были 

розданы 40 накидок морской выдры, 4 больших челна и 4 бобра, простой же народ другого 

племени получил 100 накидок из лыка. При описании других потлачей упоминается, что к 

лыковым накидкам прибавляются накидки из шкур норки и диких коз, так же мало  ценные, 

как и лыковые одеяла. 

Утверждение Hunt, что будто бы никто не ожидает возврата   взятого   вождем, по-

видимому   не   совсем   верно. Boas в 1889 г. писал, что взятое у родичей для потлача воз-

вращается в двойном размере. 
г
 

Потлач по форме своей, конечно, является пережитком первобытно-общинных отноше-

ний, когда каждый член делился с коллективом продуктами своего труда. На это указывает и 

то, что составной частью потлача является обильное угощение родичей. Но содержание этой 

формы совершенно изменилось с появлением зачатков социального расслоения общества. F. 

Boas видит основной принцип потлача во вложении капитала в рост.  В данном случае мы не 

можем согласиться   с   ним  в   квалификации натурального богатства   капиталом,   в   пере-

несении   категорий капиталистического  общества на общество индейцев. 

Но также нельзя согласиться с объяснением потлачей С. А. Штернберг, которая в своих 

очерках пишет: „В основе этого института лежит анимистическое воззрение... примитивного 

человека, что даруемый объект не только имеет душу подобно всем предметам, но сверх того 

хранит в себе частицу духовной сущности, магической силы его обладателя, частицу его ма-

нитоу, мана и таким образом, передавая другим свой объект, даритель передает частицу сво-

его „я" и тем приобретает над одаренным известную религиозную и  магическую власть.. . 

отдарок же парализует эту власть". Это объяснение С. А. Штернберг затрагивает лишь рели-

гиозную сторону института и тем самым, в сущности, совпадает с концепцией Mauss. Hи та 

ни другая точка зрения ни в какой мере, конечно, не объясняют институт. Boas слишком мо-

дернизирует потлач, рассматривая его в его наиболее развитой форме, в какой он существо-

вал у квакиютль, у которых, как правило, подарок возвращался в двойном размере. Подарки 

раздавались обычно соответственно состоянию присутствующих. Еще в 1930 г. мне при-

шлось видеть, как вождь вместе с женой раскладывали на камешках кому сколько дать, и все 

это записывалось в особую тетрадь. 

Во время моего пребывания, - пишет Ю. П. Аверкиева,-  на   острове Ванкувер у пле-

мени квакиютль,   в   1930 — 1931   гг.,   мне   приходилось   наблюдать потлачи. Это было   

далеко   уже   не   то,   что   описано выше. Потлачи были запрещены   канадским   прави-

тельством   и „королем Георгом", как   говорят   индейцы,   а   потому   происходили втайне, 

в деревушках   наиболее   отдаленных   от   правительственного   агента.   Как   уже   отмеча-

лось, раздавались на потлачах,   главным образом, шкуры,   позже   фабричные шерстяные 

одеяла,   которых   накапливалось   до тысячи   и более. Но часто вместо одеял вождь „про-

давал" медную пластинку, которая являлась представителем одеял. Это были своеобразной 

формы пластины, сделанные из местной меди с изображением тотема на лицевой стороне, и 

являвшиеся „заместителями", своего рода „банкнотами", натурального богатства. Каждая 

пластина имела свое имя, связанное с изображенным на ней тотемом и никогда   не меняв-

шееся.   Количество   пластин было ограниченное, и все они были на учете благодаря их име-
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нам.   Употреблялись   они только на потлачах. Иметь медные   пластинки   могли только 

очень богатые индейцы, так как стоимость их   была   высока,  некоторые из них стоили от 4 

до 6  рабов.   После   прихода белых   они   стали   оцениваться в одеялах. Ценность каждой    

пластины    возрастала   вместе   с   увеличением   числа   проделанных ею   оборотов.   Так,   

если один   вождь   купил   ее за 500   одеял   у другого,   то третьему он   продавал ее за 800 

— 1000 одеял. Таким образом, ценность отдельных пластин   доходила до 1200—2000 одеял. 

Ко времени моего приезда на побережье все пластины индейцев были конфискованы прави-

тельством и отвезены в Оттаву, где я их видела позже валявшимися в складе Оттавского му-

зея. Индейцы были в большом возмущении. Была послана делегация, но она до Оттавы не 

доехала, так как была возвращена обратно уже из г. Онтарио. Продажи одеял в больших ко-

личествах также уже не было. Да и сами индейцы, лишившись охотничьих и рыболовных 

угодий, настолько обеднели, что могли покупать шерстяные одеяла только для постели. Та-

ким образом были подорваны основы потлачей. В 1930 — 1931 гг. потлачи были очень ма-

лочисленны—присутствовало человек 20—30 самое большее и раздавалось на них имущест-

ва долларов на 20 — 50, в редких случаях на 100. Некоторые раздавали деньги. „Подарки" 

были разные: по 1 доллару, по 20, 30, 50 центов, в зависимости от состояния одариваемого. 

Раздавали ситец, сатин, мотки шерсти, тазы, чашки, особенно была в ходу стеклянная по-

суда. Перед потлачом в кладовой семьи можно было видеть горы такой посуды, часть кото-

рой была получена на других потлачах, в хозяйстве она не употреблялась, а откладывалась и 

накапливалась для своего потлача. Одна женщина уже второй год плела корзины, их у нее 

было уже до 20, и все они предназначались для раздачи на потлаче. Другая вязала шерстяные 

шарфы; муж ее был „большим вождем" (конечно номинально), и они должны были устроить 

большой потлач. 

Но на потлачи теперь не смотрели как на что-то совершенно необходимое. Старая со-

циальная система уже настолько пришла в упадок, что этот институт существует лишь как 

пережиток и не имеет того социального значения, какое имел раньше. 

На вопросе о потлачах мы остановились так подробно потому, что они имеют большое 

значение в изучении вопроса о рабстве. 

 

§ 4. Условия возникновения рабства 

 

 Обилие рыбы в водах побережья и известное усовершенствование методов ловли, на 

которых мы выше останавливались, создавали условия, при которых труд человека мог про-

изводить больше, чем было необходимо для непосредственного потребления. Наличие до-

вольно развитого обмена и потлачей, свидетельствующих о неравенстве в распределении, 

создавали стимул для увеличения количества производимого продукта. Это способствовало 

расширению разделения труда и втягиванию в хозяйство добавочных рабочих рук, т. е. ис-

пользованию рабов. Только благодаря этим условиям могло появиться рабство у индейцев 

северо-западного побережья. Об этих условиях пишет Ф. Энгельс: „Не всякий может вос-

пользоваться трудом раба. Чтобы извлекать из него пользу, необходимо заранее приготовить, 

во-первых, материалы и орудия труда, во-вторых, средства для скудного пропитания раба. 

Прежде чем рабство делается возможным, необходимы, следовательно, известная ступень 

производства и некоторое неравенство в распределении"
101

.  

О том, что труд рабов был полезен в экономике северо-западного побережья и прино-

сил известный доход, свидетельствуют буржуазные этнографы. Так, McLeod на основе изу-

чения материала северо-западного побережья пишет: „Вполне очевидно, что рабы американ-

ских аборигенов производили достаточно для своего содержания, и, кроме того, избыток. 
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Цена, уплачиваемая за них, уже указывает на высоту этого прибавочного продукта".  „Раб 

рассматривался полезным и почетным владением",— сообщает о нутка Sproat.  

 

§ 4. 1. Хозяйственное значение рабов 
 

Труд рабов широко использовался, наряду с трудом родичей. Лица» пользовавшиеся 

несколькими рыбными запрудами, нуждались в большом количестве рабочих рук для со-

оружения и использования их. Выше мы видели, что вожди часто не ограничивались исполь-

зованием рабочих рук рабов и своей семьи, но часто приглашали и другие семьи для рыбной 

ловли. Все же в основном разделение труда здесь было развито слабо и ограничивалось лишь 

увеличением семьи, расширением ее рабочих рук путем включения в ее состав рабов. Рабы 

работали на ряду со свободными. Однако очень немногие авторы останавливаются на вопро-

се хозяйственного использования рабов. Из авторов, непосредственно соприкасавшихся с 

индейцами данного района, суждения дают только Jewitt и Sproat относительно племени 

нутка и Swan об индейцах мыса Фляттери. 

Следующее характерное свидетельство мы имеем о тлин-китах: „Война доставляла ин-

дианам иной раз не малую добычу и, главным образом, в виде рабов. Рабовладельчество бы-

ло развито сильно между индианами. Сам индианин считал для себя унизительным зани-

маться черной работой вокруг своей бараборы (дома.— Ю. А.): это было обязанностью ра-

бов, или по крайней мере женщин".  Романов в отношении этого же племени пишет: „случа-

ется, что пленников изнуряют тяжкими работами".  Jewitt сообщает, что рабы у нутка време-

нами принуждались к тяжелому труду: они выполняли не только работу слуг — заготовка 

воды, дров и пр.,  — но были обязаны делать лодки, помогать в постройке и починке домов, 

снабжать своих господ рыбой, сопровождать их на войну и воевать за них. Женщины заняты, 

главным образом, изготовлением одежды, варкой пищи, собиранием ягод и пр. Это сообще-

ние несколько дополняет Sproat, который указывает на использование рабов для очистки ры-

бы и при собирании ягод. „В обязанности рабов,— пишет он, — входило чистить лососей, 

собирание ягод, ношение воды и дров и выполнение всех приказаний".  Эти моменты весьма 

существенны, ибо чистка рыбы при тех больших количествах, в которых она вылавливалась, 

являлась важным делом, точно так же и использование рабов в собирательском хозяйстве 

было весьма существенно, ибо продукты его были не только важной частью в пище самих 

производителей и их господ, но шли также на рынок. Характерно, что ни тот, ни другой ав-

тор не говорят об использовании рабов на охоте, тогда как у северных племен рабы охотятся. 

У нутка же, вероятнее всего, рабы не охотились, ибо единственный вид охоты, охота на ки-

тов и других морских животных, был привилегией свободных. Несколько сомнительным яв-

ляется утверждение Jewitt, что рабы воевали за своих господ. Только в одной легенде хайда 

мы встречаем описание ожесточенной борьбы раба с противниками его господина, вплоть до 

потери зрения.  Вообще в легендах указаний по этому вопросу нет никаких. Гольденвайзер 

пишет, что у хайда и тлинкит рабы брались на войну. Трудно представить, чтобы  рабы    

взятые   из  соседних племен, могли 

принимать     участие    в войнах между племенами побережья. Sproat сообщает, что-

ему очевидцы рассказывали о Jewitt, который, будучи рабом вождя одного из племен нутка, 

всегда сопровождал своего господина на поле битвы, служа его оруженосцем. Возможно, что 

Jewitt писал на основе своего собственного опыта, но здесь необходимо учесть, что он был 

европейцем и следовательно брать его в походы на соседние индейские племена было менее 

опасно, чем рабов, захваченных из среды этих племен. 

Приведем еще свидетельство Swan об индейцах мыса Фляттери, поскольку оно допол-

няет вышеприведенные данные. „По положению рабы обычно являются прислугой,— пишет 

он, — они обычно дровосеки и водоносы. Нет определенных обязанностей, приписанных им; 

они делают то же, что и их владельцы: мужчины помогают в рыбной ловле, женщины в изго-

товлении ковров, корзин или в чистке рыбы". Новым моментом в сообщении является его 
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указание на использование рабынь для изготовления корзин и ковров. Эти промыслы рас-

пространены по всему побережью, особенно высоко они развиты у индейцев мыса Фляттери 

и у тлинкит. 

Однако никаких сведений об использовании рабского труда в этих отраслях у других 

племен мы не имеем. Нам представляется, что вероятно эти отрасли деятельности оставались 

пока привилегией свободных женщин, и использование рабынь на мысе Фляттери является 

лишь исключением. Фольклорные данные   племен   северо-западного   побережья   указы-

вают   на тот же круг деятельности рабов, охарактеризованный вышеприведенными автора-

ми. То обстоятельство, что на ряду с фантастическим элементом бытовые явления в фольк-

лоре племен представлены вполне реалистично, дает возможность считать вполне правдопо-

добными указания на хозяйственную деятельность рабов в легендах и мифах племен. 

Начнем с легенд, свидетельствующих об использовании рабов в основной отрасли хо-

зяйства населения — в рыболовстве. В одной из легенд хайда рассказывается о сыне вождя, 

оставленном отцом и всем племенем, который, летая в шкурке чайки, увидал в лодке отца 

его рабов, ловивших рыбу. Этот же вариант находим в мифах цимшиян; здесь сын вождя ви-

дит лодку отца, в которой на корме сидит рабыня, а ее муж и другие рабы ловят рыбу сетью.  

Вероятнее всего основной мотив этой легенды — покинутый сын вождя с помощью то-

темных животных обогащается пищей, а покинувшее его племя голодает,— возник у каждо-

го племени независимо, благодаря общности условий социальной жизни. Это указание на 

рыболовство рабов можно считать правдоподобным, ибо оно не противоречит бытовой среде 

ни того, ни другого племени и подтверждается другими легендами. В другой легенде хайда 

упоминается, что раб вождя, будучи прекрасным охотником, имел также специальный ящи-

чек с рыболовными принадлежностями, который всегда брал с собой.
3
 В легенде квакиютль 

„о лососе" раб идет на лососевую запруду за рыбой.
4
 Почти все эти сведения характеризуют 

рабов, ловящих рыбу самостоятельно. Однако чаще они использовались в качестве под-

собной силы, а организующая роль на ловле принадлежала их господам, которые сами зани-

мались рыболовством. У хайда же в рассказе о войне их с тлинкитами сообщается, что тлин-

кит был на рыбалке с женой и двумя рабами, причем один из рабов бил лосося камнями.  Мы 

встречаем также целый ряд указаний на охоту рабов; так, в легенде квакиютль о „Тяжести на 

полу" упоминается раб, охотящийся с сыном вождя.  В другой легенде этого же племени 

рассказывается: „вождь Hamalak'ana'e послал 10 рабов охотиться на тюленей". „Hex'hak'in 

послал несколько рабов охотиться на тюленей; рабы привезли 50  тюленей".  В одной из ле-

генд хайда рабы отправляются на охоту с племянником вождя, в другой легенде этого же 

племени раб вождя — хороший охотник и имеет магическую острогу на бобров. Как и в ры-

боловстве, рабы охотятся и самостоятельно и со своим господином. Привезенный улов или 

добычу с охоты рабы выгружают и таскают в дом вождя. В собирательстве, однако, рабыни 

всегда работают вместе с дочерями или женами вождей. В одной из легенд цимшиян жена 

вождя идет с рабынями собирать ягоды,  в другой легенде рассказывается, что „рабом   

сверхъестественного существа была треска и она собирала для него дикие яблоки". В расска-

зе тлинкит о происхождении меди читаем, что дочь вождя отправляется с рабами собирать 

ягоды.  В легенде квакиютль о „Древнейшем — в мире" читаем, что дочь вождя „Много-

цветная женщина, имела 12 рабов, с которыми она ездила собирать дикий рис, причем рабы 

не только собирают рис, но они являются и гребцами".  Гребцами рабы представляются в 

большинстве легенд, где они упоминаются. 

Часты упоминания о рабах, рубящих бревна, таскающих дрова и воду. В легенде ква-

киютль об „Убивающем на северном конце мира" раб едет за дровами.  В другой легенде 

этого же племени изображается раб лосося, срубающий дерево с помощью деревянных 

клиньев и затем таскающий дрова с берега в дом.  В легенде хайда упоминаются четыре раба 

поселка, приехавшие за дровами на песчаный берег залива. В одной из легенд цимшиян зять 

вождя собирается в лес за дровами, но тесть не позволяет ему этого делать, так как у него  

есть много рабов.   Обычно это выполняется   зятем, племянниками и другими родственни-
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ками вождя, но в этой легенде вождь запрещает зятю рубить дрова, что должно подчеркивать 

богатство тестя. 

Очень мало указаний на использование рабов в изготовлении лодок. Так, в легенде ква-

киютль о „делателе меди" вождь приказывает своим 40 рабам строить лодку  и в одной из 

легенд хайда рабы посланы привести лодку в порядок. Вероятно, рабы на этом деле исполь-

зовались редко, потому что оно требовало известной квалификации, которою, как правило, 

рабы не обладали. 

Рабы помогают сыну вождя изготовлять наконечники для стрел. В одной из легенд ква-

киютль рассказывается о рабе, ныряющем за раковинами и изготовляющем вместе с сыном 

вождя наконечники из них.  Вся черная работа по дому выполнялась рабами. В одной из ле-

генд хайда читаем: „в доме было столько испражнений, что рабы должны были выносить их 

ведрами".
4
 Рабы разводят костер в доме вождя, их посылают за горячими угольями в сосед-

ние поселки или соседние дома. 

В легендах квакиютль „человек по имени «Красное небо утра» сказал своим слугам, 

подметальщику и добывателю огня, чтобы они приготовились. Добыватель огня сейчас же 

развел костер, а подметальщик подмел дом. .." Потом вошли два подметальщика и подмели 

правую сторону дома. Потом 4 слуги подали есть.  Рабы приготовляют пищу и угощают сво-

их господ и их гостей. „Мировой вождь" в легендах квакиютль приказьшает своему рабу 

принести корней клевера и сварить их. Раб взял корни и положил их на горячие камни, и они 

превратились в змей; гости отказались от такого угощения. Тогда вождь велел рабу сходить 

на лососевую запруду и посмотреть нет ли в ней рыбы; раб сейчас же ушел и быстро возвра-

тился с двумя лососями, их зажарил и поставил перед гостями.  В другой легенде старая 

женщина, рабыня вождя, просила гостей сесть; вождь велел ей накормить сына и женщин.  

Вождь Эхо в легендах цимшиян приказывает своим рабам зажарить вяленого лосося.   Рабы 

расстилают  цыновки и ценные меха для своих господ и для гостей. 

В легенде квакиютль о „Струпе" рабы расстилают цыновки для гостей.  Рабы исполь-

зуются также на различного рода посылках: то идут узнать, кто подъехал к дому их хозяина,   

то им приказывают позвать гостей к костру и угостить их;
3
 посылают также рабов пригла-

сить племя в дом вождя.  Вождь посылает своего раба узнать, что привез с охоты охотник.  

Вождь посылает рабов проведать своего сына, которого он оставил.  Рабы, сопровождающие 

вождя, выходят первыми и сообщают о приезде своего господина. Сверхъестественное су-

щество хочет жениться на девушке и посылает своего раба сватать ее. Раб является к ней но-

чью, она принимает его за жениха и выходит за раба замуж. Никто не знает, что он раб, но 

его убивает господин. Раб объявляет племени о том, что вождь намерен оставить своего   

сына   и   переселиться   в   другое   место   всем   племенем.   Жена   вождя   посылает   ра-

быню к мужчине   посредницей. 

Дочери и жены вождей всегда сопровождаются рабынями. В одной из легенд хайда 

рассказывается: „за дочерью вождя ухаживали женщины, волосы которых торчали пуками 

(вероятно, это была предписанная им прическа. — Ю. А.); одна из них была из племени  ква-

киютль, вторая тлинкитка; они оберегали дочь вождя".  В другой легенде того же племени 

рассказывается, что у дочери вождя было 10 рабынь. Родители ее пытались выдать замуж 

рабыню вместо дочери.  „Две женщины пели, их голоса были очень красивы, вскоре они по-

дошли к нему. Они обе были очень красивы". Он думал, что это две сестры, но потом обна-

ружилось, что одна была дочерью вождя, а другая ее рабыней.  Описывается появление до-

чери одного из вождей хайда: „она вошла с толпой рабынь". В одной легенде цимшиян жену 

вождя всюду сопровождает рабыня, у которой вождь спрашивает о поведении жены. В ле-

гендах тлинкит дочь вождя берет с собой рабыню, а сын — раба. Сын вождя почти всегда 

имеет раба-сверстника, который в детстве играет с ним, а будучи взрослым всюду его сопро-

вождает. Жена вождя отправляет 6 рабов своего мужа сопровождать своих детей.  В легенде 

цимшиян вождь купил для своего сына мальчика-раба, который оставался с ним, когда роди-

тели уходили. Мальчики были в большой дружбе, сын вождя украл у матери кусок вяленого 
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лосося для плачущего от голода раба.  В другой легенде этого же племени сын вождя поки-

нут вместе с своим рабом-мальчиком.   Нередки случаи привязанности их друг к другу. Раб 

сопровождает своего господина на охоту, в походе, где он обычно является оруженосцем и 

гребцом; он разводит в пути огонь и приготовляет пищу господину. Характерен в этом от-

ношении следующий рассказ хайда. „Раб был ком-панионом Q'exetasa'we в охоте, который 

велел своему рабу разбудить его рано утром. Раб разбудил его еще засветло. Q'exetasa'we 

встал и позвал раба идти с ним купаться. Днем они отправились на берег. Раб взял несколько 

досок, на берегу он их расколол и зажег палку, чтобы обжечь дно лодки. После этого они по-

вернули лодку вверх дном и протерли дно   старыми цыновками.   На следующий   день они   

отправились на охоту; раб принес на берег в лодку рукоять, веревку и наконечник гарпуна. 

Затем он приготовил своему господину пищу. И после этого они поехали. Q'elexetasa'we ска-

зал рабу: «Ты греби так, чтобы мы могли пристать к берегу». Вожди тлинкит изображаются 

в окружении рабов. 

Вождь лососей — в легендах цимшиян — посылает своих рабов на разведку для того, 

чтобы выяснить — не пора ли им двинуться в реки. 

Старые, дряхлые рабы ухаживают за детьми. В легендах квакиютль читаем: „жена вож-

дя позвала: «идите вы, укачивающие это плачущее дитя». Вскоре вошли 40 старых мужчин. 

20 сели по левую сторону люльки, 20 по правую; два взялись за правую сторону люльки, два 

за левую. Они вчетвером стали качать люльку, а остальные произнесли «На'хи ha'h». Ребенок 

перестал плакать".  Цифры здесь явно преувеличены, но важно указание на то, что исполь-

зуются на этом деле старые, непригодные к другой работе рабы. Там же встречаем указание 

на другой случай, свидетельствующий об использовании рабов в этом же направлении; отец, 

обращаясь к сыну, говорит „эти сорок рабов и сорок шкур морского бобра пойдут тебе". Эти 

сорок рабов должны качать плачущее дитя.  В легендах цимшиян вождь приказывает своим 

рабам носить плачущее дитя.   Там же сына вождя воспитывает рабыня, а рабы ухаживают за 

ним, приготовляют ему смолу для жевания, ежедневно перевозят его на остров, где он любит 

играть.  Жена вождя приказывает рабам приготовить сытную пищу сыну; рабы его кормят, и 

он все же остается голоден. 

Можно было бы привести еще целый ряд легенд, в которых рабы разводят огонь, варят 

пищу, убирают дом, носят воду, сопровождают своих господ и т. д. Однако приведенные 

данные достаточно характеризуют экономическую роль рабов в хозяйстве упомянутых наро-

дов. Они дают возможность определить круг основной деятельности рабов следующим обра-

зом. Рабы помогают своим владельцам в рыбной ловле, охоте, постройке лодок, домов и за-

пруд, они чистят и приготовляют для копчения рыбу, рубят бревна, заготовляют дрова, уби-

рают дом, разводят огонь, таскают воду, приготовляют пищу, обслуживают своих господ и 

няньчат детей. Они сопровождают вождя и его семью, часто выступая в качестве   гребцов.   

В основном   они   используются   на малоквалифицированных работах, и их труд играет 

второстепенную, вспомогательную роль. Здесь труд не стал еще рабской деятельностью по-

добно тому, как то было в Греции и Риме, где „добывание средств к существованию собст-

венным трудом стало признаваться делом, достойным лишь раба".
  

Однако и у индейцев 

встречаются отдельные моменты, намечающие эволюцию в этом направлении. Так, у племе-

ни нутка, по свидетельству Gunther, „только низший класс и рабы ловят рыбу, тогда как во-

жди и их близкие охотятся лишь на китов и морских бобров.  Среди индейцев мыса Флятте-

ри Swan отмечает: „раньше считалось унизительным для вождя-рабовладельца выполнять 

какую бы то ни было работу, кроме рыбной ловли и охоты на китов". 

Но этой тенденции не суждено было стать действительностью. Приход европейцев ос-

тановил самобытное развитие народов побережья. Все развившиеся институты начали раз-

рушаться и отмирать. 

 

§ 5. Количество рабов 
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О количестве рабов у индейцев существуют разнообразные сведения. Simpson указыва-

ет, что рабы тлинкит составляли 1/3 населения. Эта цифра весьма преувеличена. Ближе к ис-

тине приводимые у McLeod результаты переписи, произведенной между 1836 и 1846 гг., со-

гласно которой численность рабов среди населения вариировала от 1/7 У тлинкит, до 
1
/20 у 

южных квакиютль. По данным Сирота, приводимым у McLeod, рабы составляли половину 

населения северо-западного побережья.  Это также преувеличивает количество рабов, кото-

рое варьировало  от племени к племени, а также было различно в отдельные промежутки 

времени в пределах одного и того же племени. Несомненно, что непосредственно после экс-

педиции за рабами их число было больше, чем некоторое время спустя после нее. 

Рабов могли иметь только главы богатых семей и родов. О наличии специальных за-

претов иметь рабов простолюдинам данных нет, но последние не имели их в силу дорогой 

цены рабов, а военные походы в состоянии были организовывать только состоятельные ли-

ца. „Раньше каждый туземец хорошего происхождения имел раба, а некоторые начальники 

имели пять и шесть",— свидетельствует Sproat в отношении нутка.  По данным Jewitt, ка-

сающимся этого же племени, средней   цифрой   было   12 рабов,   однако   он   указывает, 

что один из вождей владел 50 невольниками.  „Богачи (племени тлинкит.—Ю. А.) имели по 

30—40 рабов", — свидетельствует Литке.  В легендах квакиютль число рабов у вождей 

варьировало  от 10 до 40. В приданое дочери вождь обычно давал 2 — 4, и иногда и 6 рабов, 

но и 4 считалось уже большой цифрой. В среднем можно принять, что количество рабов от-

дельного владельца редко превышало цифру 10. Большие цифры являлись редким исключе-

нием. Новейшие сведения о количестве рабов у хайда сообщает Murduck, который пишет, 

что „большинство домохозяйств рабов не имело, а наибольшее число их для отдельных до-

мохозяйств равнялось трем". 

Рабами были преимущественно захваченные в бою пленники. Здесь, подобно тому, как 

это было отмечено Энгельсом в отношении гомеровской Греции, „рабство военнопленных 

было признанным учреждением" 
102

.
  

  На характер происхождения рабов у тлинкит мы имеем указание  Вениаминова: „кал-

ги или рабы колош, суть военнопленные или купленные от других и также дети рожденные 

от калги матери", последнее его замечание говорит о наследственном характере рабства, о 

чем мы будем говорить ниже. О  кенайцах, соседях тлинкит, Wrangel пишет, что их „военно-

пленные становились рабами".   Относительно индейцев квакиютль Boas сообщает, что их 

„рабы не составляют части рода; это пленные, взятые на войне или купленные".   Подобные 

же свидетельства мы   имеем в отношении   племен селиш.   Война и похищение были ос-

новными источниками рабов у нутка.  На военный характер рабства указывает термин, упот-

ребляемый для обозначения раба у племени квакиютль. Раб обозначается элементом q'.aku 

q'.ak'o, в основе которого лежит корень qak, что означает — „отрезать голову". Существо-

вавший, на  ряду с рабством, обычай отрезать головы убитых противников и привозить их в 

виде трофеев, свидетельствует о том, что враги, которым в далеком прошлом отрезали голо-

вы, ибо рабам не было еще места в обществе, позже стали обращаться в рабство; q!akubido 

— означало „маленький раб" (bido — суффикс со значением „маленький"), q!ak'ultslalis—

„собранные в доме", т. е. рабы, собранные в доме; это указывает на то, что рабы жили в од-

ном доме с господином. 

В дальнейшем с этим корнем образуется термин, характеризующий не только закреп-

ление военного рабства, но и зародыши закабаления родичей — это термин qaqwaxo, кото-

рый имеет два значения: первое — „продажа раба" и второе — „выдача займа с большим 

процентом". А термин qag-wid — „рабовладелец" — сохраняется до последних дней в зна-

чении „господин", несмотря на то, что рабство уже исчезло. 
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§  6 . Источник рабов — в о й н а 

 

Племена побережья некогда отличались большой воинственностью и вели частые вой-

ны между собой. По своему характеру эти войны чаще всего были разбойничьими набегами 

с целью захвата рабов и имущества. Они велись не только между соседними племенами, но 

предпринимались также и дальние экспедиции. Квакиютль, по свидетельству Boas, делали 

частые набеги на племена селиш в дельте р. Фрезер.  Некоторые северные племена цимшиян, 

хайда и др. делали набеги на племена залива Пюджет.  „Тлинкиты большую часть года про-

водили в военных походах против соседних алеутских племен".  Sproat сообщает, что индей-

цы мыса Фляттери — богатое и сильное племя — заставляли крупные племена острова Ван-

кувер атаковать соседящие с ними мелкие племена и забирать людей в рабство. В связи с 

этим целый ряд мелких племен острова рассматривался как источник рабов.  Рабы  тлинкит 

по свидетельству Вениаминова были из племен, живших по pp. Орегону и Колумбии.   По 

методу эти войны являлись внезапными атаками на врага. Организация военной атаки, пред-

принятой тлинкитами против русских, ярко описана Барановым, который был непосредст-

венным участником этого столкновения во время колонизации русскими Аляски. Описание 

это, очевидно, было сделано в письме Баранова к архимандриту Анатолию, которое мы на-

ходим в книге последнего, цитировавшейся нами выше. Мы приводим его полностью, так 

как оно более или менее всесторонне характеризует характер военного снаряжения и войн, 

предпринимавшихся   не   только   тлинкитами, но   и соседними с ними   племенами побе-

режья. „В самую глу-бокую ночь, перед зарею, — пишет он, — окружило нас множество 

вооруженных людей, и со всех сторон началось колотье и резание инородцев (алеутов, быв-

ших в стане Баранова. — Ю. А.). И нас подкололи тут двух, бросившихся со сна. Хотя в ка-

рауле и стояло пять человек, но они (тлин-киты. — Ю. А.) так близко подползли, за мрачно-

стью ночи, что усмотрели их уже в 10 шагах колющих в наши палатки. Долго мы стреляли из 

ружей без успеха, ибо одеты они были в три и четыре ряда деревянными и плетеными куя-

ками и сверху еще при-крывались лосиными, претолстыми 

плащами, а на головах — с изображением лиц разных чудовищ — претолстые шишаки, 

коих никакие ни пули, ни картечи наши не пробивали. И они подлинно в темноте страшнее 

самых адских чертей нам казались, и наблюдая совершенный порядок в движениях, по голо-

су одного повелевавшего, стройно к нам приближались, а часть только отделенная бегала 

туда и сюда, причиняя вред нам и иноверцам. Два часа они стояли, и мы огонь по ним произ-

водили до самого рассвета, а тут отступая несколько остановились, покушаясь еще на нас 

устремиться".  Из этого описания мы видим, насколько высока была организация войны у 

тлинкит, что они могли противостоять огнестрельному оружию  европейцев. 

В той же книге мы читаем: „Воины одного клана, снарядивши несколько военных бо-

тов или военных лодок, приезжали к неприятельскому селению тайона и нападали на врага в 

темную глухую полночь, производя при этом страшный шум. При таких нападениях имелось 

в виду как можно более забрать пленных".  Такой метод нападения был характерен и для 

всех племен побережья. 

Много данных в этом отношении дают легенды, общей идеей которых является пропо-

ведь храбрости. Согласно легендам нападали чаще всего на спящее население. Экспедиции 

проводились на лодках. Большая лодка тлинкит могла вместить более 40 человек хорошо 

вооруженных воинов. 2 — 3 лодки подготавливались с тем расчетом, чтобы к вечеру неза-

метно   подъехать   к  вражескому   поселку,   а   с   утренней зарей напасть на спящего врага. 

В легендах хайда следующим образом   описывается   один   из   набегов на тлинкит. Пово-

дом к   набегу   был   следующий   факт:   тлинкиты   зазвали   к   себе в поселок богатую 

женщину из племени хайда, которая ехала в лодке с 10 рабами и с медной  доской стоимо-

стью в 10 рабов; после угощения ее убили с пятью рабами, остальные же пять успели    от   

берега    отъехать,    но   также    погибли   в   море. „Вспоминая   об   этом, — сообщает   
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рассказчик, — мы   решили воевать   с   тлинкитами.   С   середины  зимы стали пить лекар-

ства,   и   прямо   с   рыбалки,   где   ловили черную треску, мы отправились   воевать   в   

двух   лодках...   на второй день еще засветло   мы   увидели   скалы   вдоль   берега.   Мы   

дождались вечера.   А   когда   вечер   наступил,   мы   подъехали   к   берегу. Утром   мы   

втащили   наши   лодки...   Внимательно   наблюдая и незамечаемые врагом, мы увидели че-

тырех человек... После этого мы   отправились   искать   людей;   мы   знали,   что   люди жи-

ли там. Тогда   мы  заметили   дым   вдали залива.   А   когда настал вечер,   мы отправились 

туда. Перед рассветом лодки подъехали;   там   было   четыре   дома,   внизу   была   широкая 

полоса крутого берега.   Когда мы вошли на берег, Ankusta «стер» души людей и велел нам 

идти посмотреть дома. Двое пошли посмотреть; как только они подошли, большая собака 

залаяла   на   них.   Когда   они   вернулись,    Ankusta   произвел действие, которое означало, 

что он крепко связал рот собаки, и сказал «Теперь идите опять посмотрите дома, теперь если 

она (собака. — Ю. А.) увидит вас,  она не будет лаять». Тогда отправились двое других.   

Только цыновка висела на   двери; я   прилег   у   входа   и   услышал, что в доме раздавался 

храп. Я укрепил нож на руке, вошел и почувствовал, что там были только   одни   женщины.   

«Перед   нападением   на дома между воинами произошла ссора, помешавшая нам напасть на 

поселок, и они   отправились   ни   с   чем».    В пути они встретили большую лодку, в кото-

рой ехали тлинкиты, они стояли в ней в ряд и имели много ружей. Завязалась борьба  между   

лодками ;   мужчины-тлинкиты   были   все   убиты,   за   исключением одного,   ноги   кото-

рого   связали,   а   руки скрутили за спиной веревками.   Женщины   были взяты в рабство, 

вместе со всем имуществом. «У нас было только 9 рабов»".  

Картину атаки и ее последствий дает ряд других легенд. „Ночью приехали люди залива, 

— рассказывается в одной из легенд хайда, — убили весь народ, а женщин и детей взяли в 

рабство".    В легенде тлинкит, описывающей атаку на них племени среднего поселка, чита-

ем: „они убили всех мужчин и забрали в рабство женщин и детей".  Всюду говорится бук-

вально то же самое „они напали, убили мужчин, а женщин и детей забрали в рабство". Опи-

сываются атаки не только ночью, но и днем во время мирных занятий. Например, у хайда 

описывается такой случай: „когда они были на рыбной ловле, враги напали на них; это были 

кайгани и люди Среднего поселка. Они взяли в рабство весь народ Гальки". В одной из ле-

генд квакиютль рассказывается о набеге всех племен квакиютль на племя авейтлела; воины 

почти все население втолкнули в лодки и сделали их рабами.  

Привожу следующий рассказ   о   войне   между   маамтагила (род квакиютль) и юж-

ными   племенами, записанный   мною со слов индианки в Форте Руперт в   1930 г.:  „Три  

южные племени — цама,   нонос,  нанаймо — приготовились   к войне с народом маамтаги-

ла.   Они приготовили   100 лодок   для военной экспедиции.   Они   проезжали   о-ва  Цеко-

летом и Хусан, а народ маамтагила   ничего не знал о надвигающейся войне.   Его люди в это 

время  вялили лососей на своих рыбалках и удивлялись, почему рыба не шла в их запруды; 

они   были   уверены, что это было каким-то предзнаменованием. Один старик ловил   рыбу   

ночью.   И   однажды   он  заметил, что кто-то его преследует, но   не   знал,   кто   это был. 

Слышали также крик вороны и раздумывали,  почему она кричит. Тогда один древний   ста-

рик   сказал,   что   наверное   кто-нибудь  идет   на   них войной.    Однажды   ночью   все    

мужчины   ушли   осматривать рыбные запруды и только старики остались на стоянке. Когда 

люди вернулись от рыбных запруд,   они нашли двух стариков убитыми.    Тогда   они   по-

слали   несколько   человек   в   he'lade сообщить   о   смерти   стариков.   На   следующую   

ночь   южане подъехали   к he'lade,   маамтагила поднялись на холм k.'okup!-asela   и   приго-

товились   к  войне,   ибо   знали,  что wina  идет кустами.   В это время люди не имели ру-

жей, воевали   с   помощью лука и пращи. Только двое из маамтагила были убиты в   битве,   

а   большинство   южан  были мертвы. Из 100 лодок, в которых они приехали, только пять 

успели ускользнуть, а все убитые остались лежать на берегу.   Немного   ниже   охотился 

один   из   племени   тлеквильток,   то   же племя,   квакиютль,  он заметил   лодки   южан,   

севшие   на   мель.  Они не знали места и   сели   на   мель   и   никак не могли сняться с нее.   
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Охотник напал на этих людей и   убил некоторых из них, а остальные убежали в лес.  Они 

устроили плот для переправы на другую сторону   реки,   для   того   чтобы вернуться   к   

своим   лодкам. Один охотник на тюленей,   увидев   этот   плот,   подумал   сначала, что это 

был тюлень, но, когда он подъехал к ним, убедился в том, что это были южане, убегавшие 

домой. Он убил  их всех своей дубиной для тюленей, отрезал им головы, нагрузив ими лод-

ку, и возвратился домой. Дома он снял скальпы с этих голов. Только два южанина вернулись 

к  себе на родину рассказать своим воинам о случившемся. Это была последняя война маам-

тагила с южными племенами. Этот рассказ передал мне мой отец". 

При экспедиции всегда присутствовал шаман, причем успех экспедиции в огромной 

степени при писывался ему. В одной из легенд тлинкит это выражено особенно ярко: „Когда 

они брали с собою этого шамана, они всегда забирали в рабство много женщин и иногда раз-

рушали целые поселки. Все это было благодаря его силе".  Во главе военной экспедиции все-

гда стоял военачальник, который обычно был младшим братом, сыном или    племянником    

главы    богатой семьи,   организовавшего   это  предприятие.     В    экспедиции     всегда 

имелся   человек   с   факелами    для поджога поселка, кроме того запасались веревками для 

связывания пленников. Вооружение, до прихода белых, главным образом, состояло из лука и 

стрел и из большого нефритового ножа, прикрепленного к руке воина. Тлинкиты надевали 

деревянные панцырь и шлем; панцыри покрывались изображениями тотемных животных, а 

шлемы резьбой (несколько таких образцов хранится в Музее Института этнографии Акаде-

мии Наук СССР). 

Военные экспедиции предпринимались иногда членами одного рода, иногда объединя-

лась целая фратрия, но часты случаи и объединения нескольких родственных племен. При 

удачных атаках поселки совершенно опустошались. Мужчин, оказавших сопротивление, 

убивали, отрезали им головы и везли последние в качестве трофеев. Престарелых, как указы-

вает Вениаминов,   убивали,  а молодых обоего пола брали в плен. 

При таких нападениях имелось в виду, как можно более забрать пленников.   Что каса-

ется количества захваченных в плен, то обычная цифра 9—10 человек, приводимая в ле-

гендах, весьма вероятна; частые же упоминания легенд о том, что воины „захватили весь по-

селок" — сомнительны; вероятно, это фантастический элемент, долженствующий подчерки-

вать храбрость воинов своего племени. Во время набегов особенно пытались захватить бли-

жайших родственников вождей, ибо владение ими считалось весьма почетным. В легендах, 

восхваляющих храбрость и подвиги вождей, часты описания захватов в рабство жен, доче-

рей, братьев и сыновей вождей; особенно ярко эта тенденция выражена героем легенды о 

каменном теле, который заявляет: „мое имя будет «Дающий пищу каменное тело» потому, 

что я пойду войной на весь мир, чтобы ограбить вождей всех племен; вожди мира станут 

нашими рабами".   Далее описывается, как этот герой побеждает   одного   вождя   за  другим   

и   обращает   их   в рабство. 

Довольно часты в фольклоре разбираемых племен описания неудачных экспедиций. В 

лучших случаях часть воинов возвращалась домой, а иногда и сами нападающие попадали в 

плен. 

Связанных по рукам и ногам рабов везли к себе в поселок. Если в пути делались оста-

новки, то рабы обычно оставались в лодках; правда, в одной из легенд хайда мы читаем: „ко-

гда мы входили в дома, мы высаживали из лодок рабов; некоторые из них несли детей".  В 

легенде квакиютль, приводимой выше, „Каменное тело" вышел на берег со своими рабами;   

но это делалось из опасения, что, пока воины угощаются в чужом поселке, рабов могут ук-

расть или  отпустить на волю. Тем, кому предстояло попасть в рабство, являлся сверхъесте-

ственный раб, как это видно из одной легенды хайда; он вылезал из ямы с всклокоченными 

волосами, большим животом и в лыковых накидках.   

Набеги за рабами были настолько регулярным занятием, что в связи с ним выработался 

обряд магического воздействия на успех экспедиций. У хайда, по описанию Swanton, „жена 

каждого воина делала два пояса из сухожилий кита, один — для себя, другой — для мужа. 
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На спинной части поясов она выделывала человеческую фигурку, представлявшую духов 

рабов, которых воины предполагали захватить".   Пояс не снимался ни мужчинами, ни жен-

щинами до конца экспедиций. В   течение   четырех   дней   ни   те,   ни  другие не прикаса-

лись к пище.   В   остальное   время   экспедиции   воины   вообще ели мало   и   вождь   раз-

давал   пищу   небольшими порциями. Жены воинов одной лодки жили в одном доме; спали 

они головами в том направлении, куда уехали их мужья. Очень рано утром женщины   ухо-

дили   за   деревню,   устраивали   как   бы   набег, нападая   на   своих   детей   и   делая   вид, 

что они забирают их в   рабство.   „Этим   они   якобы   помогали   успеху   экспедиции муж-

чин".   Возвращение   из   военной   экспедиции   без   рабов и без голов убитых врагов счи-

талось позорным. Только этим чувством   можно   объяснить   следующую   легенду кваки-

ютль. „Норка   поехала воевать со своим другом — речным бобром. Она  убила   своего дру-

га, пристала у берега, вытащила свой мускусный мешок и   превратила   его   в   человека   и,   

посадив его в нос лодки, спросила: «К какому племени ты принадлежишь,    раб?» — «Я — 

мускусный   мешок    норки», — ответил мальчик. «Ты не должен так говорить, — сказала 

ему норка, — ты   должен   сказать:   я   сын   вождя   племени   Бесчисленных». Приехав до-

мой норка вышла из лодки и вытолкнула   из   нее своего раба... Племя встретило ее с поче-

том, но раб все же ответил на вопрос соплеменников норки,   что   он   мускусный мешок   

норки.   Все   стали   смеяться  над  норкой   и играть ее мускусным мешком".  

Р а б о т о р г о в л я .    Рабы были одним  из ходовых товаров побережья.   По данным 

исследователей,  работорговля на северо-западном   побережье   процветала;   в   ней   име-

лось   два направления:   одно — с   юга,   откуда   доставлялись   рабы   от племен   северной   

Калифорнии,   другое — с   севера.   В   Даллес   существовал   регулярный   рынок,   нахо-

дившийся в руках племени  вишрам. „Жители Даллес скупали рабов и перепродавали   их.   

Это были   преимущественно   девочки и мальчики и    немного    взрослых".     Основными    

поставщиками    рабов в Даллес, по свидетельству Spier и Sapir, были племена кламат, кли-

китат   и   др.   Кламат   обычно делали экстенсивные набеги с целью захвата рабов; боль-

шинство последних они привозили в   Даллес   для   продажи.   По   данным 1857 г., они за-

хватили 56 женщин и детей индейцев р. Пит и продали их в Даллес. По   свидетельству   

Swan,   племя   маках скупало рабов с о-ва Ванкувер и продавало их также в Даллес;  также и 

по свидетельству Sproat это племя было особенно  активно в   работорговле.  Таким образом 

Даллес был наиболее бойким местом работорговли. Северные племена побережья — тлин-

киты, ква-киютль — непосредственно с Даллес связаны не были и сносились с ним при по-

средничестве племени чинук. Чинук авторы характеризуют,   как  занимающихся,   главным   

образом,   торговлей рабами, которых они скупали у южных и материковых племен и прода-

вали с выгодой северным племенам. Это племя скупало   рабов   в   Даллес   у племен кламат 

и васко, которые захватывали    их   в   набегах,    главным   образом,   на   племена северной 

Калифорнии. По свидетельству Boas, племя чинук до прихода белых являлось в северной и 

средней части побережья главным посредником в торговле. К тлинкитам рабы попадали че-

рез  посредничество  цимшиян.    Sproat   сообщает,   что ему известны   случаи   работоргов-

ли   между западным побережьем о-ва   Ванкувер   и Викторией   в течение   последних   двух   

лет, следовательно уже после значительной колонизации побережья белыми и после основа-

ния европейского города Виктория на юге острова Ванкувер. Эта колонизация дала новое 

направление работорговле.   „Раньше, — пишет   этот автор, — мужчины предпочитались   

женщинам,    но   после   колонизации   острова цена на женщин значительно возросла, бла-

годаря проституции среди    холостого    населения    колонии.    Молодая   женщина, стоя-

щая, напр., на северном конце западного побережья острова 30 одеял, в Виктории будет сто-

ить 50—60 одеял, или около 30 англ. фунтов.. . Побережье Британской Колумбии и острова 

на севере являются главными источниками этой позорной торговли с Викторией".  

Во времена Wrangel раб мог быть выменен на 15 — 20 оленьих шкур, 25 речных бобров 

или две шкуры морской выдры.
 
 В середине XVIII в., после прихода европейцев, стоимость 

раба равнялась 60 одеялам „с присовокуплением и других товаров на 100  рублей". 
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Среди  тлинкит, по данным, которые приводит Weitzner, рабы имели определенную це-

ну в шкурах оленей: от 12 до 25 шкур.  В легендах цимшиян указывается, что вожди уплачи-

вают за раба 19 — 20 одеял.
 
 Strong в отношении чинук сообщает, что мальчик-раб 10 лет 

стоил 5 одеял, несколько старше — 10 одеял, но это было хорошей ценой за них. 

С приходом белых и целым рядом ограничительных мер, ими проводимых в интересах 

капиталистического производства, количество рабов все уменьшалось, и увеличивалась их 

цена. McLeod приводит данные о племени хайда, согласно которым хороший раб стал сто-

ить до 200 одеял. Эти данные заимствованы у Dawson. 

В Даллес рабы выменивались на шкуры зверей, лодки; среди южных племен побережья 

— на лошадей, на шерстяные одеяла, ставшие с приходом белых денежной единицей. Цена 

раба вариировала в зависимости от возраста и отдаленности от рынка. По данным Gatchet, в 

1857 г. в Даллес калифорнийская женщина продавалась за 5 — 6 лошадей местной породы; 

мальчик — за 1 лошадь. Но цена эта увеличивалась по мере продвижения рабов на север. 

„Цена раба постепенно возрастает, пока он будет доставлен на лучший рынок, благодаря то-

му, что сильные племена не пропускают даром лодки более слабых племен, ищущих покупа-

телей".  Spier и Sapier говорят о племени кламат, что последнее установило цену за 2 рабов-

детей в Даллес 5 лошадей, несколько шкур бизона и бисер.  Таким образом в этой оценке ис-

следователи сходятся. Данные исследователей о цене рабов в одеялах также   почти   сходят-

ся.   По   данным   Swan,   в   1860 г.   „цена раба колебалась от 20 до 100 одеял".  Это сооб-

щение совпадает с вышеприведенными данными Sproat, относящимися к тому же времени. 

Henshaw также указывает, что в среднем „цена взрослого раба равнялась 500 долларам, цена 

же детей 150 долларам в одеялах. 

Мы располагаем интересным сообщением о том, что рабы мужского пола у тлинкит 

ценились вдвое дороже, чем женщины. Такое явление вполне закономерно и в отношении 

других племен побережья потому, что труд мужчины и в рыболовстве и в охоте племен по-

бережья важнее и ценнее, чем труд женщин. 

Интересны данные Teit в отношении индейцев томсон. У них 1 раб стоил большую 

сеть для ловли лосося; хороший раб —10 футов нанизанных раковин (вампум) плюс 2 выде-

ланных шкуры оленя плюс 1 выделанная шкура лося; менее ценный  раб — 25 футо вампум 

плюс 1 лодка. 

О цене рабов среди племен залива Пюджет, ближайших соседей рассматриваемых на-

ми племен, с которыми их связывал рынок в Даллес, Gunther приводит следующие данные: 

1 раб стоил 20 саженей нанизанных раковин, а хороший раб стоил и 30—40 саженей или 2—

4 больших северных раковины; мальчик-раб стоил 5 шкур выдры, или 2 шкуры бобра, или 5 

невыделанных шкур дикого оленя, или 1 выделанную шкуру последнего; рабыня или раб во 

цвете лет могли быть куплены за 10 шкур выдры, за 5 шкур бобра, за 2 медвежьих шкуры 

плюс 1 шкура бобра, или за 10 невыделанных шкур дикого  оленя. 

Эти сведения важны для выяснения нашего вопроса, потому что, как мы уже выше 

указали, эти индейцы были в торговых связях с индейскими племенами разбираемого нами 

района. 

Уже цена на рабов указывает на то, что рабы имели важное значение в жизни народов 

северо-западного побережья. 

 

§ 7. Кабальное рабство 
 

Наряду с военным рабством, здесь можно предполагать наличие зачатков кабального 

рабства. Первым шагом по пути порабощения своих родичей мы считаем наличие категории 

клиентов. Правда, это еще довольно слабая форма подчинения, но она уже предполагает 

большое неравенство внутри рода. В легендах клиенты упоминаются на ряду с рабами, хотя 

они еще свободные члены рода. Они используются на всевозможных работах, составляют 

свиту вождя, сопровождают его всюду. Вождь приказывает „своим людям и рабам накор-
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мить гостей"; они убирают дом, разводят огонь, варят пищу, носят воду, охотятся,  ловят ры-

бу. 

Описание характерного случая мы встречаем в легендах квакиютль. Вождь обращается 

к охотнику: „я хочу, чтобы ты перешел жить в мой дом, иначе ты будешь чувствовать себя 

одиноким". На это охотник отвечает: „нет, вождь, я не пойду в твой дом, чтобы быть водо-

носчиком". 

Клиентами, по свидетельству Boas, „могут быть младшие члены семьи вождя или лю-

ди, не принадлежащие к хорошим семьям, или рабы; часто это бывают его племянники и зя-

тья".
1 

Дальнейшим более поздним шагом является закладывание себя и членов своей семьи. 

В легендах цимшиян указывается на возможность закладывания жены и детей проиграв-

шимся индейцем. У квакиютль „человек, имеющий плохой кредит, может заложить свое 

имя. Это называется q!aq!axo продажа раба".
2
 Несомненно, что, закладывая свое имя, чело-

век тем самым ставит себя в кабальную зависимость от кредитора. В материалах хайда отме-

чен случай, когда женщина была отдана своему же соплеменнику — племяннику вождя в 

качестве „жены-рабыни". Это было для нее наказанием, заменявшим смерть. 

Все эти факты говорят о наличии зародышей кабального рабства у племен побережья, 

правда, в весьма ограниченных размерах. 

Появление кабального рабства Ф. Энгельс непосредственно связывает с военным раб-

ством. Так, в главе о греческом роде мы читаем, что одним из разрушающих элементов рода 

было „рабство сперва только военнопленных, но уже подготовляющее возможность порабо-

щения собственных соплеменников и даже сородичей".  Следовательно, рабство воен-

нопленных настолько увеличивает имущественное неравенство внутри рода и племени, что 

влечет за собой закабаление сородичей и соплеменников. На связь этих двух форм рабства 

указывает и вышеприведенный нами термин квакиютль (q!aq!waxo). 

 

§ 8. Рабы — мера ценностей 
 

Наряду с хозяйственным значением, рабы также играли роль единицы накопления бо-

гатства и обмена. Чем больше рабов имел вождь, тем богаче он был. На потлачах часто раз-

давались рабы. В легенде квакиютль о madem вождь, возвратившись из военной экспедиции, 

„дал большой потлач всем племенам шкурами зверей, рабами и медными пластинками".
 
 В 

целом ряде легенд, при перечислении богатств вождя, неизменно упоминаются рабы. Так, в 

легенде нимкиш „Куносила" говорится о вожде waxwid, который был лишен всего состояния 

— „своих рабов, своих лодок, лососевых запруд и всего, что он ценил".
6
 В упомянутой уже 

выше легенде „о madem" вождь убил своих врагов и „захватил их рабов, жен, детей, их сети, 

их рыбалки, гербы и лососевые запруды".
7
 В легенде о „Дающем жар" вождь морских выдр 

дает   сыну „Дающего   жар"   свою дочь и, как брачный подарок, дом, гарпун, рабов и двух 

своих слуг. 
 
Нередко вожди откупаются от своих врагов. В легенде „Каменное тело", вождь 

говорит приехавшему войной на него вождю по имени „Дающий пищу": „не убивай нас, 

возьми мою дочь в жены, мой герб . . .эти 40 шкур морской выдры и этих 40 рабов".  Другой 

вождь там же говорит „Дающему пищу": „эта река моя пойдет тебе, мое имя и также мои 10 

рабов".   Кроме того, рабы выступают в легендах в качестве денежной единицы, на ряду со 

шкурами выдр. Особенно отчетливо это выявляется в легенде квакиютль „Сельди". На бере-

гу, принадлежащем человеку по имени Вес, оказалось много сельди и люди стали вымени-

вать у него сельди на рабов; поэтому Вес стал вождем. В легендах цимшиян вяленая рыба и 

мясо вымениваются на лодки, шкуры и на рабов.
  
В упоминавшейся выше легенде „о madem" 

магические предметы — кора кедра, кварц и белое перо — были куплены на рабов и шкуры 

морской выдры. В легендах всюду рабы упоминаются наряду с ценными медными пластин-

ками. Шаману за лечение платят рабами, лодками, шкурами и одеялами. Все эти факты ясно 

показывают, что до появления одеял фабричного производства рабы были самой распро-



 

 

72 

 

страненной единицей обмена и накопления, на ряду со шкурами морской выдры; раковины 

также были в употреблении, но они больше были распространены на юге. 

 

 

§ 9. Бесправное положение рабов 

 

Рабы были бесправными членами индейского общества; не пользуясь никакими права-

ми, они находились в полном распоряжении хозяина. „Рабы во всех отношениях являлись 

собственностью,— свидетельствует Boas, — их владельцы могли их убивать, продавать или 

предоставлять им свободу".  И то же свидетельствует Simpson. „Эти несчастные были часто 

жертвами зверства, часто орудием ехидства и мстительности. Когда хозяин приказывал рабу 

умертвить кого-либо, он должен был это сделать; если же он отказывался или ему это не 

удавалось, он должен был за это расплатиться своей собственной жизнью".  Sterns так пишет 

о племени кассей: „С рабами обращаются, как с собаками; на них смотрят как на соб-

ственность вне категории человека. Для господина убить дюжину рабов ничего не стоит; это 

только покажет его богатство и силу".  Соперничающие вожди стремились превзойти друг 

друга в количестве убитых на потлачах  рабов. „Бить или не бить калгов или сколько их бить 

или отпустить на волю, об этом решают задолго до пирушки", —  сообщает Вениаминов.
 
 Со 

смертью вождя убивали рабов, чтобы они служили ему в загробном мире. Красочное описа-

ние этой церемонии дает Давыдов, который наблюдал ее у тлинкит. „Если у них умирает на-

чальник, или богатый человек,— пишет он, — то для услужения ему на том свете выбирают 

несколько невольников, призывают их в собрание народа и заставляют плясать, сказав напе-

ред, что их убьют. В них пускают излегка стрелы, или заставляют детей колоть копьями, а 

как жертвы   ослабевают   и   не   могут более плясать, то их докалывают".
 
 Об обычае уби-

вать рабов по смерти вождя у чинук пишет Strong.
 
 Убивали рабов также при постройке но-

вого дома, закапывая их трупы под столбами дома, а также при сооружении тотемных стол-

бов. При вступлении во владение начальническим жезлом вожди убивали несколько... (1 — 

4) рабов; позже установился обычай отпускать их на волю.
 
 Во время зимних празднеств, ко-

гда люди были разделены не по родам, а по тайным обществам, рабы служили пищей для 

членов главного общества, общества каннибалов. „Церемония каннибализма, — пишет Boas, 

— состояла в том, что раб убивался, раздирался на куски и съедался каннибалами".
 
 Посвя-

щение молодого каннибала происходило в лесу, откуда он должен был возвращаться в ис-

ступленном состоянии. Ему приготавливали раба, или же он сам съедал первого попавшего-

ся. В легендах часты упоминания о каннибале, поедающем 2 — 3 рабов. Позже, с исчезнове-

нием рабства, каннибал кусал встречавшихся; ему приготовляли вместо мяса рабов вяленую  

мертвечину. 

Убивали или раздавали рабов и при посвящении в другие общества. Эти обычаи уби-

вать рабов кажутся весьма нецелесообразными при высокой цене на них и их значительном 

экономическом   значении   и   являются,   несомненно, пережитками тех времен, когда раб-

ства еще не было, а пленники брались живыми лишь для того, чтобы убить их во время 

празднеств. Но и после того, когда пленники стали использоваться в качестве рабов, обычай 

убивать их не сразу исчез, но стали убивать „старых, хворых и малых",  т. е. тех, которые ни 

к чему не пригодны, которых нельзя ни продать, ни подарить.
 
 Позже жертва рабами все ча-

ще и чаще стала заменяться разламыванием медных пластин большой ценности или дачей 

рабам свободы. 

Как правило, рабы не могли иметь своей собственности. Они не могли также вступать в 

брак со свободными и женились на рабынях, точно так же как и рабыни могли быть женами 

рабов и только наложницами своих владельцев. 
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Это бесправное положение рабов прекрасно показано в двух легендах племени кваки-

ютль о родах Elgunwe и Laxsa, имевших своими родоначальниками рабов.  В этих легендах 

рассказывается история этих родов, и история одного из них настолько переплетена с исто-

рией другого, что по существу две легенды можно считать за одну. Основное содержание их 

таково: L!oL!otsa был неразумным бедняком и всю жизнь работал на одного вождя по имени 

o'maxtlalaLe; он служил ему также своим магическим даром. Повадился как-то L!oL!otsa по-

сещать поселок рода Lalaxsendayo и возвращался из него всегда на заре. Вождь этого рода 

имел красивую рабыню, с нею-то и проводил время L!oL!otsa. Вскоре она родила сына, 

L!oL!otsa — считал ее своею женою, однако люди не считали их брак законным, так как ра-

бы не могли жениться подобно свободным, и их дети считались незаконнорожденными. 

Вождь Lalaxsendayo был опозорен и не знал, какие дать имена ребенку и его отцу. 

По обычаям племени квакиютль, сохранившимся еще со времен материнского рода, 

род матери должен дать имя ребенку и отцу его; эта обязанность лежала на отце матери, т. е. 

на тесте. В этом рассказе владелец рабыни должен давать имена не только ее детям, но и ее 

мужу. Он выступает как pater familia, составной частью которой являются рабы, и по отно-

шению к мужу рабыни на нем лежат обязанности тестя, главной из которых является дача 

имен детям зятя и самому затю. Трудность этой обязанности, что особенно подчеркивает 

рассказ, заключалась в том, что рабовладелец должен был выдумывать имена, потому что 

рабы не были членами его рода и не имели права получать и носить родовые имена. 

Lalaxsendayo дал вымышленные имена LloL.'otsa и его сыну, L.'oLlotsa остался в его доме. 

Вскоре у него родился второй сын, и вождь  должен был придумать имя и для этого ребенка. 

Потом родилась у него дочь, и для нее вождь Lalaxsendayo придумал имя, которое означало, 

что она будет обрабатывать для него шкуры зверей. Имя своей рабыни, матери этих детей, 

он также сменил и обращался с нею как с дочерью, потому что вся ее семья и муж и дети ра-

ботали на него. 

Когда дети выросли, старший сын оказался весьма сообразительным. Он ухитрился на-

копить некоторое имущество и устроил потлач, пригласив на него соседние роды и фратрии. 

Среди гостей присутствовал и старый хозяин L!oL!otsa, который был очень опечален, увидя, 

что L!oL!otsa, которого он дал в рабы Lalaxsendayo, образовал со своими детьми сильную 

семью. Lalaxsendayo объявил на потлаче, что L!oL!otsa с семьей образует теперь самостоя-

тельный род и что имя этого   рода   будет   Elgunwe.   Старший   сын   роздал   подарки гос-

тям и выдумал себе новое имя. Он вообразил, что он теперь вождь, но люди не забывают 

предков, а его отец и мать были рабами; члены рода Elgunwe, таким образом, были рабами с 

обеих сторон. 

Старший сын пытался жениться на дочери одного вождя, но   этот   последний   высме-

ял   его,   обозвав   рабом.    Но дочь вождя любила   его и ушла в дом L!oL!otsa.   Она стала 

незаконною женою сына последнего и вскоре родила дочь, а затем сына. Lalaxsehdayo выду-

мывал для них имена. Дочь L!oL!otsa стала любовницей одного из вождей рода Haayalik'ane. 

Узнав, что   она   беременна, старший   брат выгнал   ее;   она   ушла со своим   возлюблен-

ным   и   поселилась в лесу.   У   них   родился сын, и отец придумал ему имя; затем родилась 

дочь, которой также   дали   вымышленное   имя.   Так   было положено   начало роду   Laxsa.   

Однажды   к   ним приехал   его   брат, по имени Maxuyaliseme. Он не узнал своего брата и 

поселился у него, женившись   на   его дочери.   Вскоре   у   Maxuyaliseme родился сын, кото-

рого он назвал настоящим родовым именем  своего рода. Когда сын немного   подрос,  он 

захотел поехать в дом своего отца вместе с женой, ребенком,  тестем и тещей.  Они приехали 

и отец Maxuyaliseme спросил его, откуда его тесть и как   его   имя, на что тот   ответил, что 

он не знает.   Тогда вождь собрал в свой дом всех родичей и, когда все уселись вокруг   огня 

и тесть с тещей   были среди  них,   вождь обратился к тестю с просьбой   сообщить им,   от-

куда он приехал и как его зовут. Тесть поднялся и сказал: „Видимо Maxuyaliseme   не   узнал 

меня, я Tslagilaku — младший   из   твоих сыновей".   Когда он кончил   говорить, его отец 

был   уже   мертв. Он умер от позора,   который принес ему   старший сын, женившись   на   
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простой девке — дочери своего   младшего брата. Tslagilaku вернулся домой со своей   семь-

ей, дочерью и внуком,   который носил   настоящее родовое, а не   вымышленное имя.  Он 

был рад, что провел своего брата и получил от него настоящее родовое имя. Это был единст-

венный случай, когда потомки Laxsa получили настоящее родовое имя; все же другие   имена 

были   вымышлены.   Люди стыдились   говорить об этом роде, потому что он имел своей 

родоначальницей рабыню. Никто не вступал с ним в брачные   связи.   Такова   же   была 

судьба потомков рода Elgunwe. Сын Tslagilaku женился на дочери брата своей матери в роде 

Elgunwe. Этим установились брачные связи между двумя родами. Содержание этого рассказа 

довольно   полно   обрисовывает   положение   рабов у   племени квакиютль, которое харак-

терно и для других племен побережья. Семьи рабов жили в доме хозяина, помещаясь у входа 

в дом, т. е. в самом холодном месте. В одной из легенд цим-шиян упоминаются муж и жена 

— рабы, живущие в его доме. 

Дома индейцев северо-западного побережья имеют два ряда широких платформ, иду-

щих вдоль стен. На верхних устроены спальни членов семей, населяющих дом, а нижние 

служат днем для сидения, ночью же для сна рабов. Разросшиеся семьи рабов поселяются в 

хижинах, устраиваемых за домами их владельцев. В одной легенде цимшиян даже одна ра-

быня с дочкой живет в маленькой хижине за домом своего господина.  E. Gunther сообщает, 

что у клаллам существуют отдельные части деревень с группой бедных шалашей рабов. Там 

селились семьи рабов, которые слишком разрастались, чтобы жить в доме хозяина. „Шалаши 

были очень маленькими и бедно сделанными. Шалаши располагались так, чтобы защитить 

собою, в случае нападения, дома своих господ. Одним из развлечений молодежи высшего 

класса было придти ночью с шестами и поднять крышу такого домика". 

Раб никогда не ел вместе с хозяином. Индейцы бросали пищу своим рабам, как соба-

кам. „Иногда они не ели ничего в течение 2 — 3 дней",— пишет Strong.
3
 Рабы наследовались 

на ряду с другим   состоянием.   У северных племен, тлинкит, хайда   и   цимшиян,   они   пе-

реходили от дяди   к   племяннику, т. е. сыну сестры, а у южных — от отца к сыну. 

 

§10. Клеймение рабов 
 

Некоторые указания дают возможность предполагать наличие обычая клеймить рабов. 

„Назначенному   в   плен, — сообщает   Вениаминов — делали    кровавое пятно   на лице и 

на лбу, а кого хотели   убить,  у того отрезывали   которое-нибудь ухо или другую   какую-

нибудь часть тела".  В одной из легенд квакиютль    „О Тяжести на полу" раб узнан по шраму 

на ноге. Как нанесен  был этот шрам — неизвестно. Существовала также определенная сис-

тема наказания   рабов, на которую   опиралась   система   внеэкономического принуждения 

раба. Самым большим преступлением раба считался   побег,   ибо он наносил наибольший   

экономический ущерб хозяину. Побеги эти были довольно частым явлением, на что   указы-

вает и существование   в   языке   квакиютль специального термина для сбежавшего раба — 

k!ewuns. Этот термин совершенно специален и отличен от термина q!aku — „раб"; в основе 

его лежит корень к!ех с глагольным значением „бежать". Термин   k!ewuns   значит не только   

„сбежавший раб", но   выступает также в значении   „приобретенный,   благодаря бегству", 

что   свидетельствует о частых   случаях присвоения сбежавших рабов лицами,   поймавши-

ми их, и тогда раб обозначался k!ewuns.  Sproat указывает, что лицо, поймавшее чужого раба, 

старается его поскорее продать,  по вполне естественным   причинам,   чтобы его не   отнял у 

него   настоящий хозяин. 

 

§ 11. Наказание   рабов 
 

У тлинкит,   по свидетельству Ве-ниаминова, существовала определенная градация на-

казаний по числу побегов, совершенных тем или иным рабом.   „За первый побег, — пишет   

он, — наказывали  телесно,   т. е.  били чем попало;   за   второй — скручивали руки  за   
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спиной   и   держали в таком положении несколько времени; а за   третий — резали у ног   

икры   (этим путем,   вероятнее  всего,   и   был   получен шрам у раба   по   имени    «Тя-

жесть на полу»   в упоминаемой выше  легенде.—Ю.   А.),   за   четвертый казнили   смер-

тью". Наказания за первый   побег, казалось бы, не были   слишком жестоки; это объясняется 

исключительно   желанием не нарушать   сильно и надолго   работоспособность раба.   С   

другой стороны, однако, и бить можно по-разному.   В легенде цимшиян, напр.,   описывает-

ся случай, когда хайда   побил своего раба из племени цимшиян до полусмерти. 

Далее следуют наказания за воровство: „За первое воровство, — свидетельствует Ве-

ниаминов, — наказывали телесно; за второе — отрезали несколько пальцев у правой руки; за 

третье — несколько пальцев у левой руки или отрезали губы; за четвертое—казнили".  

И в фольклоре племен побережья мы встречаем также частые упоминания о телесных 

наказаниях рабов. В легенде квакиютль о лососе раб последнего плачет из боязни наказания 

за сломанные клинья. В легенде хайда вождь побил своего раба за донос об измене его жены.  

В одной из легенд тлинкит сбежавшему мальчику сняли голову.  За убийство, совершенное 

рабом, по свидетельству Swan об индейцах мыса Фляттери, ему грозит смерть.  А „за то, что 

рабыня ругалась с владельцем, он ее убил".  Все эти расправы с рабами хозяин учинял сам. 

Мы имеем указания в легендах на выделение из среды рабов старшего, „главного раба"; но 

чтобы им поручалась палаческая миссия на это нет ни малейших намеков. Вероятно, обязан-

ностью главных рабов был надзор за другими рабами. „Труд главного надзора,— читаем мы 

у К. Маркса, — необходимо возникает при всех способах производства, основанных на про-

тивоположности между рабочим, как непосредственным производителем, и собственником 

средств производства. Чем больше эта противоположность, тем больше роль этого верховно-

го надзора за рабочим. Поэтому своего максимума она достигает в системе рабства".  Глав-

ный раб у индейцев побережья находился всегда при хозяине, он сопровождал его, говорил 

от имени его, отправлялся с другими рабами на выполнение поручений господина. Правда, 

роль специального надзора здесь значительно слабее, чем, напр., в Греции и Риме, потому 

что рабовладельцы еще трудятся вместе с рабами. Лишь с превращением рабов в основной 

производящий класс увеличивается и роль специального надзора. 

Применялись средства и идеологического воздействия на рабов. Так, Niblack рассказы-

вает, что в поселке Howkan в одном доме можно увидеть пару больших деревянных изо-

бражений, представляющих каждый медведя с человеческим лицом и с настоящими челове-

ческими волосами на голове. Эти изображения были сделаны для устрашения рабов, так как 

они должны были им постоянно напоминать, что в случае попытки бежать рабы превратятся 

в подобных существ, у которых нижняя часть тела медвежья, а верхняя — человеческая. 

По свидетельству исследователей, рабам иногда предоставляли свободу,   правда,   

весьма редко.   „Существовали средства, которых я не знаю, при помощи которых человек, 

недавно попавший в рабство, мог освободиться; но это случалось редко, — пишет Sproat о 

нутка, — и я не встретил ни одного случая, чтобы человек, родившийся в рабстве, получил 

свободу. Однако рассказывали о великом вожде Ts'osiatin племени kowitchan, который время 

от Бремени освобождал нескольких рабов, чтобы показать свое великодушие. Мне кажется, 

что туземец хорошего происхождения, попавший в рабство, мог быть выкуплен родственни-

ками за высокую цену. Однако этот институт, на ряду с другими, был сильно поколеблен ци-

вилизацией". 

В отношении тлинкит Вениаминов сообщает, что господин всегда имеет право отпус-

тить калгов (рабов) на волю. Но вообще отпускаются они редко, только при следующих слу-

чаях: 1) при поминках, 2) при больших пирушках, 3) при пирушках за детей, 4) при выходе 

девицы из затворничества. „Калга, одевавший хозяина в заветный наряд, отпускается на во-

лю. Калга, одевавшая невесту, также отпускается на волю". Krause сообщает, что рабыня, 

одевавшая девушку по окончании периода затворничества, получала свободу. Раб, скрыв-

шийся во время сожжения трупа своего господина, считался свободным, — сообщает тот же 

автор.
 
 „На пирушках за детей калгов не бьют, но отпускают на волю по числу детей, за коих 
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делается пирушка".  Под детской пирушкой Вениаминов имеет в виду потлач, на котором 

родители раздавали имущество во имя своих детей. „Тлинкиты и другие племена северо-

западного побережья, — пишет Henshaw, — не только освобождали своих рабов, но делали 

их членами племени. Вольноотпущенный пользовался правами свободного и причислялся к 

тому роду, к которому принадлежала его мать по рождению, или как рабыня. Причисление к 

тому же роду по рождению означало, что она в своем племени принадлежала к одноименной 

фратрии или роду с фратрией и родом племени, у которого она была в рабстве". Рабы отли-

чались бедным одеянием. Они носили накидки из лыка. В одной из легенд хайда рабыни до-

чери вождя одеты в лыковые накидки; в другой легенде „раб 'надел свои две лыковые накид-

ки". „Сверхъестественный  раб" появлялся также в лыковых накидках.   Эти накидки  особо 

пахнут; по запаху, в легенде хайда, раб вождя узнает накидки рабынь дочери вождя. 

Рабы были обязаны носить короткие волосы в отличие от длинных волос у свободных. 

В легендах цимшиян приводится весьма характерный в этом отношении случай, когда де-

вушка заставляет своего возлюбленного обрезать волосы, а потом жестоко смеется над ним 

и заявляет, что она не хочет выходить замуж за такого урода, который обрезал свои волосы, 

как раб.  Рабам нутка, квакиютль и чинук не разрешалось уплощать головы. 

Рабыни тлинкит, цимшиян и хайда не имели права носить втулки в нижних губах, ко-

торые носили женщины этих племен как признак богатства и хорошего происхождения. 

Женщины-рабыни, кроме всего прочего, играли роль наложниц. Jewitt пишет, что рабыни 

работают на ряду со свободными женщинами. „Разница заключалась лишь в том, что эти 

бедные создания рассматривались доступными кому угодно".  Дети от сожительства вождей 

с рабынями считались полурабами, полусвободными; „они носили печать рабства в течение 

нескольких поколений", — пишет Swan.
3
 Индейцы  винаульт, по указанию Olson, имели 

особые термины для обозначения людей, в жилах которых текла какая-то частица рабской 

крови. Человек, среди предков которого был один раб, обозначался skwattsoms sadjuke или 

полураб. Словом skwa tsas, значившим в буквальном переводе: одноглазый, полуслепой, 

обозначался человек с частицей рабской крови в жилах. Термины gwaits или eskutsas означа-

ли — частичный раб. С приходом белых на побережье появилась новая практика использо-

вания рабынь в качестве  проституток среди   рыболовов-европейцев. 

 

§ 12. Отражение рабства в  и д е о л о г и и  
 

Данные фольклора подтверждают наше предположение, что рабство на северо-

западном побережье существовало с довольно ранних пор. Мы имеем целый ряд легенд, 

действующими лицами в которых, на ряду со свободными, являются рабы; последние упо-

минаются в качестве ценного имущества. Особенно характерна одна из легенд квакиютль, 

главным героем которой является раб; легенда озаглавлена по имени раба — „Тяжесть на 

полу". Краткое содержание ее таково: раб вождя племени квакиютль, по имени „Тяжесть на 

полу", бросил сына вождя акуле. За это вождь убивает раба. Последний при помощи чудо-

действенных сил попадает ночью в царство акул. Вождь акул болен от стрел, нанесенных 

ему „Тяжестью на полу". Последний вытаскивает свои стрелы из тела вождя акул и тем из-

лечивает его. Акулы сделали его за это молодым, дали ему дом и дочь вождя. Дом этот 

сверхъестественной силой переносится в деревню хозяина „Тяжести на полу". Но раба никто 

не узнает, все его считают вождем. Случайно хозяин открывает его шрам на ноге (о проис-

хождении которого говорилось выше). Дом исчезает, и „Тяжесть на полу" снова становится 

рабом.  

Мораль этой легенды очевидна: рабу — рабская участь; он не может избавиться от нее 

даже при помощи магической силы. Достаточно хозяину раба узнать его, как все магические 

чары были нарушены. Рабов имеют также различные мифические существа. Рабами сверхъ-

естественного существа, живущего у подножия горы, была треска; „рабы собирали дикие 

яблоки для его жены".   И животный мир разделен на свободных и рабов. Ворон — главный 
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герой мифологии племен побережья, творец всего существующего и предок людей — „имел 

двух рабов"; поэтому-то, заключает одна из легенд, индейцы   и   имеют   рабов.    В  леген-

дах   хайда   касатка тоже имеет рабов; одного зовут ворон, другого — ворона.  Чайки изо-

бражаются в качестве рабов птицы тупик, он им приказывает расчесать волосы женщины.   

В одной из легенд цимшиян изображается силач по имени Грязный; он лежит на спине 

и держит на своей груди столб, поддерживающий мир. Рабу своему он сказал: „ты всегда 

будешь жить со мной, и натирать раз в год мою спину жиром дикой утки". Грязный до сих 

пор держит мир на своей груди, и раб его с ним. Жир дикой утки почти кончился, а как 

только умрет Грязный, миру настанет конец.  Следовательно, по идее этой легенды, рабство 

существовало уже тогда, когда мир еще устанавливался. Солнце также имеет рабов, сын 

солнца спрашивает раба — все ли спят в доме отца. 

„Скат был рабом сверхъестественного существа воды, которое жило под скалами. Оно 

разбудило всех своих рабов и   приказало   принести   к себе лодку".   Упоминаются также 

рабы маски. В легенде квакиютль говорится о маске утреннего неба и о маске раба утренне-

го неба.  В легенде того же племени о главном зимнем танцоре говорится о маске головы 

быка,   которая   является рабом   маски   морского   чудовища. 

Мы считаем, что вышеприведенных примеров вполне достаточно, чтобы показать, на-

сколько сильно отразилось рабство в идеологии индейцев побережья. В их представлениях 

весь окружающий мир животных и духов находится в рабских отношениях друг к другу. 

Тело мертвого раба не погребали, как свободного, а бросали в море, потому что суще-

ствовало поверие, что иначе владелец раба никогда не приобретет состояние.  

Одним из наиболее частых резных изображений на столбах домов и на тотемных стол-

бах, согласно сообщению Boas, является изображение раба вождя. Люди представляют ра-

бов своих предков, говорящих с народом, так как сам вождь с простым народом не разгова-

ривал, особенно во время празднеств. 

Boas сообщает, что у белла-кула число рабов, убитых при погребении знатного индей-

ца, символизировалось количеством человеческих фигур, изображаемых на мемориальном 

столбе, воздвигаемом на могиле умершего.  У тлинкит, сообщает Waterman,— раба, отпу-

щенного в связи с сооружением тотемного столба, изображали резьбой на   этом столбе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таковы в основном главные черты рабства, существовавшего у племен северо-

западного побережья Северной Америки. Оно возникло здесь на основе рыболовного хозяй-

ства, тогда как большинство случаев рабства, изучавшихся до сих пор, возникали в условиях 

скотоводства и земледелия. Оно существовало здесь в условиях родового строя, но уже на 

стадии его разложения, когда существовала частная собственность на движимое имущество, 

накопление которой усиливало семью и противопоставляло ее роду — „отдельная семья сде-

лалась силой, и притом грозной силой противостоящей роду". Наследование по отцовской 

линии завоевывало все большие и большие права. Вместе с наследованием имущества отца 

все чаще наследовалось и общественное его положение. Родовой принцип избрания вождей 

уступал место принципу имущественному, принципу наследования в пределах опреде-

ленных семей; это положило начало зарождению родового дворянства. Наличие торговли и 

института потлачей усиливало имущественное неравенство и разрушало еще более устои ро-

да. „На ряду с разделением на свободных и рабов появляется различие между богатыми и 

бедными".  

В недрах этого общества рабство существовало как особый уклад. Оно не было еще 

господствующим способом производства, так как рабы не являлись основным производящим 

классом. Свободное население и сами рабовладельцы трудились вместе с рабами. Рабы здесь 

были еще „простыми помощниками".  
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Но рабство здесь носило уже наследственный характер; раб навсегда оставался рабом. 

Рабы находились в совершенной изоляции от социальной жизни племени. Раб переставал 

быть человеком и его продавали, покупали и дарили как вещь; хозяин имел право жизни и 

смерти над ним. Перед  потлачами и празднествами рабы не знали, кто   из них   останется 

живым по окончании торжеств. И даже после смерти раб должен был служить своему госпо-

дину. Все эти факты свидетельствуют о том, что на северо-западном побережье Северной 

Америки имел место довольно развитый институт рабства. 

Наследственный характер его предполагает продолжительный период его существова-

ния. Henshaw, дающий обзор рабства в Америке, заключает, что на северо-западном побе-

режье оно существовало настолько продолжительное время, что „материально модифициро-

вало обычаи, институты... и было причиной возникновения понятия ранга и каст". „Понятия 

ранга и каст" мы считаем привнесенными самими авторами в условия северо-западного по-

бережья, так как нет никаких фактов, указывающих на действительное существование их 

здесь. Несомненно, что рабство было решающим фактором в развитии общества по пуги его 

классового расслоения и уничтожения остатков родового строя. Его влияние сказалось не 

только в области социальных отношений; оно нашло свое яркое отражение и в религии, и в 

искусстве, и в мифологии индейцев. 

От античного и плантационного рабства рабство индейцев северо-западного побережья 

отличается его ролью в производстве. Определяющим моментом в этом отношении является 

характер производства, в котором используются рабы при патриархальной и античной сис-

темах. Как мы уже видели, в „Капитале" К. Маркс определяет патриархальную систему раб-

ства как систему, рассчитанную на производство непосредственных средств существова-

ния
103

. 

Тогда как при античной системе  С разделением производства на две крупные основ-

ные отрасли, земледелие и ремесло, возникает производство непосредственно для обмена,  

товарное производство, а вместе с ним и торговля не только внутри племени и на его грани-

цах, но уже и заморская".   Рабы при этой системе, указывает Энгельс, „перестают быть про-

стыми помощниками; десятками их гонят теперь работать на поля и в мастерские"
104

.  

  Имея в виду эти совершенно ясные определения рабства, нам нетрудно определить 

характер рабства у индейцев северо-запада Америки. Мы видим, что здесь, несмотря на на-

следственный уже характер рабства, продукт, производимый рабами на ряду со свободными, 

идет в основном на собственное потребление и лишь сравнительно небольшая часть его по-

ступает на межплеменной рынок. 

Здесь производство не имеет   своей целью   производство товаров,  и лишь небольшая   

часть   произведенного   продукта становится товаром. Но даже и этот факт указывает на то, 

что мы имеем здесь развитые формы патриархального рабства, возможно последнюю пере-

ходную его ступень к  рабовладельческому способу производства, при котором рабы явля-

ются основным производящим классом, создающим в основном товары. Выше мы уже ука-

зывали, что на северо-западном побережье существовали уже некоторые тенденции в сто-

рону развития рабовладельческого способа производства. 

   У Маркса и Энгельса часто встречается выражение „домашнее рабство", которое так 

же, как и патриархальное рабство, противопоставляется античному рабству. Напр. говоря о 

германцах, Энгельс пишет, что они „не довели у себя рабства до его высшего развития, не 

превратив его ни в античное трудовое рабство, ни в восточное домашнее рабство
105

". 

    В другом месте Энгельс пишет о Греции и Риме, что здесь рабство было господ-

ствующей формой производства, и дает следующее определение домашнего рабства: „иное 
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дело домашнее рабство на Востоке; здесь оно не образует прямым образом основы произ-

водства, а является косвенным образом составной частью семьи, переходя в нее незаметным 

образом (рабыни гарема)
106

.  

 Следовательно, характерные черты домашнего рабства состоят в том, что, во-первых, 

оно не образует основы производства и, во-вторых, рабы являются составной частью семьи. 

Говоря о семье в этой связи, Энгельс имеет в виду патриархальную семью, которую он ха-

рактеризует как организацию „некоторого числа свободных и несвободных лиц в семью, 

подчиненную   отцовской   власти главы семьи...   Существенным  является включение в со-

став семьи несвободных и отцовская власть, поэтому законченным типом этой формы семьи 

служит римская семья"
107

.  

    Последняя обозначалась, как известно, термином familia, в отношении которого Эн-

гельс пишет, что первоначально он относится „только к рабам. Famulus значит домашний 

раб". 
3 

Этим последним указанием Энгельс отмечает, что домашнее рабство было не только 

на   Востоке,  но и  в Риме. 

Следовательно, домашние рабы — это рабы, включавшиеся в состав семьи рабовла-

дельца и не являвшиеся основными производителями. Но эти же моменты являются харак-

терными и для патриархального рабства, которое также не cоставляет основы производства. 

Факт  включения рабов в состав семьи рабовладельцев также является одной из характерных 

черт патриархального рабства. Из практики северо-западного побережья нам известно, что 

особые хижины отводились рабам лишь в случаях их многочисленности; обычно же рабы 

жили в доме своего господина. Приведу здесь весьма характерное в этом отношении место 

из одной легенды племени квакиютль. Хозяин дома следующим образом рекомендуется 

приехавшему к нему гостю, жениху дочери: „Я Hex'hakin, это моя дочь Gaastalas, а это ее 

мать Hek'ined-zemga, а это мои рабы".   Здесь показателен факт, что рабы представляются на 

ряду со свободными членами семьи; они не только живут в доме своего господина, но явля-

ются и составной частью семьи. Таким образом, мы видим, что домашнее рабство в учении 

Маркса и Энгельса не является особой системой рабства, отличной от патриархального раб-

ства. 

В вопросе оценки рабства у индейцев McLeod занимает совершенно особое место. Он 

является автором нескольких статей по рабству в Северной Америке и для нас он интересен   

в   том   отношении,   что   он   оперирует   в   основном    материалом     северо-западного     

побережья     Северной Америки. 

Его первая работа „Debtor and Chattel Slavery in North America", появившаяся в виде не-

большой статьи,   по указанию самого автора, представляет собою результат изучения рас-

пространения рабства в Северной Америке. Свой обзор он начинает с кабального рабства, 

так как считает его самым распространенным по Северной Америке институтом. В основном 

он приводит факты проигрывания индейцами самих себя и членов своей семьи в азартной 

игре. Очевидно, мы имеем здесь дело с особым специфическим явлением, для трактовки ко-

торого материал автора совершенно недостаточен,    ибо   он   не   разбирает   экономической   

структуры обществ, в которых это явление наблюдается. Военное рабство он находит только 

на северо-западном побережье, и очень коротко на нем останавливается, приводя сведения 

Simpson, Iewitt, Sproat и других ранних наблюдателей, о количестве рабов, о работорговле и 

о наследственном характере рабства. Его дальнейшие статьи „Economic aspect of Indigenous 

American Slavery",  „Origin of Servil Labor Croups" также построены на материале северо-

западного побережья. Все его статьи, весьма незначительные по объему, представляют со-

бою эмпирическую сводку некоторых сведений  ранних наблюдателей о рабстве у племен 
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этого района, при этом отдельные данные не увязаны между собою в целях создания единой 

картины  системы рабства. 

Оценки характера рабства автор не дает, но имеет склон -ность отождествлять его с 

плантационным рабством, как это очевидно из следующего его высказывания: „Данные о 

цене, связанные с процентом рабов ко всему населению, ясно показывают, что рабство для 

племен северо-западного побережья имело почти такое же экономическое значение, как раб-

ство для плантационных районов США перед гражданской войной".  С таким сопоставлени-

ем, конечно, согласиться нельзя; автор сравнивает две формации, не имеющие никаких па-

раллелей между собой. Эта ошибка автора совершенно не случайна; она обща всей буржуаз-

ной науке, пытающейся доказать изначальность всех категорий капиталистического общест-

ва. 

Вторым крупным недостатком построений McLeod является его концепция о диффузии 

наследственного рабства на северозападное побережье Северной Америки из Азии. В доказа-

тельство этого положения он приводит факт якобы сходства методов убивания медведя на 

медвежьем празднике у айну и рабов на празднествах тлинкит. Если бы даже допустить на-

личие такого сходства, то оно могло быть самобытным, и к тому же азиатское происхожде-

ние айну пока стоит под вопросом. Других доказательств в пользу диффузии автор не приво-

дит и вряд ли они могут быть вообще. Естественно возникает вопрос — каким образом мог-

ло произойти это заимствование и когда оно произошло. Очевидно, диффузия допустима 

лишь в связи с гипотезой о переселении американских индейцев из Азии, но в период, когда 

предполагается это переселение, рабство еще не могло существовать. А позже оно не могло 

быть заимствовано, в виду отсутствия связей между двумя материками. Вообще к вопросу 

заимствования   социальных    институтов    необходимо    подходить    более осторожно, чем   

это   сделал   автор,  потому   что   такого   рода заимствования весьма редки в истории. 

    Благодаря вторжению европейско-американских колонизаторов, основы рабства у 

племен побережья были подорваны. Прекратились войны и вследствие этого отпал главный 

источник рабства. Все рыболовные, охотничьи и другие угодия были отобраны и перешли в 

пользование частных компаний. Больше того, в отношении севера побережья мы имеем све-

дения, что и сами рабы у населения были отобраны и взяты в рабство к белым. С приходом 

первых русских на побережье много рабов перебежали в их лагери в надежде найти здесь 

лучшую участь. „Тогда сих людей, — пишет Давыдов — употребляли на убийство подозри-

тельных островитян; они же отправляли с русскими все работы. Промышленникам, посы-

лаемым ловить клепцами лисиц, позволялось нанимать их вместо себя, что почти каждый и 

делал, ибо это стоило небольшое число листков табаку".   Вначале получалась двойная сис-

тема эксплуатации: промышленников эксплуатировала компания, а сами промышленники 

эксплуатировали рабов. Вместо лучшей участи, рабы оказались под двойным гнетом русско-

го капитала. Позже, когда русские укрепились на побережье, то „все невольники были ото-

браны у островитян для работ компании, и название калга было заменено камчатским словом 

каюра, означавшим наемного работника. Потом, когда число каюр от работ и разных несча-

стных случаев поуменьшилось, стали  набирать каюр  из   островитян за некоторые проступ-

ки, и, разумеется, что с того времени число  преступников на Кадьяке должно было увели-

читься. Дети одних только начальников исключаются из сего числа". Так откровенно описы-

вает процесс „ликвидации" рабства, вернее — порабощения всего населения русскими у але-

утов один из русских путешественников — Давыдов. 

Нет основания предполагать, что этот процесс был иным в отношении  тлинкит, да и 

вообще в отношении всего побережья. Одним из пунктов договоров, заключавшихся между 

жителями Аляски и правительством США в конце XIX столетия, последнее выставляло 

уничтожение рабства путем запрещения набегов и работорговли. 

Правительство США лицемерно прониклось якобы чувством человеколюбия к рабам, 

держа в то же самое время у себя миллионные массы негров в худшем рабстве планта-

ционного капиталистического хозяйства и признавая его как государственный институт. 



 

 

81 

 

Рабство исчезло к концу XIX столетия. Уже ко времени экспедиции Krause к тлинкитам 

в 80-х годах ввоз рабов был прекращен, и рабство почти исчезло.   Во время нашего пре-

бывания на побережье в 1930 г. мы встречали лишь весьма слабые указания на существо-

вавший некогда институт рабства. Но с исчезновением рабства индейцы северо-западного 

побережья не перешли на более высокую ступень развития. Европейская колонизация была 

разрушительным фактором всей культуры северо-западного побережья; за годы господства 

белых она деградировала вместе с вымиранием самих носителей ее. 

В настоящее время все племена северо-западного побережья живут в так называемых 

резервациях, отведенных им колонизовавшими край британским и североамериканским пра-

вительствами. Последнему принадлежит Аляска, а остальная часть побережья до штата Ва-

шингтон входит в состав Британской Колумбии, части доминиона Канады. Резервации — это 

небольшие участки земли, отведенные под поселок и включающие также небольшие водные 

и лесные угодья для пользования индейцев. Резервации здесь в основном совпадают с мес-

тами старых поселений индейцев, но значительно сокращены по размерам, а лучшие их ры-

балки находятся в пользовании рыбоконсервных компаний. Резервации находятся под на-

блюдением специального представителя правительства, „агента" на языке индейцев, который 

якобы является отцом индейцев, нуждающихся в опеке, подобно детям. Фактически же это 

один из непосредственных служителей капитала, помогающий закабалению и эксплуатации 

индейцев
108

.  

Ознакомившись с историей рабства у индейцев Северной Америки, мы таперь уверен-

но начнем исследовать рабство у других народов. 

 

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ 
Зарождение и развитие ступени цивилизации в истории 

человечества и конкретно у народов Азии 
 

В данном и последующих нескольких томах мы рассмотрим переход человечества на 

ступень цивилизации. Через все наши тома исследования проходит один, единственно пра-

вильный метод исследования природы и истории человечества - диалектический метод мате-

риализма. Мы рассматриваем, на основании этого метода, природу и историю человечества 

как естественный единый непрерывный саморазвивающийся процесс.  

Вся предыдущая история человечества, вплоть до настоящего времени, развивается, 

находится в самодвижении в силу единства и борьбы двух сторон основной противополож-

ности - производства и разделения труда. Постоянный рост производства производительно-

сти труда, рождают несоответствие между производством и разделением труда и соответст-

вующие этому противоречия которые требуют своего разрешения через активные действия 

масс, что выступает источником самодвижения истории человечества. И этот механизм са-

модвижения, саморазвития работает в истории человечества непрерывно и часто не столь 

заметно.  

В предыдущих томах мы показали рождение противоречий, вытекающих из несоответ-

ствия между родовым разделением труда и ростом производства, производительных сил 

производительности труда. Всё это требовало для своего саморазвития в истории человече-

ства, нового разделения труда, новых форм собственности, типов производства. И тогда, ес-

тественным путём, в силу исторической необходимости, на смену семейной, родовой собст-

венности формируется частная, индивидуальная собственность со всеми её положительными 

и негативными, отрицательными сторонами. С неравенством по отношению к средствам 

производства, их индивидуализацией, начинается переход человечества на ступень цивили-

зации. 
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Как это конкретно происходит у народов Азии, греков, римлян, германцев, славян, мы 

рассмотрим в последующих томах не только на основе общих законов, но и конкретных фак-

тах, как плоти и крови общего «скелета» истории.  

 

§ 1. Определение и характеристика цивилизации, т. е. становление 
неравенства в Европе, в работах Ф. Гизо 

 

Ступень  цивилизации начинается с момента появления неравенства при выходе из перво-

бытного общества. Неравенство – это общий закон развития человечества в условиях неравенст-

ва и борьбы классов. Надеемся, что читатель это хорошо усвоил, пройдя десять томов нашей ра-

боты. Однако первые глубокие догадки по этому вопросу мы должны отнести к работам Ф. Гизо. 

Кроме того, нам важно напомнить оппонентам, что прогрессивную роль борьбы против неравен-

ства, как борьбы классов открыли Ф. Гизо и О. Тьерри, прежде всего. 

 Не нужно забывать, что Ф. Гизо буржуазный историк и его взгляды на место и роль экс-

плуатации чисто буржуазные. Правда, эти взгляды Ф. Гизо формировались во время барьбы 

буржуазии с феодализмом и были весьма революционные. 

Вот что говорит Ф. Гизо о цивилизации в своих лекциях по истории Франции. 

«Вы, надеюсь, помните, определение цивилизации, которое я старался дать в начале про-

шлогоднего курса. Я отыскивал, какие идеи соединяются с этим словом в здравом смысле людей, 

и мне показалось, что, по общему мнению, сущность цивилизации заключается в двух фактах: 

в развитии строя общественного и в развитии строя интеллектуального; в улучшении внешнего, 

общего положения и в улучшении внутренней, личной природы человека — одним словом, в 

усовершенствовании общества и человека» 

     Мало того, что эти два факта составляют цивилизацию, продолжал Ф. Гизо, — их од-

новременность, их тесная и быстро устанавливающаяся связь, их взаимодействия необходимы 

для ее совершенства. Я показал, что хотя не всегда они появляются в одно время, хотя то разви-

тие общественное, то развитие индивидуальное идет скорее и дальше, тем не менее, они необхо-

димы друг другу и рано или поздно вызывают, обусловливают друг друга. Когда в течение долгого 

времени один из них действует без другого и приходится долго ожидать их соединения, чувство 

печальной пустоты, сильное сожаление овладевает зрителями. Если у народа обнаруживаются ве-

ликое общественное улучшение и великий шаг вперед в материальном благосостоянии, которые 

не сопровождаются великим развитием интеллектуальным, соответствующим шагом вперед в ум-

ственном отношении, то общественное улучшение кажется непрочным, необъяснимым, почти 

незаконным. Возникает вопрос: какие общие идеи вызвали и оправдывают его, с какими прин-

ципами оно связано? Надо ожидать, что оно не ограничится несколькими поколениями, извест-

ной страной, что оно передастся, распространится, сделается общим достоянием всех народов. А 

каким иным способом может оно передаться и распространиться, как не посредством идей на 

крыльях политических доктрин? Одни идеи не останавливаются перед расстояниями, переносят-

ся через моря, всюду находят понимание и прием. Притом такова благородная природа человече-

ства, что она не может видеть перед собой значительного развития материальной силы без того, 

чтобы в нем не возникло стремление к силе нравственной, которая должна к ней присоединиться 

и управлять ею; общественное благосостояние носит на себе  печать чего-то второстепенного, 

пока оно не производит других плодов, кроме самого благосостояния, пока оно не возвысило ум 

человека до одного уровня с его положением. 
С другой стороны, если где-либо проявляется великое развитие умственное вне связи с об-

щественным прогрессом, то оно порождает удивление, беспокойство. Кажется, что видишь пре-

красное дерево, не приносящее плодов, солнце, не согревающее и не оплодотворяющее почвы. 

Такие идеи, бесплодные и не овладевающие с внешним миром, вызывают известного рода презре-

ние. Мало того, они вызывают  сомнение насчет своей законности в умственном отношении, насчет 

своей истины; возникает желание считать их химерами за то, что они немощны и не в состоянии 

управлять общественным положением людей. До такой степени сильно в человеке сознание, что 
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его обязанность на земле — переносить идеи на факты, преобразовывать и устраивать мир, в 

котором он обитает согласно с истиной, которую он вмещает в самом себе; до такой степени тесна 

связь между двумя великими элементами цивилизации — развитием духовным и развитием обще-

ственным; до такой степени верно положение, что совершенство состоит не ко в соединении 

этих элементов, но и в размахе, в легкости, в быстроте, с которыми они вызывают и производят 

друг друга. 

Теперь, милостивые государи, попытаемся с этой точки зрения рассмотреть различные 

страны Европы; попытаемся отыскать, в чем состоит характер цивилизации каждой из них и на-

сколько этот характер подходит под тот существенный, основной, высший факт, в котором теперь 

состоит для нас совершенство цивилизации. Этим путем мы откроем, какая именно из европей-

ских цивилизаций всех законченное и наиболее соответствует общему типу цивилизации; какая, 

следовательно, имеет всего более права на изучение и всего лучше представляет историю Европы 

в ее совокупности. 

Начинаю с Англии. Английская цивилизация преимущественно была направлена к соци-

альному усовершенствованию, к улучшению не только материального, но и нравственного по-

ложения, к введению в обществе большей справедливости наравне с большим благосостояни-

ем, к развитию права наравне со счастьем. Однако если принять все во внимание, то окажется, 

что развитие общества совершалось в Англии в больших размерах и с большей славой, неже-

ли развитие человека, общественные интересы и факты занимали тут больше места и дейст-

вовали с большей силой, нежели общие идеи, нация является в большем величии, нежели 

индивидуальный человек. Это настолько справедливо, что сами философы, которые по своей 

профессии должны бы работать исключительно для развития чисто умственного, Бэкон, 

Локк, шотландцы, принадлежат к философской школе, которую можно назвать практи-

ческой: для них особенно важны непосредственные и положительные результаты, они не до-

веряются ни порывам воображения, ни дедукциям логики; им принадлежит гений здравого 

смысла. Я обращаюсь ко времени самой сильной интеллектуальной деятельности  в Англии,  

к эпохам,  когда,  по-видимому, идеи, движение умов занимали наибольшее место в ее исто-

рии. Я беру политический и религиозный кризис XVI и XVII веков. Всякий знает, в каком 

необычайном движении находилась тогда Англия, но пусть кто-нибудь скажет мне, какую 

великую философскую систему, какие великие общие доктрины, сделавшиеся европейским 

достоянием, породило это движение? Оно имело громадные и достойные удивления послед-

ствия; оно послужило основанием правам и нравам, могущественно подействовало не только 

на общественные отношения, но также на души людей, произвело сектантов, энтузиастов; но 

оно нимало не превысило и не расширило умственного кругозора человечества, не зажгло ни 

одного из тех светильников, которые освещают целый период. Ни в одной стране, может 

быть, религиозные верования не имели и не имеют такого значения, как в Англии, но они 

отличаются, прежде всего, практическим характером, они очень сильно влияют на поведе-

ние, счастье, чувства людей, но результатов общих, рациональных, которые относились бы 

ко всему человеческому разумению, они дают немного. С какой точки зрения ни будете вы 

рассматривать эту цивилизацию, вы встретитесь с этим социальным, практическим характе-

ром. Я мог бы гораздо далее развить эту мысль, мог бы перебрать все части английского об-

щества: всюду будет останавливать мое внимание тот же самый факт. В литературе, напри-

мер, тоже преобладает практическое значение. Все повторяют, что англичане не мастера со-

чинить книгу, сочинить ее рационально и художественно в то же время, распределить ее час-

ти, привести план в исполнение так, чтобы подействовать на воображение читателей тем со-

вершенством искусства, формы, которое, прежде всего, старается удовлетворить требовани-

ям ума. Эта по преимуществу интеллектуальная сторона умственного труда составляет сла-

бую сторону английских писателей, которые зато отлично умеют убеждать ясностью своего 

изложения, частым возвращением к одним и тем же мыслям, очевидностью почерпнутых из 

здравого смысла доказательств — одним словом, всеми средствами, которыми достигаются 

практические результаты. 
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   Тот же характер носит сам английский язык. Это язык не систематический, не пра-

вильный и не построенный на рациональных основаниях; он заимствует слоим отовсюду, из 

самых разнообразных источников, не заботясь ни о симметрии, ни о гармонии; ему реши-

тельно недостает того изящества, той логической красоты, которые составляют особенность 

греческого и латинского; в нем есть что-то шероховатое и грубое. Но он богат, гибок, подда-

ется на все, способен удовлетворить всем потребностям человека во внешнем ходе его жиз-

ни. Повсюду в Англии принцип пользы, приложимости, господствует и составляет отличи-

тельный признак и силу ее цивилизации. 

От Англии перехожу к Германии. Здесь развитие цивилизации шло медленно и нача-

лось поздно; грубость немецких нравов была поговоркой в Европе в продолжение многих 

веков. Однако если под этой грубой оболочкой отыскивать сравнительный ход двух основ-

ных элементов цивилизации, то окажется, что индивидуальное развитие здесь всегда пред-

шествовало развитию социальному и превосходило его, что ум человека сделал гораздо 

больше успехов, нежели положение человека в обществе. Сравните в XVI столетии умствен-

ное состояние немецких реформаторов — Лютера, Меданхтона, Буцера и многих других; 

сравните, повторяю, умственное раз-питие, проявляющееся в их трудах, с современными то-

му нравами их страны, с их собственными нравами: какая разница! В XVII столетии сопос-

тавьте идеи Лейбница", работы его учеников и немецких университетов с нравами, гос-

подствовавшими тогда не только в народе, но и в высших классах; прочтите, с одной сторо-

ны, сочинения философов, с другой — мемуары, описывающие двор бранденбургского или 

баварского курфюрста: какой контраст! Когда мы доходим до нашего времени, контраст ста-

новится еще более резким: теперь сделалась общим местом фраза, что по ту сторону Рейна 

идеи и факты, строй интеллектуальный и строй реальный почти совершенно не связаны друг 

с другом. Всякий знает, как сильна была умственная деятельность в Германии за последние 

50 лет; но всех отраслях — в философии, в истории, в литературе, в поэзии она пошла очень 

далеко: можно утверждать, что не всегда она избирала лучшие пути, можно не соглашаться с 

некоторыми из полученных ею результатов, но что касается энергии, громадности размеров, 

в которых она проявилась, то их оспорить нельзя. Конечно, социальное состояние, положе-

ние человека в обществе значительно отстало. Несомненно, в этом отношении есть прогресс, 

улучшение, но нет никакой возможности сравнивать эти два факта. Отсюда, отличительную 

черту всех сочинений в Германии — поэтических, философских, исторических — составляет 

недостаточное знакомство с внешним миром, отсутствие чувства реальности: при чтении их 

видно, что жизнь, события мало повлияли на этих людей, не занимали их воображения; они, 

энтузиасты или диалектики, жили, удалившись в самих себя, со своими мыслями. Подобно 

тому, как в Англии всюду заметен практический склад ума, так в немецкой цивилизации 

главной чертой является чисто интеллектуальная деятельность. 

В Италии мы не видим ни того ни другого. Итальянская цивилизация не была ни суще-

ственно практической, как английская, ни исключительно умозрительной, как немецкая; в 

Италии не было недостатка ни в великих проявлениях индивидуального ума, ни в общест-

венной деятельности и способности к ней; и человек, и общество развивались со славою; 

итальянцы достигали великих и блестящих результатов в одно и то же время в чистых нау-

ках, в искусствах, в философии и в деловой жизненной практике. Правда, с давних пор уже 

Италия как будто остановилась и в том и в другом отношении, а общество и человеческий ум 

как будто опустились и ослабли, но когда всматриваешься ближе, то замечаешь, что в этом 

не виновата внутренняя неосновательность народа; внешние условия давят и останавливают 

Италию: се можно сравнить с прекрасным цветком, который старается распуститься и кото-

рый сжимает холодная жесткая рука. Ни чисто интеллектуальные, ни политические способ-

ности не погибли в Италии; ей недостает того, чего всегда недоставало и что составляет по-

всюду одно из жизненных условий цивилизации: ей недостает веры, веры в истину. Мне бы 

хотелось, чтоб меня поняли в точности, чтоб не приписывали употребленным мной выраже-

ниям смысла, который я сам им не придаю. Под верой я в данном случае разумею ту уверен-
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ность в истине, вследствие которой люди не только признают истину за таковую и чувству-

ют себя удовлетворенными ею в умственном отношении, но бывают убеждены в ее праве 

господствовать над миром, управлять событиями, и в силе, которой она обладает, чтобы 

осуществить это право. Вследствие этого человек, раз усвоив себе истину, чувствует себя 

призванным перенести ее на внешние факты, преобразовывать, направлять их согласно с ра-

зумом. Этого-то чувства и недоставало всегда в Италии. Она была богата великими умами, 

общими идеями; в то же самое время ее населяло множество людей, одаренных редкой прак-

тической ловкостью, глубоко понимавших все условия внешней жизни, в полной мере обла-

давших искусством руководить обществами и обращаться с ними. Но эти два разряда людей 

и фактов оставались  вполне чуждыми друг другу. Люди, которым принадлежали общие 

идеи, спекулятивные умы, не признавали за собой ни обязанности, ни права влиять на обще-

ство; даже уверенные в истине своих принципов, они сомневались в их могуществе. С дру-

гой стороны, люди дела, руководители общества, нисколько не принимали в расчет общих 

идей; почти никогда не возникало у них потребности сообразовать зависевшие от них факты 

с известными принципами. И те и другие действовали, как будто истина должна ограничи-

ваться областью познания и дальше ей нечего ни требовать, ни делать. В этом заключалась 

слабая сторона итальянской цивилизации и в XV веке, и впоследствии; в этом заключаются 

причины бесплодности ее спекулятивного гения и ее практического смысла; между этими 

двумя силами не было доверия друг к другу, взаимодействия, постоянного взаимовлияния. 

Есть еще великая страна, о которой я говорю скорее из почтительного уважения к бла-

городному и несчастному народу, нежели по необходимости: я разумею Испанию. Тут не 

было недостатка ни в великих умах, ни в великих событиях, человеческий дух и человече-

ское общество сияли здесь иногда во всей своей славе; но это отдельные факты, разбросан-

ные там и сям в испанской ис-тории, как пальмы среди песков. В Испании человеку и обще-

ству, по-видимому, отказано в основном условии цивилизации — в прогрессе, общем и по-

стоянном. Торжественная неподвижность сменяется бесплодными волнениями. 

Вы будете тщетно искать великой идеи или великого общественного усовершенствова-

ния, великой философской системы или богатого последствиями учреждения, которое дос-

талось бы Европе от Испании: этот народ жил в Европе Особняком, мало получил от нее и 

мало дал ей. Я упрекнул бы себя, если бы не упомянул его имени, но цивилизация его не 

имеет важного  значения для цивилизации европейской. 

Вы видите, милостивые государи, что основной, высший факт цивилизации вообще, 

тесная, быстро передающаяся связь, гармоническое развитие идей и фактов, интеллектуаль-

ного и реального строя не обнаруживается ни в одной из четырех великих стран, которые мы 

обозрели. Всем им недостает в отношении цивилизации существенного условия; ни одна не 

представляет более или менее полного образа ее, чистого ее типа во всех его сторонах и со 

всеми главными характерными чертами. Чем же определяется это развитие и связь всех на-

родов на ступени цивилизации? Ответ Ф. Гизо дает в следующем параграфе. 

 

§ 2. Неравенство - основа развития ступени цивилизации в выво-
дах гизо. Различие цивилизаций азии и европы 

 
Неравенство – общий закон развития ступени цивилизации. Французские историки 

очень близко подошли к такому заключению, но научно это раскрыть не смогли. Помешала 

им в этом их буржуазная классовая принадлежность. Сделают это К. Маркс и Ф. Энгельс. У 

Ф. Гизо в этой связи мы находим следующие гениальные выводы, которые ученые не повто-

ряли детально в своих работах, поскольку работы Ф. Гизо и О. Тьерри во времена К. Маркса 

знала детально вся Европа. Вот что мы читаем у Ф. Гизо: 

«Вдумываясь в цивилизации, предшествовавшие европейской, — в Азии ли, или в дру-

гих странах, не исключая даже Греции и Рима, — нельзя не обратить внимания на господ-

ствовавшее единство. Все они словно вытекают из одного известного начала, из одной идеи; 
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словно все общество находилось во власти одного принципа, преобладавшего в нем, опреде-

лившего его учреждения, нравы, верования, словом, все стороны его развития. В Египте, на-

пример, целым обществом владел принцип теократический; он проявляется в нравах, в па-

мятниках, во всем, что осталось от египетской цивилизации. В Индии то же самое — почти 

исключительное господство теократического принципа. У других народов встречается иная 

организация — господство касты завоевателей; принцип силы исключительно владычествует 

над обществом, предписывает ему законы, сообщает ему свой характер. Есть общества, слу-

жащие выражением демократического принципа, например, большая часть торговых рес-

публик, такие как Иония, Финикия и др. Одним словом, древние цивилизации носят на себе 

замечательный отпечаток исключительности в учреждениях, нравах, идеях; всем управляет и 

все решает какая-нибудь одна, если не единственная, то, по крайней мере, безусловно преоб-

ладающая сила». 

Такое единство принципа и формы не всегда, однако, преобладало в цивилизации 

древних государств, продолжал Ф. Гизо.  Восходя к более отдаленным временам их истории, 

мы часто находим соперничество тех различных сил, которые могут развиваться в недрах 

общества. У египтян, этрусков, даже у греков каста воинов, например, боролась с кастою 

жрецов, у других народов — дух клана с духом свободных общин, аристократическая систе-

ма с демократическою и проч. Но подобная борьба обыкновенно происходила в доисториче-

ские эпохи, история же в собственном смысле слова сохранила о ней только смутное воспо-

минание. Иногда подобная борьба возникала и в позднейшие времена, но почти всегда быст-

ро прекращалась. Одна из сил, боровшихся за власть, побеждала и нераздельно овладевала 

обществом. Война постоянно оканчивалась, если исключительным, то, по крайней мере, 

преобладающим господством какого-нибудь известного начала. В истории древних народов 

одновременное существование и соперничество различных начал было не более как скоро-

проходящим кризисом, случайным явлением — отсюда поразительная простота в большей 

части древних цивилизаций. Простота общественного начала иногда имела следствием не-

обыкновенно быстрое развитие, как, например, в Греции. Ни один народ не развивался так 

блистательно и в столь короткое время. Но после этого изумительного успеха, Греция вдруг 

является изнуренною и, хотя падение ее было медленнее, нежели возвышение, тем не менее, 

оно совершилось с необыкновенною быстротой. Творческая сила в началах греческой циви-

лизации словно иссякла, а взамен ее не явилось никакого другого освежающего начала. 

В Египте и в Индии единство цивилизации имело совершенно противоположный ре-

зультат. Общество впало в состояние застоя. Простота обратилась в однообразие; государ-

ство не разрушилось, общество продолжало свое существование, но оставалось неподвиж-

ным и словно застыло. К той же самой причине должно отнести тиранический характер, про-

являющийся в самых разнообразных формах во всех древних цивилизациях. Общество нахо-

дилось во власти одной исключительной силы, не допускавшей господства иной. Всякое чу-

ждое ей стремление подвергалось преследованию. Господствующий принцип никогда не до-

пускал проявления, и действия рядом с собою какого-либо другого начала. 

Это единство цивилизации отразилось и в литературе, в произведениях ума. Кто не 

просматривал памятников индийской литературы, с недавнего времени распространившихся 

в Европе? Нельзя не признать, что все они носят один и тот же характер. Они представляют 

как бы результат одного и того же факта, выражение одной и той же идеи; религиозные и 

нравственные сочинения, исторические предания, драматическая поэзия, эпопея — все носит 

на себе один и тот же отпечаток; произведения разума отличаются тем же однообразием, ко-

торое заметно в событиях и учреждениях. Даже в Греции, среди всех богатств человеческого 

разума, господствует редкое единство в литературе и в искусствах. 

Из всего вышесказанного Ф. Гизо хорошо видно его единство с научным пониманием 

истории, диалектикой истории человечества. Оставалось лишь после Ф. Гизо оформить все 

его выводы в философские законы диалектики Гегеля, перестроив их на материалистической 

основе. Сделают это Маркс, Энгельс, Ленин. 
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§ 2. 1. Гизо о роли неравенства и классовой борьбы в развитии истории 
человечества на ступени цивилизации как мировом процессе 

 

Ф. Гизо пошел еще дальше: он открыл борьбу классов, как следствие неравенства.  Эти 

его открытия приведут К. Маркса к разработке целой теории классовой борьбы, с открытием 

которой, по словам Ф. Энгельса: «…Маркс сделал открытие, равное открытию Коперника и 

Дарвина. С этого времени история стала точной наукой…». 

Классовая борьба, ее сущность, являются неприемлемыми не только крупной буржуа-

зии в мире, но и мелкой в лице даже КПСС в СССР. 

Что же открыл сам Ф. Гизо? Обратимся к его «Истории цивилизации во Франции». 

Здесь он пишет следующее:  «Забыв на время европейскую цивилизацию, взглянем вообще 

на мир, на общий ход явлений, совершающихся на земном шаре. В чем их особенность? Как 

они совершаются? Они совершаются именно среди бесконечного разнообразия воздействий, 

среди вечной борьбы, подобную которой мы замечаем в европейской цивилизации. Никакое 

исключительное начало, никакая особая организация, никакая идея, никакая частная сила, 

очевидно, не владеет миром, не организовала его раз навсегда по известному шаблону, не 

изгнала из него все другие стремления, не завоевала себе исключительного господства в нем. 

Различные силы, начала, системы смешиваются, ограничивают друг друга, находятся в не-

прерывной борьбе, то возвышаясь, то упадая, но, никогда не оставаясь вполне победителями 

или побежденными. В этом именно бесконечном разнообразии форм, идей, начал, в их со-

перничестве, в их стремлении к известному единству, к идеалу, который никогда, может 

быть, не будет достигнут, но к которому путем труда и свободы вечно будет стремиться че-

ловеческий род — в этом именно и состоит мировой процесс». Следовательно, европейская 

цивилизация есть точное изображение этого процесса; в ней точно так же нет ни односто-

ронности, ни исключительности, ни застоя. Впервые, кажется, цивилизация явилась чуждою 

всякой исключительности, впервые развилась она столь же пышно, разнообразно и деятель-

но, как сама Вселенная. Европейская цивилизация приближается, если можно так выразить-

ся, к вечной истине, к предначертаниям провидения. В этом заключается ее неизмеримое 

превосходство над всеми другими цивилизациями. Весьма желательно, чтобы во все продол-

жение этого курса вы постоянно имели в виду этот основной, отличительный характер евро-

пейской цивилизации. Пока я только указываю на него; доказательства будут представлены в 

ходе дальнейшего изложения, положения мои, однако, значительно подтвердятся уже тем, 

что мы в самой колыбели европейской цивилизации найдем причины и зародыши тех 

свойств, которые я приписал ей, что мы в самый момент ее возникновения, именно в момент 

падения западной Римской империи, найдем в состоянии мира, во всех явлениях, содейст-

вовавших образованию европейской цивилизации, исходную точку того бурного, но плодо-

творного разнообразия, которым она отличается. Я приступаю к этому исследованию.  

В другом месте этой же лекции Ф. Гизо говорит следующее: «Один этот факт уже до-

казывает, что сила не есть основание политической законности, утверждающейся на совер-

шенно ином начале. Что означает, в самом деле, такое формальное отрицание силы всеми 

системами? Оно означает, что есть другая законность, настоящий источник всех остальных: 

законность разума, справедливости, права; с нею все системы по необходимости хотят свя-

зать свое происхождение. Не желая признавать своею колыбелью грубую силу, они присваи-

вают себе во имя давности другие, совершенно различные между собою права. Таким обра-

зом, отличительный характер политической законности есть отрицание силы как источника 

власти, стремление соединиться с нравственною идеей, с нравственною силою, с идеей пра-

ва, справедливости, разума. Вот основной элемент, из которого постепенно развился прин-

цип политической законности. 
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Процесс этого развития был следующий: сила господствует при возникновении всякого 

правительства, всякого общества, но время идет и время изменяет продукт силы, исправляет 

его уже тем одним, что общество продолжает существовать и что оно состоит из людей. Че-

ловек носит в самом себе некоторые идеи порядка, справедливости, разумности и некоторую 

потребность дать им преобладание, ввести их в окружающие явления; он беспрерывно тру-

дится над этим, и если общественный быт, среди которого он живет, не разрушается, то труд 

его не пропадает даром. Человек, являясь орудием Провидения, вносит разум, нравствен-

ность, законность в окружающий его мир». 

Здесь Гизо подчеркивает, что прогресс истории, ее развитие идет через отрицание  си-

лы, неравенства путем утверждения законности, справедливости, равенства через всю исто-

рию цивилизации. Этот прогресс происходит через борьбу классов и постепенного снятия 

неравенства, эксплуатации и утверждения равенства между классами, их слияния в новое 

качество. Все это мы уже видели ниже и еще детальнее увидим ниже. Читателю остается 

только упорно и терпеливо следовать за материалом, изложенным в томах нашего исследо-

вания. 

 

§ 3. Период ступени цивилизации – период  полного разделения 
труда 

 

Цивилизация…, как много неопределённого, порою возвышенного вкладывают в это 

слово историки двух последних столетий. Любой националист, шовинист, культуролог стре-

мится подчеркнуть большую цивилизованность своего народа, превосходство своего госу-

дарства над другими народами. Огнём и мечём, стремились принести достижения цивилиза-

ции одни народы другим. Результатом оказывались только неисчислимые жертвы людей и 

разрушенные города, государства, целые народы. 

Нам трудно, да и не к чему, приводить все характеристики категории – цивилизация, 

сделанные за последние три столетия. Мы остановимся только на научных определениях и 

объяснениях, данных классиками научного понимания истории, их учениками. Да и здесь 

нужно быть внимательными. Труды последних в СССР обществоведов эпохи сталинизма и 

КПСС основательно извратили, ревизовали науку.  

Более подробное объяснение периода цивилизации в истории человечества дал Энгельс 

в «Происхождении семьи…», которая чиста от сталинской корректировки в издании 1919 

года, вышедшем в Петрограде. Это издание мы и используем.  

Вся сложившаяся история человечества делится научным пониманием истории на ди-

кость, варварство и цивилизацию, последняя из которых существует до наших дней. Мы жи-

вём по законам её движения, развития и разложения. Сущность периодов дикости и варвар-

ства мы выше раскрыли. С завершением варварства человечество оказалось на пороге ступе-

ни цивилизации. Что для неё характерно? 

Мы никогда не должны забывать проявление конкретно главного закона диалектики – 

закона единства и борьбы двух противоположностей, с помощью которого мы осуществляем 

конкретизацию процессов в природе, как самого общего в природе. До конца ступени циви-

лизации в истории человечества он проявляется как единство и борьба двух противополож-

ных сторон одной сущности - производство и разделение труда. Как эти две противополож-

ности борются в единстве, какие рождают противоречия и как люди их разрешают, осущест-

вляя самодвижение истории человечества, мы уже несколько раз говорили. 

Какие же изменения в разделении труда, вызванные развитием производства, приводят 

человечество на ступень цивилизации? 

«Цивилизация, - пишет Энгельс, - есть такой общественный период, при котором дос-

тигает полного развития разделение труда и вытекающие из него обмен между отдельными 

лицами и, наконец, товарное производство.» 
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До ступени цивилизации в больших и малых коммунистических обществах производ-

ство по преимуществу было делом общим, и продукты распределялись между всеми челнами 

общества. При таком способе производство не могло достигнуть значительного развития, но 

при нём производитель - хозяин как процесса производства, так и самого продукта. Произво-

дитель знал судьбу своего продукта, - продукт не выходил из его рук, он сам его потреблял. 

И пока производство шло этим способом, оно не могло господствовать над производителем, 

не могло противостоять ему призрачной, чуждой ему силой, как это сделала цивилизация.  

Ступень цивилизации начинается новым разделением труда. Оно расстроило общинное 

производство и приобретение; оно распространило личное производство и приобретение и 

вследствие его, обмен произведений. Товарное производство постепенно становится господ-

ствующей формой производства.  

С товарным производством, с производством не для собственного потребления, а для 

обмена, продукт необходимо переходит в чужие руки. При обмене производитель отдает 

другому свой продукт и не знает дальнейшей его участи. 

Вот что в этой связи нашел Энгельс в «Происхождении семьи…»: «Мы подошли те-

перь к порогу цивилизации. Она начинается новым шагом вперед в разделении труда. На 

низшей ступени люди производили только для непосредственно собственного потребления; 

происходившие отдельные акты обмена были редки, касались только случайно оставшихся 

излишков. На средней ступени варварства мы уже находим у пастушеских народов ското-

водческое хозяйство, которое при величине стад регулярно доставляет некоторый излишек 

над собственным потреблением, одновременно мы застаем разделение труда между пасту-

шескими народами и остальными племенами без стад…. На высшей ступени варварства про-

исходит дальнейшее разделение труда между земледелием и  ремеслом, а вместе с тем - про-

изводство все возрастающей части продуктов труда непосредственно для обмена, превраще-

ние обмена между отдельными производителями в жизненную необходимость для общества. 

Цивилизация упрочивает и усиливает все эти возникающие до нее виды разделения труда, 

особенно путем обострения противоположности между городом и деревней, она присоеди-

няет к этому третье свойственное ей, весьма важное разделение труда: создает класс, кото-

рый занимается уже не производством, а только обменом продуктов, создает купцов. Все 

бывшие до сих пор тенденции к образованию классов связаны были еще исключительно с 

производством; они разделяли занятых в производстве людей на руководителей и исполни-

телей или же на производителей более крупных и менее значительных. Здесь впервые появ-

ляется класс, который, не принимая никакого участия в производстве, захватывает, в общем 

и целом руководство производством и экономически подчиняет себе производителей; стано-

вятся неустранимым посредником между каждыми двумя производителями, и эксплуатирует 

обоих. Под тем предлогом, что производители избавляются от труда и риска, связанных с 

обменом, что расширяется, сбыт этих продуктов вплоть до самых отдаленных рынков и тем 

самым создается якобы самый полезный класс населения, возникает класс паразитов, класс 

настоящих общественных захребетников, который в вознаграждение за свои в действитель-

ности весьма незначительные услуги снимает сливки, как с отечественного, так и с ино-

странного производства, быстро приобретает громадные богатства и соответствующее им 

общественное влияние, и именно потому захватывает в период цивилизации все более по-

четное положение и все более подчиненное себе производство, пока, наконец, сам не произ-

водит свой собственный продукт – периодические торговые кризисы. 

Впрочем, на рассматриваемой нами ступени развития, - пишет Энгельс, - молодое ку-

печество не предчувствует тех великих дел, какие ему предстоят. Но он формируется и де-

лится необходимым, и этого достаточно.»
109

  

Вот так, носителем развития ступени цивилизации выступает купец. Торговля породит 

неравенство, навсегда соединит, вместе с разделением труда, в одно целое большое количе-
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ство народов. Торговля, купечество будут лежать в основе становления развития и разруше-

ния общинных форм собственности в Азии, Античности, у Германцев и т.д. Благодаря куп-

цу, торговле, созданием купцами заводов - появится капитализм, мировое хозяйство, единст-

во всего человечества по сегодняшние и последующие годы. И все это ступень цивилизации, 

эксплуатация, завоевания, войны и т. д.  

Вместе с купечеством появляются металлические деньги - товар товаров. Наряду с бо-

гатством, заключающимися в товарах и работах, наряду с денежным богатством появляется 

так же богатство земельное. Наряду со всем этим быстро происходила концентрация и цен-

трализация богатств в руках немногочисленного класса, а наряду с этим росло обнищание 

масс, и возрастала масса бедняков. И так развивается история человечества на ступени циви-

лизации не менее 8 тысяч лет, вплоть до сегодняшнего дня. 

Цивилизация совершила такие дела, до каких ни в малейшей степени, ни доросло древ-

нее родовое общество. Но она совершила их, приводя в движение самые низменные стрем-

ления и страсти людей и развив их в ущерб всем их остальным задаткам. Грубая алчность 

была движущей силой цивилизации с её первого и до сегодняшнего дня, - писал Энгельс. Бо-

гатство, ещё раз богатство и трижды богатство, богатство не общества, а вот этого отдельно-

го жалкого индивидуума, было её единстенной определяющей целью. 

Так как основной цивилизацией служит эксплуатация одного класса другим, то все её 

развитие совершаются в постоянном противоречии. И нам предстоит рассмотреть тысячи 

попыток угнетенных классов разрешить это противоречие. Неравенство - основной закон 

ступени цивилизации. Это означает то, что неравенством определяется любой поступок каж-

дого человека в это время, его мораль, идеалы и т.д. Здесь лежит источник самодвижения 

ступени цивилизации вплоть до наших дней. Ибо неравенство порождает сопротивление уг-

нетённых, их борьбу, получившую название - классовая борьба. Через её активность или 

пассивность происходит самодвижение или застой, гибель общества. Всё это нам предстоит 

проследить на истории конкретных народов на всей ступени цивилизации.  Но в этой борьбе 

всякий прогресс в производстве означает одновременный регресс в положении угнетённого 

класса, т.е. большинства. Всякое благо для одних необходимо является злом для других. До 

каких пор возможно такое развитие на крови и костях человеческих трупов, мы рассмотрим 

через все тома нашего последующего исследования истории. 

Цивилизация не только закрепляет найденное ею разделение труда, но и резче оттеняет 

антагонизм между городом и селом и производит третье, ей только свойственное, несомнен-

но, весьма важное разделение труда: выделяется особый класс, который не занимается про-

изводством продуктов, но только обменом их, - класс купцов. До цивилизации деление об-

щества на классы основывалось на различном участии в производстве: были распорядители 

и исполнители промышленных работ, были крупные и мелкие производители. Купцы же 

представляют общественный класс, который, не принимая никакого участия в производстве 

(основном законе истории), распоряжаются, однако, всем производством и, в экономическом 

отношении, подчинил себе всех производителей, - класс, который стал необходимым по-

средником между производителем и потребителем и эксплуатирует их обоих, вплоть до на-

ших дней. Купцы, - пишет Энгельс, - выдают себя за полезнейший класс общества, а на са-

мом деле они паразиты, настоящие общественные чужеядные животные; они, за доставляе-

мую небольшую услугу, снимают сливки, как с внутреннего, так и иностранного производ-

ства, быстро приобретают огромные богатства и соответственно этому общественное влия-

ние. Но при начале цивилизации юное купеческое сословие ещё не предвидит того положе-

ния, конторе оно займёт впоследствии. Но это уже в процессе образования и становится всё 

более необходимым и неизбежным, вместе с распоряжением и употреблением новых средств 

господства непроизводителя над производителем и его продуктом. Первым таким средством 

стали металлические деньги, чеканная монета. 

С открытием денег, как товара над всеми товарами, в котором скрыты все другие това-

ры, открыто было волшебное средство, которое, по желанию, обращается в какой угодно то-
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вар. У кого были деньги, тот господствовал над производством; а у кого они были? У купца. 

От него зависел денежный культ. И он постарался, чтобы каждому было ясно, что перед 

деньгами должны приклоняться все товары и все товаропроизводители. Он на деле доказал, 

что всякая другая форма богатства лишь бледный призрак осуществленного, воплощенного 

богатства - денег. Никогда, ни прежде, как мы ещё увидим, ни после могущество денег не 

проявлялось в таком грубом и насильственном виде, как в начальный период их господства. 

За покупкою товаров на деньги последовала ссуда денег с её спутниками: процентами и рос-

товщичеством. И ни одно из позднейших законодательств не поступало так беспощадно с 

дебитором на пользу ростовщика- кредитора, как древние законодательства Афин и Рима. И 

оба эти законодательства явились внезапно, как обычное право, под давлением экономиче-

ских отношений.  

Наконец, наряду с богатством в товарах и рабах, как мы ещё увидим; наряду с денеж-

ным богатством выступило богатство в поземельном имуществе. Владение участками, пред-

ставленными родом или племенем отдельной семье, настолько укрепилась, что эти участки 

перешли в наследственную собственность этих семей. Это ярче всего видно в античной, гер-

манской формах собственности. Притязания на эти участки со стороны родовых учреждений 

казались такими тяжёлыми цепями, наложенными на собственность, что главной заботой 

было от них освободиться. Полная собственность над землёй значит не только безграничное 

и беспрепятственное пользование участками, но и право его передавать и продавать. А этого 

права не существовало, пока земля была родовой собственностью. Но новый землевладелец, 

как мы ещё увидим, избавившись от родовой и племенной власти над землёю, разорвал вме-

сте с тем ту связь, которая до тех пор непрерывно связывала его с нею. Какое это имело зна-

чение, скоро выяснилось при одновременном появлении денег и личной земельной собст-

венности. Впервые мы это увидим в Греции, Риме и, особенно, у германцев. Земля обрати-

лась в товар, который можно продавать и закладывать. По пятам личной поземельной собст-

венности следует ипотека. 

Рука об руку с распространением торговли, денежного обращения, ростовщичества, 

личной земельной собственности и ипотеки шло быстрое сосредоточение богатств в руках 

немногочисленного класса и столь же быстрое увеличение многочисленного класса бедных. 

И это все характерно, ступени цивилизации, которую пытаются предать возвышенности ис-

торики буржуазии.   

Товарное производство постепенно становится господствующей формой производства, 

с этим производством не для собственного потребления, а для обмена, продукт необходимо 

переходит в чужие руки. При обмене производитель отдает другому свой продукт и не знает 

дальнейшей его участи. Процесс обмена осложняется, когда посредниками между произво-

дителями и потребителями являются деньги и купцы, и с тем вместе участь продукта стано-

вится еще загадочнее. Товар переходит не только из рук в руки, но и с рынка на рынок. Про-

изводители потеряли власть над своими продуктами, а продавцы их, ее не приобрели. Все 

это будет нарастать вместе с ростом периода цивилизации. Продукты и производство на сту-

пени цивилизации становятся случайными.  

Из диалектической логики, и по выводам Энгельса, мы знаем, что в сложности общест-

венных явлений случайность занимает один полюс, на другом же стоит необходимость. Це-

лый ряд общественных явлений иногда не поддается сознательному контролю человека, и 

кажется, что все эти явления действуют по воле слепого случая, тогда как ими управляет ес-

тественная необходимость, и явления выражают особый, присущий им закон. Такой закон 

управляет товарным производством и товарным обменом; отдельным производителям и от-

дельным меновщикам эти явления вначале кажутся не имеющими между собой связи, сила 

их даже не сознается, и только после долгого исследования и старательного изучения уда-

лось определить их природу и значение. Экономический закон товарного производства ме-

няется с развитием способа этого производства, но он господствует в течение всего периода 

цивилизации. 
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И ныне продукт главенствует над производством; и ныне общее производство всего 

общества не регулируются по наперед определенному плану, а устанавливается неразумным 

законом, который действует со стихийной силой и, в конце концов, разражается периодиче-

скими товарными кризисами. 

Товарное производство на ступени цивилизации в товар превращают самого человека. 

Мы выше видели, что на довольно ранней ступени развития производства рабочая сила че-

ловека оказалась способной производить продукты, стоимость которых превышала стои-

мость содержания производителя. И эта ступень развития производства совпадает с началом 

разделения труда и установлением обмена. Вскоре после этого сознали «великую истину», 

что сам человек может быть товаром, что рабочая сила человека может составлять предмет 

обмена, стоит только обратить его в раба. Лишь только начался обмен товарами, как за ним 

последовал обмен человека на товары. И человек, без своего согласия из активного деятеля 

обратился в пассивный предмет, из субъекта стал объектом. 

Вместе с установлением рабства, широко расцветшего во время цивилизации, последо-

вало первое значительное расчленение общества на эксплуатируемый и эксплуатирующий 

классы. Такое деление продолжается в течение всего периода цивилизации вплоть до наших 

дней. 

 

§ 3.1. Когда начинается и когда заканчивается ступень цивилизации? 

 

Все последующие тома нашего исследования будут освещать период ступени цивили-

зации, раскрывать предел его развития и переход на ступень, отрицающую период цивилиза-

ции – ступень коллективистских отношений в производстве, снимающих разделение труда в 

производстве, то есть коммунизм.  

Что такое – ступень цивилизации? Это период истории человечества, когда в обществе 

зарождается неравенство между людьми, когда это  становится господствующим во всех 

сторонах жизни общества. Этот период истории человечества не хотели и не хотят знать все 

эксплуататорские классы: рабовладельцы, феодалы, капиталисты, юрократия, мелкая бур-

жуазия всех времен, пока сама не оказывается под гнетом других классов. Вместе с неравен-

ством образуются классы эксплуататоров со своими законами, правом, конституциями из 

потребностей борьбы с эксплуатируемыми. Ниже мы все это покажем в соответствующих 

местах. Все действия и противодействия богатых и бедных между собой будут обобщены в 

теории классовой борьбы, открытой Ф. Гизо, О. Тьерри, Менье, А. Тьером и доведенной до 

научной теории К. Марксом и его последователями – учеными в области научного понима-

ния истории. Ф. Гизо первым покажет значение классовой борьбы в условиях неравенства: 

борьба против неравенства была и есть источником движения человечества на пути разви-

тия, прогресса, гуманизма. И это мы сумеем проследить через все тома нашего исследования.  

Обратимся вновь к труду Энгельса «Происхождение семьи…», изданному в 1919 году, 

где нет ещё ревизии марксизма. Здесь Энгельс пишет: «Цивилизация начинается на этой 

ступени товарного производства, которая определяется установлением: 1) металлических 

денег и, следовательно, денежного капитала, процентов и ростовщичества, 2) сословия куп-

цов, как посредников между производителями и потребителями, 3) частной поземельной 

собственности и ипотеки и 4) рабского труда, как господствующей формы производства».
110

   

С началом цивилизации приобретает господствующее значение моногамическая форма 

семьи, и при ней отдельная семья признается за хозяйственную единицу. Воплощение циви-

лизованного общества есть государство господствующего класса и, во всяком случае, орудие 

к удержанию в повиновении эксплуатируемого класса. Отличительные признаки цивилиза-

ции также с одной стороны - укрепление противоположности между городом и деревней, ос-
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нованной на главном разделении труда; с другой - установление духовного завещания, кото-

рым собственник делал посмертное распоряжение своим имуществом.  

При этих началах цивилизация, как мы ещё много раз покажем, достигла в своём раз-

витии таких результатов, до которых никогда не дошло бы родовое общество. Но цивилиза-

ция, как мы увидим, достигла таких блистательных результатов, поощряя самые низкие на-

клонности страсти человека насчёт остальных, более высоких его стремлений. 

Самое отвратительная алчность, вплоть до наших дней, есть побудительная причина 

всех действий в цивилизации. И если на её долю выпала прогрессивное развитие науки, и 

если некоторые периоды её отличаются высоким состоянием искусства, то это лишь по тому, 

что без них нельзя было достигнуть подобного нынешнему развития богатства. 

Развитие всегда идёт через разрешение противоречий, как следствий единства и борьбы 

основной противоположности, - производства и разделения труда в истории ступени цивили-

зации, прежде всего. Какие же противоречия возникают на ступени цивилизации, которые не 

разрешимы в ней самой? Ответы на эти вопросы дает Энгельс: «так как цивилизация основа-

на на эксплуатации одного класса другим, то в течение всего этого периода господствует 

противоречие в общественных отношениях. Всякий прогресс производства сопровождается 

регрессом в положении рабочего класса, т.е. большинства. Что благоприятствует одному 

классу, то вредит другому; что способствует независимости одного, то угнетает другого». 

Разительный пример этому, (который мы увидим в 18-19 веках - В.Ц.) - введение машин, по-

следствия чего всем известны. У варваров, - пишет Энгельс, - как мы видели, права и обязан-

ности были одинаковы для всех; в цивилизации и слепой заметит, что все права предостав-

лены одному классу, все обязанности лежат на другом».
111

  

Вот такие противоречия содержит в себе период цивилизации, в рамках которого их не 

разрешить. Поэтому необходимо качественно новое состояние общества, нежели то, в кото-

ром мы живём, где бы ни было этих противоречий, поскольку объективных законов, причин, 

которые должны снять в истории человечества ступень цивилизации, посветило себя науч-

ное понимание истории, и, конечно, всю свою жизнь отдали этой цели классики науки - ис-

тории.  

В этой связи Энгельс пишет всё в той же работе «Происхождение семьи»: «Но не все-

гда будет так. Что выгодное и полезное одному классу, должно быть выгодно и полезно все-

му обществу, и интересы правящего класса сольются с интересами всего общества. При 

дальнейшем развитии цивилизации она старается или скрыть неизбежно творимое ею зло 

под покровом фарисейской любви, или иначе, его освятить, а часто совсем отрицает сущест-

вование этого зла, в этом периоде цивилизации замечается конвенционное лицемерие, кото-

рого не знали ни в прежних фазах общественного развития, ни на первых порах цивилиза-

ции. Это лицемерие дозволяет себе утверждать, что правящий класс эксплуатирует угнетён-

ный для его же пользы. И непризнание этого последним и паче всего его возмущение против 

первых есть черная неблагодарность против своих благодетелей - эксплуататоров.
112

 

Так, в течение всего периода существуют эксплуатируемые на положении рабов. Раб-

ство есть первая, древнему миру свойственная форма эксплуатации; ей соответствует крепо-

стничество средних веков и рабочий класс нового и новейшего времени. Эти три главные 

формы рабства, характеризующие три главные эпохи цивилизации; из них в первые две раб-

ство не складывалось, - пишет Энгельс, - под кажущейся свободой как это делается при ка-

питализме по нынешние дни.  

Неравенство не вечно: оно с железной необходимостью будет преодолено человечест-

вом, чтобы вообще не погибнуть. 

Вместе с неравенством в истории человечества эволюция заменяется революциями, так 

как люди, в отличие от животных, никогда не отдают своих прав на господство без борбы, 
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гражданских войн. С исчезновением неравенства человечество вновь вернется к эволюцион-

ноу развитию. О таком будущем развитии говорят все законы развития человечества. 

Как на смену ступени цивилизации, объективно в силу требования основного закона 

истории, должно прийти коллективистское общество мы будем доказывать всем развитием 

ступени этой самой цивилизации. К вопросу необходимости в развитии истории человечест-

ва перехода к коллективистским отношениям, мы подойдём позже, с изучением начала обра-

зования рабочего класса в 19 веке.  

 

§ 3.2. Что понимали историки XIX века под цивилизацией 

 

Историки многих поколений бились над проблемой: что лежит в основе деления наро-

дов на варварские и цивилизованные. Где та причина, которая двигает прогресс одних наро-

дов и задерживает других на одном месте многие тысячелетия? Предположений было много. 

Правильное решение этой проблемы оказалось возможным лишь при анализе истории диа-

лектическим методом. Правда и сейчас пытаются по-новому определить уже решенную про-

блему. 

Сама категория - цивилизация - давно была в обращении среди народов Европы. Но 

разное содержание вкладывали все в ее понятие. 

Так, Ф. Гизо отмечал, что категория цивилизация уже существует как общепринятое 

слово с определенным значением, которое выработалось здравым смыслом, выступающим 

гением человечества в констатации самого обыденного и существенного, в отношениях меж-

ду людьми. 

Он задается вопросом: существует ли всемирная цивилизация человеческого рода, 

стремится ли человечество к определенной цели, передают ли народы друг другу из века в 

век нечто не исчезающее, нечто возрастающее, хранимое как драгоценное сокровище и, та-

ким образом, нечто нетленное, вечное? И сам же утвердительно отвечает: «...я глубоко убеж-

ден, что действительно человечество имеет общее предназначение, что существует передача 

сокровищ цивилизации из поколения в поколение, и, следовательно, существует всеобщая 

история цивилизации».
113

 

Ф. Гизо подчеркивал, что цивилизация - нечто вроде океана, который составляет дос-

тояние народа, которым соединяются все элементы, все силы народной жизни. 

Мне кажется, - писал он, - что сущность, заключающаяся в слове цивилизации... есть 

прогресс, развитие, термин этот неизбежно связан с представлением о народе, который дви-

жется для того, чтобы переменить не только место, но и состояние о народе, жизнь которого 

все более и более расширяется и улучшается, а идея прогресса развития выступает основной 

идеей цивилизации.
114

  

Тем не менее, такая характеристика цивилизации не устраивала и буржуазных истори-

ков. В связи, с чем американский историк  Р. Эмерсон отмечал, что цивилизация - это «неоп-

ределенное, сложное наименование, имеющее много значений. Никем  еще не сделана по-

пытка определить ее. Даже Гизо, написавший о ней  многие книги, не дает ее определения. 

Под этим  словом им разумеется состояние развития, эволюция высокоорганизованного че-

ловека, приведенного до высшей тонкости чувства, как в области его практической силы и 

деятельности, так и в сфере религии, свободы, чувства чести и вкуса. Среди нерешительных 

определений того, что такое цивилизация, мы обыкновенно намечаем ее при помощи отри-

цаний. Нацию, не знающую ни одежды, ни употребления железа, ни письменности, ни учре-
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ждения брака, ни искусства, процветающих во времена мира, ни отвлеченной мысли, мы на-

зываем варварскою».
115

 

Мы видим, насколько неопределенным является определение историков, не владеющих 

еще диалектическим методом. 

И Г. Спенсер не мог до конца разобраться в сущности цивилизации, хотя имел много 

правильных догадок, когда писал: «Цивилизованное общество отличается от варварского 

тем, что в нем существуют различные правящие классы: правительство, администрация, во-

енное сословие, духовенство, судебное сословие и прочее, причем в каждом из этих классов 

члены связаны различными специальными узами, соединяющими их в особую корпорацию, 

все же такие корпорации образуют вследствие известной общности своих привилегий, про-

исхождения, воспитания, взглядов, один общий класс».
116

 

Только научное понимание истории, марксизм определил основную причину, разде-

ляющую народы на варварские и цивилизованные: неравенство. Именно оно выступает пер-

вой движущей причиной, определяющей развитие народов на пути цивилизации, как ступени 

в развитии человечества. Там где не появляется неравенство, и по сегодняшний день сохра-

нилось первобытное общество. 

Все производство на ступени цивилизации основано на антагонизме, о чем Маркс пи-

сал: «С самого начала цивилизации производство начинает базироваться на антагонизме ран-

гов, сословий, классов, наконец, на антагонизме труда накопленного и труда непосредствен-

ного. Без антагонизма нет прогресса. Таков закон, которому цивилизация подчинялась до 

наших дней. До настоящего времени производительные силы развивались благодаря этому 

режиму антагонизма классов».
117

 

Правда, еще Д. Вико правильно угадал роль неравенства в прогрессе человечества. Он 

считал, что человек - бессознательный двигатель истории и что не добродетели его, а пороки 

являются живыми силами истории.  Не бескорыстие, не великодушие и человеколюбие, а 

наоборот, «жестокость, корысть и честолюбие» создают и развивают человеческие общества. 

Эти три порока владеют родом человеческим, они порождают армию, торговлю и политиче-

ские учреждения и, как дальнейшее следствие, создают мужество, богатство и мудрость на-

родов. Таким образом, эти три порока, которые могли бы истребить род людской на земле, - 

создают счастье граждан».
118

 

С момента возникновения неравенства между мужчиной и женщиной начинается эпоха 

цивилизации и завершается - когда утверждается полное равенство между ними в коммуни-

стическом обществе. Противоречие неравенства формирует внутреннюю диалектику разви-

тия общества эпохи цивилизации, делит общества на два основных класса, две противопо-

ложности. 

Маркс в этой связи подчеркивал: «Так как основой цивилизации служит эксплуатация 

одного класса другим, то все  развитие совершается в постоянном противоречии. Всякий шаг 

вперед в производстве означает одновременно шаг назад в положении угнетенного класса, то 

есть огромного большинства. Всякое благо для одних необходимо является злом для других, 

всякое новое освобождение одного класса - новым угнетением для другого».
119

 

У каждой большой эпохи существует начало, зародыш, внутри которого мы находим 

отношения, перерастающие постепенно во всеобщее, они присутствуют во всех сторонах 

жизни общества. Таким зародышем, началом ступени цивилизации выступают отношения 

неравенства внутри семьи. Энгельс в этой связи писал: «... семья дает нам в миниатюре кар-

тину тех же противоположностей и противоречий, в которых движется общество, разделен-
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ное на классы со времен наступления эпохи цивилизации, и которые оно не способно ни раз-

решить, ни преодолеть».
120

 

Об этом этапе человеческой истории Маркс также писал: «Только неимоверными 

жертвами индивидуального развития обеспечивается развитие человеческого общества во-

обще; и это особенно проводится в историческую эпоху, которая непосредственно предше-

ствует сознательному устройству человеческого общества».
121

 

Тем не менее, все эти жертвы человеческого общества имеют определенное историче-

ское значение, смысл, если мы даже не хотим этого видеть: «Нет ни одного великого истори-

ческого бедствия, которое бы ни уравнивалось и не вознаграждалось каким-либо историче-

ским процессом».
122

 

С неравенством начинается новое управление, получившее определение – политика; 

рождаются классы, борьба между ними, появляется совершенно другая мораль, ложь, наси-

лие, обман, зависть и т.п. нечеловеческие пороки, о которых с болью говорил Энгельс: «Са-

мые неизменные побуждения - вульгарная жадность, грубая страсть к наслаждению, грязная 

скаредность, корыстное стремление к грабежу общего достояния - являются восприемникам 

нового, цивилизованного, классового общества, самые гнусные средства - воровство, наси-

лие, коварство, измена - подтачивают старое бесклассовое родовое общество и приводят его 

к гибели. А само новое общество в течение всех двух с половиной тысяч лет своего сущест-

вования всегда представляло только картину развития громадного большинства, и само оста-

ется таким и теперь в еще большей степени, чем когда бы то ни было прежде».
123

 В другом 

месте в этой связи он писал: «Но история, пожалуй, самая жестокая из всех богинь, влекущая 

свою триумфальную колесницу через горы трупов не только во время войны, но и в периоды 

«мирного» экономического развития».
124

 Только благодаря неравенству и его отрицательных 

следствий рождаются и новые общечеловеческие ценности, которых варварство не знает в 

такой  же форме - это любовь, сострадание, жалость, человеколюбие, гуманизм и т.д. Ничего 

в истории не возникает случайно, без соответствующих следствий, предпосылок. Не исклю-

чение в этом и самые высокие чувства, духовность. 

Больше же всего на ступени цивилизации остается, как мы увидим, за насилием, вой-

нами и эксплуатацией. 

Цивилизация, - писал Энгельс, представляет собой ступень общественного развития, на 

которой достигают своего полного развертывания разделение труда, возникающий благодаря  

нему обмен между отдельными лицами и объединяющее оба эти явления товарное производ-

ство, они и опрокидывают все прежнее общество. 

«... Цивилизация совершила такие дела, до каких древнее родовое общество не доросло 

даже в самой  отдаленной степени. Но она совершила их, приведя в движение самые неиз-

менные побуждения и страсти людей и развив их в ущерб все их остальным задаткам. Низ-

кая алчность была движущей силой цивилизации с ее первого до сегодняшнего дня; богатст-

во, еще раз богатство и трижды богатство, богатство не общества, а вот этого отдельного 

жалкого индивида была ее единственной, определяющей целью».
125

 

И вот как сущность ступени цивилизации характеризует П. Ж. Прудон, ссылаясь на П. 

Л. Курье. «С тех пор, как для человечества начался период цивилизации, с незапамятных 

времен народ молится и платит. Он молится за своих государей, за свое начальство, за своих 

эксплуататоров, за своих паразитов. Он молится, как Иисус Христос, за своих палачей. Он 

молится даже за тех лиц, которые в силу занимаемого ими положения, должны бы молиться 
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за него. Затем он платит тем лицам, за которых он молится. Он платит правительству, судеб-

ному ведомству, полиции, церкви, дворянству, короне. Он платит ренту, он платит собствен-

нику и экзекуционному сыщику, т.е. солдату. 

Он платит за все свои действия, за право двигаться, покупать и продавать, пить, есть, 

дышать, греться на солнце, родиться и умереть. 

Он платит за разрешение работать. И он молит небо дать ему возможность, благослов-

ляя свой труд, платить все больше и больше. 

Народ всегда только молился и платил».
126

 Платит он и сегодня. 

 

§ 3.3. Неравенство – сущность, новая основа разделения труда и нового 
деления людей на классы на ступени цивилизации 

 

В любом обществе, где складывается разделение труда, люди уже не однородны, они 

различаются. Это различие констатируется классификацией и разделением людей на классы. 

Без этого наука просто не способна познать общество в условиях неравенства вообще. При-

знаки деления людей на классы в разные времена разные. Одни критерии деления людей на 

классы в первобытном обществе, другие - на ступени цивилизации. Третьи критерии деления 

людей на классы будут, когда не будет неравенства, когда будет вследствие развития ступе-

ни цивилизации «бесклассовое общество». И тогда люди будут различаться друг от друга, 

хотя и не на основе неравенства. И слово «класс» может сохраниться, но уже с другим со-

держанием. 

Чем сложнее становится производство, тем более развивается общественное разделение 

труда. На известной нам ступени этого развития складывается неравенство, возникают от-

дельные группы людей, различные по своей роли в производстве. Когда одна из этих групп 

постепенно забирает в свои руки все больше и больше средств производства, закрепляет их 

за собой, становится командующей группой, другая группа, лишенная средств производства, 

становится группой исполняющей, работающей на первую - тогда в лице этих двух групп мы 

имеем два основных общественных класса, находящиеся в определенных производственных 

отношениях друг к другу. 

Что происходит из этих отношений при распределении продукта общественного труда? 

Маркс и Энгельс с гениальной прозорливостью вскрыли тайну рождения, существования и 

развития классов. Эта тайна скрыта в глубине глубин общественной организации труда, в 

производственной жизни общества. 

Всякое классовое общество держится на отношении хозяйственной эксплуатации, на 

присвоении командующим классом труда другого, подчиненного класса. Когда меняется 

форма этих отношений - меняется и форма данного классового общества. 

Изучение классов, корней делящих людей на классы, переходы общества от одних 

классов к другим, причин их борьбы, следствий этой борьбы, роли борьбы в развитии чело-

вечества привело в конечном итоге к созданию теории классовой борьбы, теории, о которой 

говорят всякие небылицы и меньше всего правды. Только знание теории борьбы классов по-

зволяет человеку и человечеству выйти из состояния войн, эксплуатации и самой этой зло-

вещей борьбы классов, гражданских войн. 

Вот что о причинах возникновения классов писал Энгельс: «Разделение общества на 

классы - эксплуатирующий и эксплуатируемый, господствующий и угнетенный - было неиз-

бежным следствием прежнего незначительного развития производства. Пока совокупный 

общественный труд дает продукцию, едва превышающую самые необходимые средства су-

ществования всех, пока, следовательно, труд отнимает все или почти все время огромного 
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большинства членов общества, до тех пор это общество неизбежно делится на классы. Рядом 

с эти огромным большинством, исключительно занятым подневольным трудом, образуется 

класс, освобожденный от непосредственно производительного труда и ведающий такими 

общими делами общества, как управление трудом, государственные дела, правосудие, наука, 

искусство и т.д. Следовательно, в основе деления на классы лежит закон разделения труда. 

Это, однако, отнюдь не исключало применения насилия, хищничества, хитрости и обмана 

при образовании классов и не мешало господствующему классу, захватившему власть, упо-

рядочить свое положение за счет трудящихся классов и превращать руководство обществом 

в эксплуатацию масс».
127

 

Нам не трудно будет видеть, что отношения классов определялось отношением друг к 

другу в производстве, характером их участия в производстве. 

Ясно дальше, что отношения распределения обуславливаются характером производст-

венных отношений: тот, кто участвует в производстве, как владелец средств производства и 

орудий производства, берет себе львиную долю продукта, работнику же, творящему ценно-

сти, но не имеющему своих орудий, уделяется ровно столько, сколько нужно, чтобы он не 

погиб как рабочая сила, производящая ценности. 

Отсюда следует, что общественный процесс производства в классовом обществе явля-

ется вынужденным сотрудничеством, внутренним и несогласованным (или в лучшем случае, 

плохо согласованным)  воздействием общества на природу. Внутри общества - противоре-

чия, неизбежная борьба между классами, разным образом воздействующими на природу и в 

неравных долях пользующихся плодами этого воздействия. 

И с тех пор, как возникла противоположность классов, рычагами исторического разви-

тия сделались дурные страсти людей, жадность и властолюбие. Угнетенные массы, добива-

ясь равенства в распределении производимого продукта, выражали протест, недовольство 

вплоть до массового физического столкновения двух сторон. Классовая борьба выступила 

законом исторического движения, обуславливающим существование, развитие всего много-

образия явлений. И открыл диалектику движения общества как борьбу классов Маркс: 

«Именно Маркс впервые открыл великий закон движения истории, закон, по которому вся-

кая историческая борьба - совершается ли она в политической, религиозной, философской 

или в какой-либо иной идеологической области - в действительности является только в более 

или менее ярким выражением борьбы классов и вместе с тем и их столкновение между собой 

в свою очередь обуславливается степенью развития их экономического положения, характе-

ром и способом производства и определяемого им обмена».
128

 В форме классовой борьбы 

проявляет себя процесс в истории. Действие и противодействие двух сторон, двух классов 

как процесс зафиксированы уже во втором предложении первой главы «Манифеста Комму-

нистической партии»: « Свободный и раб, патриций и плебей, феодал и крепостной, мастер и 

подмастерье…». К такой же противоположности авторы «Манифеста…» отнесут и буржуа и 

пролетариев, начавших борьбу с 1700-х годов. Как шёл процесс развития, самодвижения че-

рез борьбу свободного и раба в истории нескольких столетий в Греции, мы ещё увидим. Та-

кой же процесс происходил в истории Рима, в форме борьбы патрициев и плебеев. Борьбу 

феодалов и крепостных, как единого процесса, мы рассмотрим на отрезке в 700 лет по тру-

дам  Гизо и Тьерри, первыми открывших борьбу классов.  Лабриола отмечал, что «... начиная 

с момента исчезновения первобытного коммунизма и до наших дней были и продолжают 

быть общественные классы, поскольку они основываются на различии интересов, которые 

находят свое выражение в определенных проявлениях и формах противодействия (откуда и 

возникают столкновения, движения, процесс развития и прогресс)».
129
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Классы объективно появляются в истории человечества вследствие разделения труда. 

Однако стихийное появление классов господствующие классы осуществляли сознательно: 

делили людей на сословия. Первой формой расслоения классового общества выступает со-

словное расслоение. 

Сословное расслоение - это область явлений и отношений право-политического поряд-

ка, это расслоение на основе право-политических разграничений, право-политических разли-

чий; последние образуют лестницу социального неравенства, с различными ступеньками, 

начиная с самой верхней, содержащей всю полноту прав и всяческих привилегий, и, кончая 

самой нижней, где отсутствуют права и где нередко одни только обязанности. Социально-

неравные группы сословного расслоения выявляются таковыми и возникают не на почве от-

ношений социально-трудового процесса, как это будет в XIX веке, не на почве отношений 

хозяйства, а на почве главным образом, отношений права и государства. 

Сословие - право-политическая периодическая категория и, как таковая, историческая 

категория, она может иметь различные формы проявления, в зависимости от исторических 

условий, в которых развиваются отношения права и государства. 

Мы разберем сословия в истории ряда государств вплоть до XIX века. В последующем, 

в связи с образованием классов, мы будем изучать последние, как результат общественно-

хозяйственных отношений. Класс здесь уже выступает не как юридическая категория, а эко-

номическая и, следовательно, тоже историческая категория. 

Сословное расслоение обнимает собой период только простого товарного производст-

ва, т.е. в общих чертах -  строй античного и феодального хозяйства. Сословный строй этого 

периода покоится всецело на общественно-разрозненном, мало общественно-связанном 

строе отношений простого товарного хозяйства, где производство организуется больше ради 

потребления, а не ради производства, где связь между хозяйственными ячейками крайне не-

значительна, где производители разъединены стенками частных хозяйств, где обмен ограни-

чен узким кругом и тесными рамками, где почти вся сфера хозяйственных отношений носит 

характер частно-хозяйственных отношений, а не социально-производительных. При таких 

условиях общественно-хозяйственной жизни докапиталистического общества, вся социаль-

ная связь, которой скрепляется целостность и сила любого народа, любого общества, пере-

ходит в область сословной организации и сословных взаимоотношений. Но по мере роста 

народнохозяйственной связи и развития общественных отношений, сословный строй теряет 

значение, и когда сословная организация стала на дороге развивающегося капитализма, она 

была сметена последним и разрушена, и, таким образом, сословное расслоение в новом об-

щественном строе отпало. 

Классовый строй со временем становится на смену сословнго. Но это еще не значит, 

что классовое расслоение общества рождается лишь с капиталистическим строем хозяйства. 

Класс, как экономическая категория, существует уже с того момента, как только возникает 

социально-трудовой процесс с обособленными в нем экономическими различными группа-

ми, т.е. с момента образования избыточного продукта и обособления между группой непо-

средственных производителей и группой командных руководителей, т.е. обособленных меж-

ду хозяином и работником. Но в простом товарном хозяйстве, с его слабо выраженными и 

мало развитыми общественно-хозяйственными отношениями, классовые категории хозяина 

и работника как социальные категории не получили резкого социального проявления. Эти 

категории здесь проявились в таких формах, социально-производственная сущность, кото-

рых затемнялась различного рода нехозяйственными наслоениями, главным образом, прав-

но-политического характера. В античном хозяйстве, например, отношения хозяина и работ-

ника выступали в форме отношений господина и раба, так же как в феодальном хозяйстве в 

феодальных отношениях феодала и крепостного. Но социально эти категории почти ничем 

не были связаны. Отношения между господами и рабами, так же как и феодалами и крепост-

ными, не выходили за пределы частно-хозяйственных отношений. Социально-связанных от-

ношений в развитом виде между ними не было, так как общественная связь между отдель-
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ными хозяйствами того времени была вообще слаба. Но все же сословный строй античного 

мира, который зиждился именно всецело на не развитости социально-производственных от-

ношений античного общества, не мог не отражать на себе классовых различий двух общест-

венных отношений: хозяина и работника, господина и раба, работающих производителей и 

неработающих распорядителей. Формы проявления здесь неопределенны. Свою определен-

ность они получают лишь много позднее: при капиталистических отношениях. До этого вре-

мени, как мы показали, классовые отношения находили свое выражение в борьбе между со-

словиями. Сословие обездоленных (плебс, мелкое крестьянство) обычно воплощало в себе 

настроения и отношения неимущего класса производителей. Оно вело освободительную 

борьбу как бы за всех угнетенных, в то время как отношения господствующего класса иму-

щих целиком воплощались в высшем сословии крупных земельных собственников (знати, 

патрициев). Это еще не говорит, однако, о том, что класс, как социально-хозяйственная кате-

гория, в античном обществе сливался с сословием, то есть, что каждое борющееся сословие 

являлось по своим хозяйственным отношениям, в сущности, вполне определенным социаль-

ным классом, лишь облеченным в костюм правно-политической категории, сословия. От-

нюдь нет. Сословная борьба древнего мира показывает нам, что класс производителей (рабы) 

оставался, например, почти вне общественной жизни, что борьба сословий происходила 

только между непроизводительными группами античного общества. 

Сословная борьба, повторяем, в своих конфликтах отражала борьбу классов, вскрывала 

социальные антагонизмы общественного хозяйства, основанного на отчуждении обществен-

ного продукта от его производителей. Как ни слабо, но в борьбе сословий все же выступало 

социальное неравенство и неравенство потребления, а также и в факте постоянного вытесне-

ния одной частью населения, частью имущих крупных собственников, другой части мало 

имущественного населения, постоянно ниспадавшего в ряды пролетариев - свободных, но с 

полуголодным существованием и одной ногой стоявших на пороге к потере свободы и в 

полной зависимости. 

Маркс и Энгельс беспощадно боролись с людьми, которые забывали о различии клас-

сов, говорили о производителях, о народе, о трудящихся, о человеке вообще. Нет трудящих-

ся вообще, или работающих вообще, а есть либо владеющий средствами производства, либо 

наемный рабочий.
130

 

И. К. Луппол подчеркивал в этой связи, что диалектический материализм в его приме-

нении к истории не мыслим без категории класса, классового интереса, классовых противо-

речий, классовой борьбы. Класс, как категория, как и все перечисленные понятия, являются 

пробными камнями всякой социальной науки. Отсутствие в теории того или иного автора 

указанных категорий является методологическим источником всяких ошибок, искажений 

действительности и извращений, если данный автор пытается построить свою социологиче-

скую теорию. Реальное бытие классов и классовой борьбы, - не видеть чего в наши дни не 

может и слепой. Вопрос о борьбе классов и об отношении к ней должен быть первым вопро-

сом, который мы задаем всякому претендующему на звание социалиста, так же как и учено-

го.
131

 Но более подробно об этом мы будем говорить ниже. 

Очень часто смешивают  профессию и сословие,  или сословие и класс, или то и другое. 

Сословное расчленение представлялось еще Баумгартену ни чем иным, как расчлене-

нием, возникающим на основе различия профессий. Между тем, сущность явлений профес-

сионального расчленения общества и сословного отнюдь не тождественны. Тот и другой ряд 

явлений лежат в совершенно разных плоскостях. 

Расчленение по профессии - это расчленение чисто технического характера. Профес-

сиональное расслоение имеет дело с образованием различных в обществе групп, которые 

разделяет на различие взаимных отношений друг к другу, а различие отношений их к объек-
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ту деятельности (сельское хозяйство, транспорт, индустрия и т.д.). Такого рода техническое 

расслоение может доходить до ограниченного количества видов, подвидов, различных мел-

ких подразделений. Но среди бесконечного числа этих подразделений не образуется еще ле-

стница неравенства. Отсюда, профессия - категория техническая, категория естественно-

технического порядка. Расслоение по профессии, как чисто техническое расслоение, входит 

одинаково во все виды и типы социальной организации. В сословном расслоении оно отнюдь 

не должно быть смешиваемо. 

Сословное, классовое, техническое расслоение, дифференциация общества историче-

ски далеко не совпадают, не развиваются, как мы увидим, одновременно. Лишь техническое 

расслоение по профессии проходит через все стадии социальной эволюции, оно всегда будет 

иметь место, где совершается процесс воздействия человека на природу на почве разделения 

труда. 

 

§ 4. Образование классов как следствие разделения труда в усло-
виях неравенства и их общие признаки 

 

Ни один паразитический класс в своей теории истории не пользуется категорией класс 

научно, так как сразу видно место такого класса в обществе, его прогрессивность и реакци-

онность. В период Сталина и КПСС классовый подход в научном познании отсутствовал, как 

и само научное понимание истории. За употребление понятия «класс» и буржуазная цензура 

не пропускает научную литературу. Однако наука не может не пользоваться категорией – 

класс в единстве с диалектическим методом. Если мы не будем объективно делить людей на 

классы, то мы не увидим причин взаимодействия людей в обществе, различий между ними, 

причин их борьбы между собой, пути выхода из этой борьбы. Через изучение классов, раз-

личия их противоречий мы только и сможем увидеть источники движений, развития в обще-

стве в условиях неравенства. 

Поскольку вместе с неравенством начинается деление людей на классы объективно, то 

первый шаг в изучении классов мы делаем в самом начале ступени цивилизации, общим за-

коном которой является неравенство. 

Деление общества на классы означает, что одна часть общества (большинство) нахо-

дится в той или иной форме зависимости (рабство, крепостные отношения, наемное рабство) 

и подвергается эксплуатации со стороны другой части общества. В основе классового деле-

ния лежат своеобразные экономические отношения. Класс есть прежде всего категория эко-

номическая. Решающим обстоятельством является тут исторически сложившаяся система 

общественного производства, которая определяется развитием производительных сил обще-

ства, сущность которых мы уже показали. 

Именно производственные отношения являются основными общественными отноше-

ниями, именно материальное производство, как закон, как общее, является решающим, как 

первое условие существования людей, как мы также уже отмечали. Материальное производ-

ство, в конечном счёте, определяет весь общественный строй. 

Ошибкой было бы брать за исходную точку при определении классов момент распре-

деления, определять классы по размерам дохода, которые в свою очередь обусловлены орга-

низацией производства. Обстоятельства, формирующим классы, как мы многократно уви-

дим, является отношение его к средствам производства и обусловленное этим положение в 

производстве. И здесь производство первично, как общее, как закон. Например, отдельный 

рабочий и крестьянин в капиталистическом обществе могут в среднем получать приблизи-

тельно одинаковый по размерам доход, но они принадлежат к двум различным классам, ибо 

их отношение к средствам производства, их положение в производстве различно. Отсюда 

различны и цели, психология этих классов. Наилучшее определение классов дает Ленин в 

работе «великий почин», которое мы в соответствующем месте воспроизведём. Теоретиче-
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ская сторона работы всегда должна идти параллельно уровню сложности и следуемого пе-

риода и не забегать вперёд. 

Классы могли образоваться лишь на определённой ступени развития производительных 

сил. Эту ступень мы частично показали на фактах истории первобытного общества и ещё не 

раз конкретизируем через историю многих народов. Сейчас нам остается лишь кое-что по-

вторить и дать новые теоретические выводы. Маркс в этой связи в «Капитале» писал: «пока 

производительность труда не достигла определённого условия, в распоряжении рабочего нет 

того избыточного времени, без которого невозможен прибавочный труд, невозможна, следо-

вательно, и капиталисты, но не возможны в то же время и рабовладельцы, феодальные баро-

ны, одним словом, какой бы то ни было класс крупных собственников».
132

   

При низком уровне развития производства, как мы видели из истории первобытного 

общества, не могло возникнуть никакого классового господства, никакого государства.  

К неравенству вело первое великое общественное разделение труда: пастушеские пле-

мена выделились из остальных классов варваров. Они производили не только больше, но и 

другие средства существования, чем прочие варвары. Они имели не только молоко, молоч-

ные продукты и мясо в гораздо больших количественных размерах сравнительно с другими, 

но также шкуры, шерсть, козий пух и все увеличивающиеся с увеличением массы сырья ко-

личество разных тканей. Это впервые сделало возможным регулярный обмен. Вместе с этим, 

развитие производства увеличило количество труда и вызвало потребность в привлечении 

новых сил. Эти силы доставляла война. Военнопленные стали обращаться в рабов. Первое 

крупное общественное разделение труда, при данных общих исторических условиях вместе с 

обусловленным им увеличением производительности труда, а, следовательно, богатства, и в 

месте с сопровождающим его расширением поля производительной деятельности, с необхо-

димостью вело за собою рабство. Из первого крупного общественного разделения труда воз-

никло и первое крупное разделение общества на два класса - господ и рабов, эксплуататоров 

и эксплуатируемых. Такие выводы из фактов развития истории делал Энгельс. И мы это под-

твердим ещё не раз. 

Развитие рассмотренной техники, образование ряда отраслей производства (производ-

ство тканей, обработка металлов) привели ко второму крупному общественному разрешению 

труда - к отделению ремесла от земледелия. С распадением производства на эти две крупные 

отрасли возникла и начало развиваться производство непосредственно для обмена - товарное 

производство. Это привело за собой ряд важнейших общественных последствий, (причина 

рождает следствие - следствие рождает причину). Возможно различие между городом и де-

ревней; рабство, существовавшее сначала при слабом развитии производства и обмена в от-

носительно мягких формах (рабы на положении членов семьи), с развитием меновых отно-

шений стало принимать всё более и более жестокие формы. 

Процесс возникновения класса рабов и крепостных при выходе из первобытного обще-

ства мы проследили у большинства народов истории человечества. В последующем, с воз-

никновением новых классов, в новые времена, мы будем конкретно это показывать, так как 

без изучения деления общества на классы и их взаимодействия, борьбы, истории человечест-

ва научно нам не объяснить и не понять, как бы это кому-то было неприятно или не выгодно. 

 

§ 5. Рабство, его сущность, основные  характеристики 
 

Рабство - та сумма общественных отношений, которые обозначаются в современной ли-

тературе термином рабство, обнимают собой как определенную систему отношений произ-

водства (Рабство как экономическую категорию), так и вырастающую из нее систему право-

вых отношений (рабство как правовую категорию). Рабство как экономическая категория, 

рабство как рабовладельческое хозяйство, характеризуется тем, что непосредственный про-
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изводитель является в этом хозяйстве самым простым средством труда (рабом), которое, по 

выражению Маркса, отличается здесь, «только как instrumentum vocale (как одаренное речью 

орудие труда), от животного как instrumentum semivocale (лишь наполовину одаренное голо-

сом), и от неодушевленного орудия труда — от instrumentum mutuum (немого орудия)». По-

добно неодушевленному орудию труда и животному, раб присваив а е т с я владельцем 

средств производства не на определенный срок, а на все время, в течение к-рого возможно 

использование его с производственной целью. С этой точки зрения, рабство  приравнивается 

к п ри св о е нию л ю д е й  — к собственности на человека. Как и всякий другой способ произ-

водства, рабовладельческое хозяйство возникает лишь на известной ступени развития произ-

водительности общественного труда. 

Только при наличии этого условия возможно применение в хозяйстве одной или не-

скольких посторонних рабочих сил. 

Но всякий труд, присвоенный без эквивалента, есть труд принудительный, хотя бы он и 

казался результатом свободного договорного соглашения («Капитал», III, ч. 2, с. 348) и воз-

можность затрачивать избыточный труд одна еще не создает присвоения его без эквивалента, 

а «создает его лишь принуждение, превращающее возможность в действительность» (III, ч. 2, 

с. 321). 

Поскольку это принуждение является внеэкономическим, оно выливается в ту или 

иную форму отношений господства и подчинения. «Та специфическая экономическая форма, 

в которой неоплаченный прибавочный труд выкачивается из непосредственных производи-

телей, определяет и форму отношений господства и подчинения, которая вырастает непо-

средственно из самого-производства». 

Одной из таких форм присвоения чужого неоплаченного труда и является применение 

рабского труда. Специфическая экономическая форма, в к-рой высасывается неоплаченный 

прибавочный труд раба, как непосредственного производителя, есть присвоение самого про-

изводителя. 

Рабство как господствующая форма производительного труда, развилось «в таких стра-

нах, где старое общинное владение землей, уже пало, или по крайней мере прежняя, общая 

обработка уступила место частной обработке земледельческих наделов соответствующими 

семьями» 
133

.
 
  

«Но отдельные общины и союз, к которому они принадлежали, еще сами не выделили 

из своей среды свободных излишков сил. Зато их доставляли войны, которые велись издав-

на, с тех пор, как образовались отдельные и независимые друг от друга общественные груп-

пы. Прежде труд военнопленных не умели эксплуатировать и потому их просто умерщвляли, 

а иногда при этом пожирали их мясо. Теперь, с развитием производительности силы труда, 

они получили известную ценность, и в виду этого им стали дарить жизнь и пользовались их 

трудом»
134

  

«Система рабства сделалась господствующим фактором производства у всех народов, 

развившихся до пределов разложения старой общины, и явилась господствующей формой 

производственного труда сначала в земледелии, а затем в мануфактуре, судоходстве и т. д., 

как было в развитых государствах Греции и Рима». 
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Рабство в Г р е ц и и  и Риме.— Буржуазные историки античного мира много спорили и 

продолжают спорить о том, можно ли говорить о капиталистической стадии античного про-

изводства. С точки зрения марксистской экономии конечно в Греции и. Риме не может быть  

и речи о капиталистическом производстве, ибо это производство основано на системе наем-

ного труда. Античному миру были известны сравнительно развитые формы торгового (то-

варно-торгового и. денежно-торгового) капитала, но в античном мире несомненно отсутство-

вало капиталистическое производство. Преобладающей формой античного производства бы-

ло мелкое хозяйство, к-рое уже довольно рано было сопряжено с теми или иными системами 

рабства и личной зависимости. 

Что касается рабского труда, то он играл в античном мире различную роль в зависи-

мости от того способа производства, который являлся преобладающим в различные моменты 

развития хозяйства (в Греции и Риме). Мы встречаем рабство в древней Греции и Риме еще 

тогда, когда преобладало хозяйство   примитивных   семейно-родовых общин. В эту эпоху 

рабство не играет сколько-нибудь заметной роли в производстве. Рабы здесь служили для 

выполнения необходимых домашних работ или как роскошь, — словом это были простые 

домашние рабы. Когда же с разложением общинного хозяйства, экономической основой 

классического о-ва стало служить мелкое, парцеллярное крестьянское хозяйство, соединен-

ное с деревенским ремеслом, или производство самостоятельных мелких ремесленников в 

античных городах, как это имело место в наиболее цветущую пору античного хозяйства, 

рабский труд уже играет довольно значительную роль, хотя конечно и здесь еще не овладе-

вает производством. Хотя не может подлежать сомнению, что уже в эту эпоху как в Греции, 

так и в Риме, наряду с мелким и средним з е м л е в л а д е нием, существовало и крупное, но не 

существовало еще крупного сельского хо-з я й с т в а ,  ибо крупные землевладельцы не имели 

обыкновенно собственных крупных запашек; весь избыток земли, сверх необходимой им для 

их собственного небольшого хозяйства, они раздавали в пользование зависимым мелким и 

средним земледельцам (свободного происхождения, вольноотпущенникам или, реже, рабам) 

совершенно так же, как это делали землевладельцы средневековья, но на несколько иных ос-

нованиях, именно, на началах так называемых прекарных отношений , за известную часть 

урожая и с обязательством несения военной службы. Понятно, что при таких условиях у гре-

ков и римлян тех времен, преобладающим, производительным занятием к-рых было земле-

делие или скотоводство, рабство могло играть лишь незначительную или, во всяком случае, 

не определяющую способ производства роль. В деревне и городе преобладает свободный 

труд. Число рабов незначительно, и спрос на рабскую рабочую силу не мог быть велик, ибо 

степень производительности земледельческого труда самостоятельных или зависимых кре-

стьян едва была достаточна для покрытия потребностей их семей, а для обработки их полей 

достаточно было рабочей силы членов крестьянской семьи. Если, тем не менее, в крестьян-

ских хозяйствах того времени встречаются рабы, то лишь в качестве помощников или по-

мощниц своих господ в ведении домашнего хозяйства или в качестве заместителей тех чле-

нов крестьянской семьи, которые, при многочисленности тогдашних военных столкновений, 

должны были отправляться на фронт. Но даже в более крупных земледельческих хозяйствах 

(«ойкосных», по терминологии Родбертуса, рассчитанных на производство непосредствен-

ных средств существования, к-рые тогда хотя и не были редким явлением, но во всяком слу-

чае представляли исключение из общего правила) число рабов далеко не достигало той вели-

чины, что в позднейших крупно-владельческих хозяйствах. Чрезвычайно ясную и яркую 
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картину такого натурального хозяйства дает гомеровская «Одиссея» в тех ее частях, где изо-

бражается хозяйство в имении самого Одиссея. 

Как долго держались в древней Греции и древнем Риме порядок чисто натурально-

хозяйственных отношений и сопряженная с ним система патриархального рабства, мы в точ-

ности не знаем, но известно, что замкнутое домашнее хозяйство древних греков и римлян 

сравнительно рано подверглось разлагающему действию торговли и торгового капитала, 

развившихся в первых самостоятельных торговых городах у торговых народов, игравших 

роль посредников между о-вами, производство которых в существенном еще имеет ввиду 

потребительную, а не меновую стоимость. Разлагая старые отношения, торговля не только 

присваивает себе подавляющую долю прибавочного продукта, но и развивает самое произ-

водство в таком направлении, что его целью становится меновая стоимость, увеличивает его 

размеры, и делает его более разнообразным, и иногда подтачивает само производство и ста-

вит в зависимость от себя целые отрасли производства, и наконец в нек-рых случаях ведет к 

развитию промышленного труда, работающего на рынок. Новейшие исследования в области 

хозяйственных отношений греческого и римского о-ва подтвердили правильность мысли, 

брошенной налету Марксом, о том, что: 1) степень и результаты разложения, вносимого раз-

витием купеческого капитала в старые отношения, зависит от прочности внутреннего строя и 

от характера самого старого способа производства и 2) что, тогда как в древнем Риме труд — 

уже в позднейший республиканский период — достиг более высокого уровня, чем когда-

либо прежде в древнем мире, но без к а к о г о  бы то ни было п р о г р е с с а  в промышленном 

развитии,— в Коринфе и в других греческих городах Европы и Малой Азии развитие тор-

говли сопровождалось высоким развитием промышленности. Поэтому в Риме развитие ку-

печеского капитала привело лишь к превращению патриархальной системы рабство (в об-

ласти земледелия и деревенского ремесла) в рабовладельческую систему, целью которой 

явилось производство прибавочной стоимости, тогда как в Греции патриархальное рабство  

развилось в систему рабской промышленности. Развитие торговли, купеческого и ростовщи-

ческого капитала привело в Риме к сильному сокращению мелкого производства в земледе-

лии и к организации крупного производства на землях крупных землевладельцев, целью к-

рого явилось производство на рынок. Конкуренция сицилийского и сардинского земледелия, 

низкие цены  на хлеб и высота процента, по денежным займам вынудили римских землевла-

дельцев искать в целях уменьшения издержек производства применения дешевой рабочей 

силы. Такую дешевую силу и представляли собою рабы. 

Приобретение рабочей силы рабов, которая играла роль основного капитала, или ни-

чего не стоило землевладельцу, получавшему их от госуд-ва бесплатно или за ничтожную 

цену в результате распределения военнопленных между представителями военного сосло-

вия, или обходилось очень дешево, если рабы приобретались на рынках, где предложение 

этого товара было в то время очень велико (стоимость взрослого раба не превышала 2 000 

сестерций, на наши деньги — около 200 р.).  В результате — образование массы крупных 

плантаторского типа хозяйств, если не вытеснивших вполне мелкое земледельческое произ-

водство, то во всяком случае парализовавших его конкуренцию на рынке. 

Менее значительна была сфера применения рабского труда в городах Рима и других 

городах Италии, где свободный труд в области ремесла и торговли гораздо успешнее конку-

рировал с рабским, чем в земледелии. Но и в городах было значительное число рабов, рабо-

тавших в качестве самостоятельных ремесленников и торговцев, уплачивавших своим хо-

зяевам оброк. Общее число рабов в Италии по новейшим исчислениям (Ю. Белоха и Эд. 
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Мейера) было не меньше двух миллионов и составляло не менее половины в с е г о  населе-

ния Италии. 

Достигнув кульминационного пункта своего развития в первом столетии до н. э. рабо-

владельческое плантаторское хозяйство стало медленно клониться к упадку, начиная со вто-

рого столетия существования империи. 

Сокращение рабского производства выразилось в постепенном сокращении числа ра-

бовладельческих плантаций, в возвращении к старой форме эксплуатации рабского труда в 

мелких хозяйствах, в парцеллировании крупных землевладений и отдаче парцелл в само-

стоятельную обработку рабам на условиях выплаты оброка, — очень часто с передачей им в 

полное пользование также живого и мертвого инвентаря, в массовом отпущении рабов на во-

лю на известных условиях, в сильном сокращении торговли рабами и т. д. 

В Греции применение рабского труда получило совершенно иной характер. Развитие 

торговли в греческих городах Европы и Малой Азии сопровождалось высоким развитием 

промышленного производства, для массового производства предметов роскоши. 

Рабская промышленность возникла в городах, представлявших крупнейшие торговые 

центры, и развивалась параллельно с торговым развитием этих городов. Число рабов в круп-

ных городах вырастает до колоссальных размеров, нередко превышая общую цифру всего 

свободного населения. По самым скромным расчетам, число рабов, напр., в Аттике к концу 

V в., должно было быть не менее 100 — 200 тыс., превышая на 20 — 30 тыс. общую цифру 

свободных граждан, причем из этого количества рабов не менее половины было занято в 

промышленных   заведениях   и   рудниках. 

Число занятых в мастерских рабочих-рабов в  среднем было не менее 20 — 30, а в наи-

более крупных достигало и целой сотни. В мелких мастерских рабский труд не мог оконча-

тельно вытеснить свободный ремесленный труд. Распространение рабство находит себе объ-

яснение исключительно в дешевизне рабского труда и высокой доходности рабских мастер-

ских (около 15 — 24% при доходности земли в 8% и ростовщического капиала в 12 — 16%). 

Примененный сначала в обширных размерах с промышленными целями (гл. обр. в тек-

стильном, металлургическом и гончарном производствах), рабский труд вскоре успел рас-

пространиться и на другие области хозяйственной жизни в качестве необходимого фактора 

производства, а именно на с е л ь с к о е  и всякое домашнее хоз я й с т в о .  Весьма распростра-

нена была эксплуатация рабского труда в форме отдачи рабов во временное пользование 

(наем рабов), а также для отправления низших гос. функций. В сельских и домашних ра-

ботах занято было около половины всего числа рабов, но все это количество рабов было 

распылено между массой отдельных мелких хозяйств. 

 

§ 6. Научная теория возникновения и развития государства в усло-
виях неравенства 

 

Вопрос о происхождении государства в марксизме, как научном понимании истории, 

споров, до прихода к власти мелкобуржуазного сталинизма, не вызывал. Постепенно и он 

был незаметно изъят из научного анализа в СССР. 

С вопросом о государстве знакомят нас основная работа Энгельса «Происхождение се-

мьи…» и капитальный труд Ленина «Государство и Революция». Наша задача: вкратце пока-

зать общее при возникновении государства у всех народов в истории человечества. В после-

дующем мы, при возвращении к этому вопросу, повторяться не будем, и будем исходить из 
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материала данного параграфа, с дальнейшей конкретизацией в связи с особенностями исто-

рии каждого отдельного народа. 

Государство отнюдь не является силою, извне навязанной обществу, - писал Энгельс. 

Государство есть продукт общества на известной ступени развития, признание того, что это 

общество запуталось в неразрешимых противоречиях с самим собою, раскололась на непри-

миримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти противо-

положности, классы с противоречивыми интересами не пожрали друг друга и общество в 

бесплодной борьбе, - для этого стала необходимая сила, стоящая как бы над обществом, си-

ла, которая умеряла бы столкновения, держала бы его в границах порядка. И эта сила, про-

исшедшая из общества, но ставящая себя над ним, всё более и более отчуждающая себя от 

него, есть государство. Оно создало общественную силу, уже не совпадающую с совокупно-

стью вооруженного народа. Во-вторых, оно впервые разделяло народ для общественных це-

лей не по родственным группам, а по территориальному сожительству.  

Государство возникло из потребности сдерживать классовые противоречия, но, вместе 

с тем, оно порождено в разгаре столкновений этих классов. По общему правилу, оно являет-

ся государством наиболее сильного экономически-общественного класса, который при по-

средстве его становится так же господствующим политически и таким образом приобретает 

новые средства, чтобы держать в подчинении и эксплуатировать угнетённый класс. Особен-

но ярко это мы увидим на фактах истории Греции и Рима, исследованных более глубоко 

диалектическим методом. Здесь государство было преимущественно государством рабовла-

дельцев для подчинения рабов. 

Оппортунисты разных мастей на место марксистской теории возникновения государст-

ва из внутреннего нарастания противоречий, ставят теории механического столкновения раз-

личных обществ, из сращивания которых возникает классовое общество, как результат 

внешнего воздействия. Это механизм, так как природа как единый саморазвивающийся про-

цесс, может развиваться, делать скачки, исходя из внутренних противоречий, из единства, 

раздваивающегося на противоположности. Социальная форма природы в этом не исключе-

ние. 

Конечно, вполне возможно, что в недрах самого рода или племени постепенно количе-

ственно нарастали данные для перехода к новому строю, качественно отличному от рода. Но 

помимо такого диалектического скачка, возможны  иные скачки через войны как внутренние 

(восстание, гражданская война), так и внешние (завоевания), а равно допустимы и вероятны 

известные образования переходного периода от бесклассового рода или племени к классово-

му государству. Такие переходные ступени государства переходной эпохи необходимы и 

бывают при каждой смене у власти одного класса другим. 

Таким переходным государством можно считать так называемое патриархальное госу-

дарство как переходное к рабовладельческому государству. Это патриархальное государство 

- тип первобытной демократии, ограниченного королевства или республики «свободных 

граждан» древних времён.  

  

§ 7. Влияние географической среды на развитие человечества в 
прошлом и настоящем 

 

Данный вопрос не терял своей актуальности в идеологии последнее столетие. По этому 

поводу написаны десятки книг, и все они терпят крах перед научным пониманием истории, 

рассматривающим историю как непрерывный единый процесс. Здесь становится сразу по-

нятна роль и влияние географической среды на развитие человечества и наоборот.  

Выше нами было сказано, что человеческое общество не может вполне освободиться от 

влияния окружающей природы, и что техника зависит от условий природы, от свойств гео-

графической среды - рельефа страны, климата, почвы, орошения и т.д. На этом основании 

некоторые ученые приписывают географической среде решающее значение, объясняя ею как 
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всё развитие техники, так и весь ход развития того или иного народа. Что же касается исто-

рического материализма, то он, как видно из изложенного, не отрывает человека от природы 

и, конечно, не подвергает никакому сомнению, что сами производительные силы человека в 

своём возникновении и первоначальном развитии обуславливаются природой, географиче-

скими условиями. Ведь никто не будет спорить против того, что свойства географической 

среды определяют собой характер как тех предметов природы, которые служат человеку для 

удовлетворения его потребностей, так и тех, которые производятся им самим с той же целью. 

«Там, где не было металлов, туземные племена не могли собственными силами выйти за 

пределы того, что мы называем каменным веков. Точно так же и для перехода первобытных 

рыболовов и охотников к скотоводству и земледелию нужны были соответствующие свойст-

ва географической среды, т. е. в данном случае соответствующие фауна и флора. Л. Г. Мор-

ган замечает, что отсутствие способных к приручению животных в западном полушарии и 

специфические развития во флоре обоих полушарий создали большие различия в ходе обще-

ственного развития их обитателей. Вальц говорит о краснокожих Северной Америки: «У них 

нет совсем домашних животных: это очень важно, потому что в этом обстоятельстве заклю-

чается главная причина, принуждающая их оставаться на низшей ступени развития». 

Швейнфурт сообщает, что когда в Африке данная местность оказывается перенаселённой, то 

часть её жителей выселяется, при чём она иногда меняет свой образ жизни в зависимости от 

географической среды: «Племена, занимавшиеся до тех пор земледелием, становятся охот-

ничьими, а племена, жившие от своих стад, переходят к земледелию». По его словам, жители 

богатой железом местности, охватывающей значительную часть Африки, естественно, стали 

заниматься добыванием железа. Но это ещё не всё. Уже на самых низших ступенях развития 

человеческие племена вступают во взаимные сношения, обмениваясь друг с другом некото-

рыми из своих произведений. Этим раздвигаются пределы географической среды, влияющей 

на развитие производительных сил каждого из этих племён, и ускоряется ход этого развития. 

Но, понятно, что большая или меньшая лёгкость возникновения и поддержания подобных 

сношений также зависит от свойств географической среды. 

Итак, первым условием развития производительных сил являются свойства географи-

ческой среды, при этом, как видно, для первобытных народов эта среда имеет абсолютное, 

решающее значение. Что же касается более культурных народов, то несомненно, что, напри-

мер, некоторые особенности в истории Англии и Америки зависят от их островного положе-

ния, и что, стало быть, первенствующее значение приходится приписать географической 

среде, при некоторых её особенностях, также у народов высокой культуры. Как заметил 

Маркс, «необходимость общественно контролировать какую-либо силу природы в интересах 

хозяйства, необходимость в крупном масштабе использовать её или сдерживать её разруши-

тельные действия при помощи сооружений, возведённых рукой человека, играет решающую 

роль в истории промышленности. Примером может послужить регулирование воды в Египте, 

Ломбардии, Голландии и т.д. или в Индии, Персии и т.д., где орошение искусственными ка-

налами не только доставляет почве необходимую для растений воду, но в то же время при-

носит вместе с илом минеральные удобрения с гор. Тайна расцвета промышленности в Ис-

пании и Сицилии, при господстве арабов, заключалась в канализации». 

Следовательно, сомневаться в непосредственном определении географической средой 

производительных сил в первобытном обществе не приходится. Но, с другой стороны, несо-

мненно, также то, что влияние природы на развитие производительных сил и, следовательно, 

на развитие общества не является решающим. Ведь мы знаем, что общество меняется гораз-

до быстрее, чем природа. Далее мы наблюдаем многократный переход одной общественной 

формы в другую при одинаковых природных условиях. Наконец, важно обратить внимание 

на тот факт, что если без угольных залежей, например, уголь не может быть добыт из земли, 

то, даже и при наличии его, достать его пальцем не возможно, и, следовательно, необходимо 

развитие техники, орудий труда, что бы уголь был извлечён из недр земли. Поэтому, если, 

например, залежи каменного угля совершенно бесплодны для дикаря, то зато они получают 
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огромное значение для промышленности. Значит, культурный человек, используя каменный 

уголь, тем самым становится по отношению к природным условиям данной страны в совер-

шенно другое положение, чем ее древние жители. Особенно ярко это заметно на роли морей 

и рек: на низших ступенях культуры моря и реки разъединяют людей, на высших же ступе-

нях, благодаря развитию кораблестроения, они, наоборот, сближают людей. Стало быть, 

элементы внешней природы оказывают свое влияние на жизнь общественного человека, 

главным образом, в зависимости от использования их этим человеком для своих потребно-

стей. Ясно, таким образом, что развитие производительных сил, возникших под влиянием 

природных условий, изменяет отношение человека к этой самой природе, ставит человека в 

новые отношения к географической среде, именно: он активно раскрывает и овладевает есте-

ственными богатствами среды и этот активный процесс видоизменяет как эту среду, так и 

природу человека. И в результате на известной стадии развития производительные силы ос-

вобождаются от непосредственного влияния географической среды: они преодолевают огра-

ниченности этой среды. Ведь в наших магазинах мы часто покупаем такие продукты (хотя 

бы, например, чай), которых не имеется в нашей стране при её естественных условиях, и ко-

торые пришли к нам из очень далёких краев. И именно вследствие того, что рамки географи-

ческой среды расширяются, растёт и культура, власть человечества над природой. 

«Капиталистическая промышленность, - говорит Энгельс, - уже поставила себя в отно-

сительно независимое положение от тесных рамок мест производства необходимых для неё 

продуктов. Текстильная промышленность перерабатывает преимущественно привозное сы-

рьё. Испанская железная руда перерабатывается в Англии и Германии, испанская и южно-

американская медная руда - в Англии…освобожденное от пут капиталистического производ-

ства общество сможет пойти ещё дальше в этом направлении».  

Таким образом, исторический материализм нисколько не отрицает значения географи-

ческой среды в истории человечества. Но эта теория самым убедительным простым образом 

показывает, что представление о непосредственном влиянии географической среды на все 

общественное развитие неправильно: воздействие географических условий на физические и 

духовные свойства человека совершается, косвенно, через посредство того общества, в кото-

ром живёт человек, т.е. через посредство общественного производства, и в результате, по 

мере роста производительных сил, влияние географической среды последовательно умень-

шается. Производительные силы возникли под влиянием географической среды, но сама эта 

среда находится под постоянным воздействием творческих сил человека - производительных 

сил. Вместе с развитием этих сил географическая среда изменяется, и, во всяком случае, сама 

по себе неспособна объяснить внутренние изменения в строе человеческого общества, про-

исходящие в течение веков. Словом, влияние географической среды на общественного чело-

века представляет собой переменную величину, при чём обусловливаемое свойствами этой 

среды развитие производительных сил увеличивает власть человека над природой и тем са-

мым ставит его в новое отношение к окружающей его географической среде.  

Бухарин правильно пишет: «Человеческое общество работает в природе и над приро-

дой, как предметом труда. Это не подлежит никакому сомнению. Но те элементы, которые 

имеются сами по себе в природе, имеются здесь более или менее постоянно. Поэтому они не 

могут объяснить изменений. Изменяется же общественная техника, которая, конечно, при-

способляется к тому, что есть в природе (к пустышке никакого приспособления быть не мо-

жет, и из дыры пушки не сделаешь). Раз переменной величиной является техника, и именно 

это движение техники и вызывает изменение отношения между обществом и природой, то 

ясно, что тут и должен лежать исходный пункт анализа общественных изменений».  

Как видно, в полной мере признавая значение природных условий в историческом раз-

витии человечества, мы должны брать за исходный пункт не природу, как таковую, и не че-

ловека, как такового, а «процесс, совершающийся между человеком и природой», т.е. техни-

ку, производительные силы. Следовательно, мы должны всегда помнить, что общество изме-

няется в зависимости от того, каким способом оно удовлетворяет свои материальные по-
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требности, т.е. оно изменяется в зависимости от способа производства и, стало быть, от тех-

ники. Поэтому известное старинное изречение: «Меняются времена, а с ними меняемся и 

мы», правильнее будет формулировать так: «Меняется производство, а с ним меняемся и 

мы». 

Определяя значение внешних условий, природной среды на различных ступенях разви-

тия производства, Маркс говорит: «Внешние естественные условия экономически распада-

ются на два больших класса: естественное богатство средствами существования, следова-

тельно, плодородие почвы, обилие рыбы в водах и т.п., и естественное богатство средствами 

труда: водопады, судоходные реки, лес, металлы, уголь и т.д. На низших ступенях культуры 

- первый род, на высших - второй род естественного богатства имеет решающее значе-

ние».
135

 

 

§ 7.1. Как природа мстит человеку за неразумное к ней отношение 
 

Энгельс указывает в работе «Роль труда…», что следствием этого факта является то 

обстоятельство, что человек не может слишком гордиться своими человеческими победами 

над природой, что за каждую такую победу природа мстит нам: если на первых порах каждая 

победа дает те результаты, на которые рассчитывали, то затем получаются совсем другие, 

непредвиденные действия, которые слишком часто снова уничтожают достигнутое. «Людям, 

- говорит здесь Энгельс, - которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и в других местах 

уничтожали леса, чтобы приобрести почву для возделывания, и не снилось, что этим они по-

ложили начало превращению этих стран в пустыню: с уничтожением лесов исчезли центры 

скопления и хранения влаги. Когда итальянцы, обитавшие в Альпах, уничтожали на южном 

склоне гор еловые леса, так заботливо охраняемые на северном, то им и в голову не прихо-

дило, что они подкапываются под самый корень скотоводства в своей области; и ещё менее 

того они думали, что, благодаря этому они отнимают в течение большей части года воду у 

своих горных источников, которые вдобавок, вследствие этого, в период дождей бурными 

потоками разливались по равнине. Лица, распространявшие картофель в Европе, никак не 

думали, что в месте с этими мучнистыми шишками они распространяют и золотуху. Таким 

то образом, нам на каждом шагу приходится помнить, что мы ни в коем случае не овладева-

ем природой, как победитель овладевает побеждённым чужим народом, как кто-нибудь вне 

природы стоящий, но что, напротив, плотью, кровью и мозгом мы принадлежим ей, сущест-

вуем среди неё, и что все наше господство над ней состоит только в том, что мы более, чем 

какие-либо другие существа, в состоянии постичь ее законы и правильно их применять. 

И, действительно мы с каждым днем научаемся правильнее понимать ее законы и по-

стигать все могущие произойти, ближайшие и более отдалённые последствия нашего актив-

ного вмешательства в обычный ход явлений, возникающих в природе. Именно, со времени 

могучего прогресса естественных наук нашего времени мы все более получаем возможность 

предвидеть даже отдалённые естественные последствия наших обычных, по крайне мере, 

действий, направленных на производство, и, таким образом, мы научаемся господствовать 

над этими последствиями. Но чем дальше мы будем идти в этом направлении, тем сильнее 

люди станут снова не только чувствовать, но и понимать своё единство с природой; и тогда 

не будет места тому противоестественному, безрассудному представлению о какой-то про-

тивоположности между духом и материей, между человеком и природой, душой и телом, ко-

торое появилось в Европе с падением классической древности и достигло своего кульмина-

ционного пункта в христианстве. 

Но если потребовался труд тысячелетий для того, чтобы мы хоть сколько-нибудь нау-

чились предвидеть более отдаленные естественные последствия наших действий, направлен-

ных на производство, то еще гораздо труднее было рассчитать более отдельные обществен-
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ные последствия этих действий. Мы уже упомянули о картофеле и о распространении в свя-

зи с ним золотухи. Но что может значить золотуха в сравнении с теми последствиями для 

жизненного положения народных масс целых стран, которое имело сведение пищи рабочих 

на один только картофель, или в сравнении с голодом, постигшим Ирландию в 1847г. вслед-

ствие болезни картофеля! Следствием этой катастрофы было то, что миллион ирландцев, пи-

тавшихся одним и почти одним только картофелем, отправились тогда на тот свет, а два 

миллиона были переброшены за океан. Когда арабы научились дистиллировать алкоголь, то 

им во сне не снилось, что таким путем они создали одно их главных орудий, при помощи ко-

торого туземные обитатели тогда еще не открытой Америки впоследствии будут стерты с 

лица земли. А когда Колумб открыл эту Америку, он не знал, что этим путем он вновь вызо-

вет к жизни давно уже уничтоженное в Европе рабство и создаст почву для торговли негра-

ми. Люди, работавшие в XVII и XVIII веках над созданием паровой машины, не предчувст-

вовали, что они создают орудие, которое лучше всякого другого способно революционизи-

ровать общественные отношения во всем мире, что в Европе, посредством концентрации бо-

гатства на стороне меньшинства и обнищания громадного большинства, оно сначала доста-

вит социальное и политическое господство буржуазии, затем вызовет классовую борьбу ме-

жду буржуазией и пролетариатом, которая может кончиться только падением буржуазии и 

уничтожением всех классовых противоречий. Но и в этой области мы постепенно научаемся 

выяснять себе косвенные, более отдаленные последствия нашей продуктивной деятельности; 

это достигается путем долгого и нередко жестокого опыта и через сопоставление и исследо-

вание исторического материала. Таким образом, мы получаем возможность регулировать и 

подчинить себе эти действия». 

 

§ 7.2. Роль географической среды, определяющей особенности разви-
тия народов в условиях неравенства, на ступени цивилизации 

 

Итак, начало ступени цивилизации складывается вместе с переходом человечества к 

земледелию и появлением вслед за ним неравенства. Вместе с земледелием в истории разви-

тия человечества большая роль принадлежит географической среде, так как условия для зем-

леделия на земном шаре не везде одинаковы. 

Чтобы человек мог воспользоваться даже уже достигнутыми успехами своей деятель-

ности для усовершенствования своих искусственных орудий, т.е. для увеличения своей вла-

сти над природой, он должен был находиться в известной географической среде, способной 

доставить ему: 1) материалы, необходимые для усовершенствования; 2) предметы, обработка 

которых предполагала бы усовершенствованные орудия. Там, где не было материалов, соб-

ственный разум общественного человека ни в коем случае не мог бы вывести его за пределы 

перехода «шлифовального камня»; точно так же для перехода к пастушескому и земледель-

ческому быту нужны были известная фауна и флора, без наличности, которых создание лю-

дей, их разум остались бы неподвижными. Но и это не всё. Умственное развитие первобыт-

ных обществ должно было идти тем скорее, чем больше было взаимных сношений между 

ними, а эти сношения были, конечно, тем чаще, чем разнообразнее были географические ус-

ловия обитаемых ими местностей, т.е., следовательно, чем менее были сходны продукты, 

произведённые в одной местности, с продуктами, производимыми в другой. Наконец, всем 

известно, как важны в этом отношении естественные пути сообщения: горы разделяют лю-

дей, реки, и моря их сближают. 

Географическая среда, как мы увидим, оказывает не менее решительное влияние и на 

судьбу более крупных обществ, и на судьбу государств, возникающих на развалинах перво-

бытных родовых организаций. 

Только благодаря некоторым необычным свойствам географической среды наши ан-

тропоморфные предки могли подняться на ту высоту умственного развития, которая была 

необходима для превращения их в производящих и мыслящих. И точно так же только неко-



 

 

112 

 

торые особенности той же среды могли дать простор для употребления в дело и постоянного 

усовершенствования способности делания новых орудий, нового качества. 

В историческом процессе развития производительных сил способность человека к «де-

ланию орудий» приходится рассматривать, прежде всего, как величину постоянную, а окру-

жающие внешние условия употребления в дело этой способности – как величину постоянно 

изменяющуюся. 

Различие результатов (ступеней культурного развития), достигнутых различными чело-

веческими обществами, объясняется именно тем, что окружающие условия не позволили 

различным человеческим племенам в одинаковой мере употребить в дело свою способность 

«изобретать» новые орудия труда исходя из новых необходимостей.
136

      

Естественная среда, как мы уже отмечали, становится важным фактором в историче-

ском развитии человека не благодаря своему влиянию на человеческую природу, а благодаря 

своему влиянию на развитие производительных сил.  

Противоречие между природой и обществом в зависимости от географической среды 

влияет не только на развитие промышленности, но и государственного строя. 

Необходимость вычислять периоды разливов Нила создала египетскую астрономию, а 

вместе с тем господство касты жрецов, как руководителей сельского хозяйства. Одной из ма-

териальных основ государственной власти над несвязанными между собой организациями 

Индии было регулирование водоснабжения. 

Вот так противоречие между природой и обществом, разрешимое через производство 

влияет на особенности развития промышленности, политической структуры общества. А 

производство, как известно, - основной закон истории человечества. 

 

§ 8. Азия, как прародительница и учительница человечества, как 
первый результат выхода человечества на ступень цивилизации, 

неравенства и рабства 
 

В последующем материале мы часто будем видеть отставание развития народов Азии 

от Европы, определяемое географической средой и складывающимся вслед за ней разделе-

нием труда. У читателя может сложиться предвзятое, пренебрежительное отношение к месту 

и роли азиатских народов в истории человечества. Для этого нет никаких оснований. Не-

смотря на тяжелейшую историческую судьбу Азии, в зависимости от форм собственности, ее 

роль в развитии человечества неоценима ничем и достойна великого уважения.  

С давних пор на Азию привыкли смотреть, как на колыбель человечества. Здесь пола-

гали культурные народы свою прародину, свое первое местопребывания - земной рай. Здесь 

- принималось - была создана первая человеческая пара и отсюда расселились люди по земле 

после того, как избранная часть их спаслась от всемирного потопа и вышла из ковчега на 

вершине Арарата. Позже эти предания уступили место другим воззрениям, но ещё в первой 

половине XIX века многие ученые разделяли мнение, что родина человечества совпадает с 

великим плоскогорьем Средней Азии, откуда вышли насельники окружающих стран, обра-

зовав различные расы и группы племен. 

Во второй половине XIX века явились, однако, другие взгляды. Когда в геологии ут-

вердилась теория ледникового периода, по которой, в предшествовавшую современной гео-

логическую эпоху, последовало постепенное охлаждение климата бывшего ранее тёплым по 

всему земному шару, то пришлось допустить, что именно к этому времени должно быть от-

несено образование растительных и животных форм умеренного и холодного климатов. Эти 

формы должны были возникать по мере все большего охлаждения полярного севера, по мере 

расширения умеренной и холодных зон насчёт тропической и распространения все далее к 

югу накоплявшегося вокруг северного полюса ледяного покрова. В числе этих форм мог 
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быть и человек, который также должен был распространяться с севера на юг и заселить по-

степенно обширные пространства Азии, Европы и Америки. 

Ранее, в первые три четверти XIX века, языковеды держались мнения, что Европа была 

заселена из Азии, что оттуда пришли и населившие ее с древних времён индоевропейские 

народности - греки, латиняне, кельты, германцы, славяне и др. Позже, однако, это мнение 

стало встречать возражения, и многие филологи, основываясь не только на данных палеоан-

тропологии, но и на свидетельствах, представляемых самими языками, начали утверждать, 

что индоевропейские племена образовались в Европе. Однако, где именно, насчёт этого вы-

сказывались самые различные мнения: исследователи в области доисторической археологии 

указывали на Скандинавию, область Среднего и Нижнего Дуная, на северогерманскую рав-

нину, на южнорусские степи; языковеды - на Дунайскую низменность, область нижнего Ду-

ная, северную Германию, южную Россию, Кавказ. По Ратцелю, родиной индо-германцев бы-

ли «степи, окаймляющие Кавказ и Каспийское море, из которых вышли первые арийские на-

роды на историческую сцену». Раскопки, произведённые американской экспедицией инсти-

тута Карнеги под руководством Пемпели у Анау (близ Ашхабада), открыли там ряд культур-

ных слоев, начиная с неолитических и продолжая слоями бронзового века, оставленных ка-

ким-то земледельческим народом, по всем признакам индо-германским. Что индо-германцы 

жили некогда в Средней Азии, доказывают фрагменты рукописей добытые прусской экспе-

дицией в Восточном Туркестане, и написанные на неизвестном до сих пор индо-германском 

языке, названном разбиравшими его - тохарским. Письмо этих рукописей состоит из знаков, 

заимствованных из санскритского алфавита; с некоторыми прибавлениями к ним. Самый 

язык, однако, стоит ближе к западным индо-германским языкам, чем к азиатским, арийским. 

Открытие это дает новое подкрепление прежнему взгляду об азиатской прародине индо-

германцев. Таким образом, есть основания думать, что Азия была прародиной всех главных 

рас человечества, что отсюда выходили одни за другими разнообразные группы племён засе-

ливших Европу, Африку, Америку, Австралию. 

Переселение народов с востока на запад из Азии в Европу может быть прослежено в 

течение всех исторических и многих доисторических эпох. Пришельцами с востока в Европу 

были болгары, мадьяры, татары, волжские калмыки, а также многие другие тюркские племе-

на: печенеги, половцы, хазары, османы, гунны, авары, скифы, сарматы и т.д. Ещё ранее в Ев-

ропу пришли племена, занёсшие с востока земледелие, скотоводство, знакомство с металла-

ми, обычай строить себе постройки на сваях в озёрах и т. д. Как антропологи, так и языкове-

ды, высказывали мнение, что из Малой Азии через Балканский полуостров до Франции рас-

пространились в доисторические времена короткоголовые народы, так называемой альпий-

ской расы, а также короткоголовое население неолитического века Англии.  

Несомненно, что в Азии впервые были достигнуты стадии культуры выведшие челове-

чество из состояния бродячей жизни и каменного века. Здесь, в Передней Азии, последовало 

знакомство с медью и первое добывание ее из медной руды, а затем и открытие бронзы, т.е. 

сплава меди с оловом в пропорции около 90-95% к 10-5%. Отсюда это знакомство с медью и 

бронзой распространилось и на запад, в Европу, но сюда оно дошло только за 2500-2000 л. 

до Р. Х., а в Азии оно стало распространяться уже за 5000-4500л. до н.э. Распространение 

бронзовых изделий (орудия, оружия, украшений) в южной, западной и северной Европе 

(Скандинавии) было вызвано торговыми сношениями финикиян и греков, которые вывозили 

из Испании и Англии нужное для изготовления бронзы олово, а из прибалтийских стран до-

рого ценившийся в древности янтарь, предлагая в обмен бронзовые изделия. Позже в Азии 

же последовало открытие железа, знакомство с которым древние свидетельства также связы-

вают с передним Востоком. В Европу этот металл перешел уже позже; древнейшие железные 

изделия мы встречаем в погребениях известного Галльштадтского могильника на Дунае в 

Австрии, относящихся к временам за 1000-500 лет до н.э. Из находимых здесь предметов 

многие по своим формам ясно указывают на подражание бронзовым образцам, хотя оказы-

ваются уже сделанными из железа. Мало помалу железо получает, однако, полное право 



 

 

114 

 

гражданства, и находки, сделанные в кельтском поселении Ля-Тен (служившем, по-

видимому, укреплением и торговой факторией) на Невшательском (Неуенбургском) озере, 

относимом к 500-100 лет до н.э., указывают уже на типичный железный век, с его характер-

ными формами оружий и орудий. 

Ещё ранее знакомства с металлами из Азии распространилось в Европу знакомство со 

скотоводством, и были вывезены прирученные животные, также знакомство с земледелием, с 

разведением ячменя, пшеницы, льна. Что касается домашних животных, то за исключением 

немногих, которых дала Африка (осел, кошка, цесарка). Америка (индейка, лама) и Европа 

все прочие были приручены в Азии. Отсюда они появились в Европе впервые в течение так 

называемого новокаменного, неолитического века, в эпоху швейцарских свайных построек, в 

остатках которых, сохранившихся на дне озер в слоях торфа, и были найдены кости собаки, 

свиньи, овцы, козы, рогатого скота, вместе с костями некоторых диких животных, бывших 

добычею охоты. Остатки свиньи и рогатого скота указывают на азиатские формы, получен-

ные от приручения диких азиатских видов, и только позже к ним присоединились породы, 

происшедшие от одомашнения европейских видов - дикого кабана и первобытного быка (ту-

ра). Лошадь появилась в Европе несколько позже, к концу неолитического и даже уже в 

бронзовый век, и при том первоначально также в азиатской форме, к которой уже позже при-

соединилась и европейская, получившаяся от приручения дикой европейской лошади. Отно-

сительно азиатской лошади прежде высказывалось мнение, что диким прародичем мог быть 

кулан, вид осла, водящийся в прикаспийских и азиатских степях, но со времен Пржевальско-

го стало известно, что в глубине Азии, в Джунгарии, сохранилась ещё настоящая дикая ло-

шадь, названная зоологами «лошадь Пржевальского» (Equus Przewalski). От этого дикого ви-

да и произошли, надо думать, азиатские породы лошадей, каковы, например: монгольская, 

киргизская, арабская и др. Впоследствии была приурочена, как уже сказано и европейская 

дикая лошадь, давшая начало более тяжелым и рослым породам, с удлинённой головой, в 

отличие от более легкой и менее рослой азиатской расы, с более короткой и широкой голо-

вой и часто горбоносой мордой. Из Азии же пришли в Европу разные породы домашних 

птиц: куры, утки, гуси, лебедь, павлин, а из млекопитающих: буйвол и верблюд, распростра-

нившиеся в Северной Африке и прикаспийских номадов. 

В отношении к культурным растениям значение Азии не менее важно. Немногие пита-

тельные растения дали Америка (маис и кукуруза, картофель, бататы, ямс, какао), к которым 

надо присоединить ещё, как возбуждающее наркотическое средство, получившее позже ши-

рокое распространение - табак, и Африка (просо, финиковая пальма и некоторые другие). 

Европа дала очень не много - может быть здесь родина овса и ржи, но и то не наверное. Все 

остальные злаки, корнеплоды и многие другие растения, как рис, гречиха, сахарный трост-

ник, чай, кофе, хлопок, индиго, разные огородные овощи, виноград, плодовые деревья, агру-

мы (апельсины, мандарины и лимоны) и т.д. - азиатского происхождения, хотя некоторые из 

них и были значительно улучшены в их полезных свойствах, путем разведения в Европе. 

Если Азия дала так много человечеству в области древнейшей техники, скотоводства, 

земледелия, то не менее велик ее вклад в историю мысли и чувства, в историю религий, ли-

тературы, искусства, науки. Здесь, в Азии, человечество, по-видимому, впервые перешло от 

примитивных форм анимизма, фетишизма и шаманизма к более высоким формам политеиз-

ма и монотеизма. Здесь оно вышло позже из стадии национальных религий (вавилонская, ас-

сирийская, еврейская и др.), на путь создания религий мировых, не признающих узкого на-

ционализма и обращающихся с призывом ко всем народам, всему человечеству. Таково было 

явившееся в VI в. до н.э. учение Будды, затем учение Христа, наконец, в VII в. до н.э. учение 

Магомета. Все эти мировые религии возникли в Азии, в зоне между 22 и 34 градусов север-

ной широты, в Северной Индии, Палестине, Аравии. Отсюда они распространились во все 

стороны и охватили, наконец, обширные области, где впрочем, впоследствии одно учение 

часто вынужденно было уступить место другому. Так, буддизм распространился некогда по 

всей Индии, в Афганистане, Тибете, Восточном Туркестане, Китае, Монголии, Корее, Япо-
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нии, Индокитае, Яве, но затем он вынужден был уступить место в Индии - брахманизму, а в 

Афганистане, Восточном Туркестане, на Яве отчасти и на Цейлоне - исламу. 

Подобным же образом христианство, распространившееся некогда по всей Малой 

Азии, Сирии, в Армении, на Кавказе, в Средней Азии, в Египте, и по всей Северной Африке, 

наконец, по всей Европе, в Америке и других частях света, принуждено было во многих 

странах (в Малой Азии, Сирии, Средней Азии, на Кавказе, в Северной Африке) уступить ме-

сто исламу, пропагандирующему свое учение успешно и в настоящее время в Африке среди 

негров и в Азии среди китайцев. В Азии же были составлены все священные книги разных 

религий - брахманизма, учения Зороастры, Лао-Цзи, Конфуция, буддизма, иудейства, хри-

стианства, манихейства, ислама, созданы культы этих религий и выработана мораль или 

нравственное учение, имеющее общие черты во всех главных религиях, но и представляю-

щее в каждой характерные особенности и неодинаковую степень духовной высоты. 

В Азии же получили начало древнейшие литературы, связанные большей частью с ре-

лигией, как Веды, Авеста, Библия и др., но отчасти и не стоящие с ней в связи, как индий-

ские поэмы и драмы, персидские поэтические произведения, арабские описания путешест-

вий, сказки и др. Раннее развитие литератур обусловливалось в известной степени и ранним 

появлением здесь письменности, в Вавилонии и Ассирии (клинопись), в Египте (иероглифы), 

в Индии, Китае, хеттов, финикиян, евреев и др. Алфавит европейских народов, греков и ла-

тинян, также тесно связан с алфавитом Переднего Востока, хотя в выработке так называемо-

го «финикийского» алфавита важная доля участия принадлежала и древним критянам и ки-

приотам, передавшим выработанные ими знаки, через посредство филистимлян, финикия-

нам. Рядом с литературой, в Азии было положено начало монументальному искусству, - в 

произведениях зодчества (храмах, дворцах, мавзолеях), скульптуры и отчасти живописи - в 

Вавилонии, Ассирии, Малой Азии, Персии, Индии, Китае, Средней Азии, Индокитае, Япо-

нии, при чем развитие художественного творчества вызывалось, главным образом, потреб-

ностями религий и культов. 

Наконец, в Азии же были положены основы науке - математике, астрономии, филосо-

фии, а если к Азии причислить и ионийских греков, то и основы истории, географии, естест-

вознания. На этой основе уже стали строить дальше эллины, но Азия заявила о себе еще и в 

середине века, в лице арабов, сохранивших научное наследство древности и развивавших его 

дальше в области изучения природы и человека. 

Развитие эллинской, а позже и римской культуры имело, однако, следствием усиление 

культурного влияния Европы на Азию. Хотя и Азия продолжала оказывать влияние на куль-

туру Европы, путем распространения, например, в ней, в эпоху римской империи, восточных 

религий (митраизма, иудаизма, христианства), восточных воззрений, обычаев, мод, но не 

прекращалось и западное влияние, проявлявшееся со времен эллинизма и до средних веков 

включительно. Оно выражалось, например, во влиянии классического искусства на буддий-

ское, западного зодчества - на Передний Восток, европейской литературы и науки - на азиат-

ские. Позже, когда арабы и турки прервали торговые и иные сношения Европы с Азией, об-

мен запада с Востоком стал почти невозможным, пока не был проложен морской путь в 

Южную Азию и пока европейцы не получили возможности проникнуть в страны Дальнего 

Востока. 

      Из приведенного краткого очерка значения Азии в истории культуры, видна ее роль 

в жизни человечества, видно, как многим обязаны ее народам Европа и другие части света. 

Культурное влияние Азии идет с отдаленнейших времен каменного века и продолжается до 

развития эллинской и римской культуры, когда оно начинает слабеть, хотя в лице персов, 

евреев, арабов оно продолжается и в течение Средних веков. Но, в общем, влияние Азии с 

того времени падает, соответственно с тем, что и многие страны Азии приходят все более и 

более в упадок. Вторжения малокультурных кочевников, опустошение ряда стран, утвержде-

ние в бывших культурных областях фанатичных и невежественных властителей, а отчасти и 

ряд других причин, вызвали разрежение и разорение населения, упадок земледелия и про-
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мышленности, падение культуры. Так, Месопотамия, бывшая во времена Геродота (V в. до Р. 

Х.) житницей Азии, где искусственно орошаемые поля и сады давали обильные урожаи хле-

бов и фруктов, поддерживающей еще свою славу и во времена арабских калифов, позже все 

больше пустела и при турецком владычестве превратилась в пустыню, отчасти в песчаную, 

отчасти в болотистую, с немногими оазисами по берегам Тигра и Евфрата.
137

   

 

§ 9. Судьбы первобытной общины   в  древности, в средние века и 
в новое время 

 
В истории человечества все народы выходят из первобытного общества  в форме об-

щин. Вот только форма общины у всех народов разная. Это зависит от времени, географиче-

ской среды, окружающих соседей, уровня развития производительных сил. В период древней 

гражданской истории распад первобытных общин повсеместно приводит к возникновению 

рабовладельческих обществ и рабовладельческих государств. Вот только формы рабства, 

формы собственности на землю у всех народов будут разные. Это предопределит ход разви-

тия, историю каждого народа. Многие из них не смогут передать эстафету развития для дру-

гих народов, исчезнут, не использовав полностью весь свой потенциал. Другим, как напри-

мер германцам, удастся в упорной борьбе пройти развитие от феодализма к капитализму, от-

крыв этим путь всему человечеству. История других народов будет намного скромнее. Чем 

это определяется, мы увидим через все тома нашего исследования   

Азиатские, или восточные, гражданские общества не принадлежали к особой социаль-

но-экономической формации, отличной и от первобытно-общинного и от рабовладельческо-

го типа производственных отношений. Древняя восточная история была  периодом  форми-

рования  рабовладельческого  общества своей особенностью формы общины. Это мы вскоре 

увидим. Увидим мы и отличия форм общины в античности и средние века, так как история 

развивается в зависимости от типа производства, проявляющегося при выходе из первобыт-

ного в той или иной форме общины, её специфическим типом производства. 

«Рабовладельческий строй не оставался неподвижным... Раннее рабовладение, еще не 

вполне отделившееся от общинно-родового строя (лежало в основе) военно-теократических 

царств Востока... Более развитое рабовладение, связанное с товарно-денежным хозяйством и 

ростом приморских городов, лежало в основе античных государств — Греции и Рима»,— так 

сопоставляются и соединяются в один тип производственных отношений восточное и антич-

ное общество в понимании  историков  досталинского периода
2
. 

Зародышевой формой античного рабовладельческого государства явилась община в 

форме  особого рода республики, так называемая «военная демократия». В истории Афин 

нам известно лишь завершение периода военной демократии, и притом бурно ре-

волюционное: Солон (нач. VI в. до н. э.) «...открыл ряд так называемых политических рево-

люций...»
3
, одной из которых была и «революция», произведенная Клисфеном (конец VI в. 

до н. э.). Они уничтожили окончательно привилегии аристократии, а с ними и последние ос-

татки родового строя. 

Великие греческие поэмы «Илиада» и «Одиссея» (около X—VIII вв. до н. э.) проливают 

свет на первую половину этого периода военной демократии. Характерной особенностью 

его, на основе этих данных, мы должны признать переходный характер общественной орга-

низации. Перед нами «взрыв родовых отношений, диалектический скачок из доклассового 

общества в классовое. В процессе нарастающей классовой борьбы крепнет государство, ко-

торое Энгельс, по материалам истории Афин,  называет для  героической эпохи  эмбрио-

нальным, «зародышевым государством», а для времени Солона — «возникающим  государ-

ством». 
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Иную картину образования классов и государств мы наблюдаем в раннем средневеко-

вье. Предки нынешних арабов, турок, монголов, финнов, славян, литовцев, кельтов, герман-

цев, подобно древним грекам и римлянам или еще более древним — шумерам или египтя-

нам, проходили стадию патриархально-родового строя. Но распад патриархально-родового 

строя у народов раннего средневековья повсеместно привел не к рабовладельческому строю, 

а к феодальному. Однако надо иметь в виду, что повсюду в недрах патриархально-родовых 

обществ раннего средневековья в качестве первой и древнейшей формы эксплуатации воз-

никло не крепостничество, а рабство — это можно доказать и для древних арабов, турок, 

монголов, финнов. 

В отношении древних германцев Энгельс прямо указывает, что именно ввиду их вар-

варства в общине «...они не довели у себя эту зависимость до вполне развитого рабства, ни 

до античного трудового рабства, ни до восточного домашнего рабства»,  а смогли «...развить 

и поднять до положения всеобщей уже существовавшую у них на родине более мягкую фор-

му зависимости, в которую и в Римской империи все более и более переходило рабство...», т. 

е. крепостничество. 

То же самое произошло и у других варварских народов раннего средневековья. Ни сла-

вянами, ни турками, ни монголами, ни финнами не были созданы ни восточные деспотии, ни 

античные «государства-города» («полисы»). 

Казалось бы, различные варианты патриархально-родовых обществ,  стоявших  на  сту-

пени  высшего  варварства,  в  силу развития внутренних противоречий, в каком бы месте и в 

какое время ни происходил процесс их распада, должны были прийти к одним  и тем   же   

результатам.  Однако   этого   нет, значит, только в конкретных переплетениях истории од-

них народов  с  историей других  народов,  учитывая    всю  историческую среду, весь исто-

рический фон,  на  котором происходил этот  процесс  перехода   доклассового   общества   

средневековых варваров в общество гражданское, можно материалистически  объяснить  эту  

кажущуюся  аномалию путем, минуя стадию рабовладельческой формации, превратилось в 

феодальное.  

В иное положение попали первобытные общины, когда на исходе средневековья, осо-

бенно в эпоху великих географических открытий, начался и процесс образования колоний со 

всеми ужасами эксплуатации, угнетения и истребления цветного населения белыми на ог-

ромных  территориях. Всё это нам ещё предстоит конкретно рассмотреть при изучении ука-

занных здесь народов, чтобы получить всю научную картину истории народов мира при вы-

ходе из первобытного общества. Эти условия и по сегодняшний день лежат в основе особен-

ностей развития современных народов мира. 

 

§ 10. Общее и особенное в развитии Азиатских и Европейских на-
родов при выходе их на ступень цивилизации 

 

Через всё наше исследование мы будем проводитьисторико-сравнительный анализ раз-

вития народов Азии и Европы. И нам важно уже в самом начале выяснить причины, которые 

привели к этому делению особенному развитию каждой из этих частей человечества. Помо-

жет нам в этом крупнейший историк античности – С. И. Ковалёв. 

 Район Средиземного моря — это стык трех материков: Европы, Азии и Африки. Нигде 

в другом месте земного шара нет такого разнообразия географических условий, как здесь: 

плодородные речные долины в резком контрасте чередуются с безводными пустынями; море 

то глубоко вдается в материк, образуя бесчисленные заливы, то тянется длинной и ровной 

линией вдоль болотистых негостеприимных берегов; оно иногда усеяно сотнями островов, 

образующих как бы мосты между материками, а иногда водная пустыня простираемся на 

сотни километров без единого куска твердой земли; горные цепи, богатые ископаемыми, то 

на тысячи частей разрезают страну, то отступают, открывая цветущие равнины. Поэтому ни 

к одному другому району в древности не применимы в такой степени слова Маркса: «Не аб-
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солютное плодородие почвы, а ее дифференцированность, разнородность ее природных про-

дуктов составляет природную основу общественного разделения труда и побуждает челове-

ка, благодаря смене природных условий, в которых ему приходится вести свое хозяйство,, к 

умножению его собственных потребностей, способностей, средств и способов труда»  

Географическая дифференцированность Афревразии (так можно назвать массив земной 

поверхности, который составляют Африка, Европа и Азия) создавала в древнейшую эпоху 

большое разнообразие развития производительных сил и соответствующего общественного  

быта: в речных долинах рано осели примитивные земледельцы, рядом с которыми в степях 

бродили охотники и кочевые скотоводы; на извилистых, берегах и бесчисленных островах 

восточной половины Средиземного моря появились смелые купцы-мореплаватели; горы с их 

залежами ценных ископаемых давали возможность раннего выделения ремесла. Таким обра-

зом  различные уклады жизни сосуществовали друг с другом, и их контрасты порождали 

сложные взаимоотношения в общественной жизни людей. 

Величайшее разнообразие естественной и социальной среды отразилось в необычайной 

сложности этнических   взаимоотношений Средиземноморья. Ни в каком другом районе 

земного шара мы не найдем в древнейшую эпоху такого сложного переплета племенных 

группировок, как здесь. Нигде этническая среда не была столь сложна и столь текуча. Нигде 

поэтому не было столь благоприятных условий для племенных скрещений и языковых взаи-

модействий, нигде этногонический процесс не шел столь напряженно и быстро.       

Все вышесказанное объясняет нам, почему Средиземноморье стало одним из древней-

ших и важнейших очагов классовой культуры. Первобытно - коммунистические отношения 

рано подверглись  здесь разложению. Этому способствовал интенсивный процесс разделения 

труда и накопления прибавочного продукта, ускоренный необычайной эффективностью оа-

зисного земледелия, морской и караванной торговлей и непрерывными столкновениями, не-

прерывной текучестью социальной среды на границах оазисов и степей, моря и суши. 

Первой формой классового расслоения в Средиземноморье, как и всюду, было рабство. 

Это положение, прочно установленное марксистско-ленинской теорией и подкрепленное 

бесчисленным количеством фактического материала, не требует здесь доказательств. Но в то 

время как на отдаленных перифериях, античного культурного мира рабство долго оставалось 

лишь укладом среди родовых отношений и в ряде случаев  не смогло перерасти в рабовла-

дельческую систему, в Средиземноморье, как впрочем и во всей умеренно-теплой полосе 

земного шара, тянувшейся от Атлантического океана и до Тихого, рабство стало господ-

ствующей формой эксплуатации. Оно разложило первобытно-коммунистические отношения, 

правда, не всегда и не везде до конца, и превратилось в рабовладельческий способ производ-

ства. 

Это положение также прочно установлено теперь марксистско-ленинской наукой. Аде-

кватное выражение его было дано еще Энгельсом в предисловии к американскому изданию 

«Положения рабочего класса в Англии»: «В азиатской и классической древности преобла-

дающей формой классового угнетения было рабство, т. е. не столько экспроприация земли у 

масс, сколько апроприация их личностей». В. И. Ленин в лекции «О государстве», развивая 

учение Маркса и Энгельса о прогрессивной смене способов производства, а следовательно и 

социально-экономических формаций, устанавливает общий закон этой смены. Здесь понятие 

античной формации расширяется до рамок рабовладельческой, что означает, что эта послед-

няя исторически не была ограничена только «цивилизованной Европой», т. е. Грецией и Ри-

мом, но охватывала «громадное большинство народов остальных частей света». 

Изучение конкретного, материала блестящим  образом подтверждает этот тезис,  логи-

чески вытекающий из марксистско-ленинского учения о формациях. Пути исторического 

развития западного  и  восточного   Средиземноморья   в   основном   были одинаковыми.   

Античный   Восток,   Греция   и   Рим — различные конкретно-исторические    формы   рабо-

владельческого   общества. Правда,  мы еще  далеки  от того, чтобы установить все специ-

фические   черты  древневосточного рабства  в  его  отличии   от греко-римского. Часто мы 
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не идем здесь дальше довольно неопределенного понятия «примитивного рабства», иногда 

же, наоборот, слишком  модернизируем Восток, изображая его по образу Греции и Рима. Но 

одно, несомненно: классовое общество Древнего   Востока возникло   как общество   рабо-

владельческое, в его наиболее ранней, а следовательно и примитивной форме, предполагаю-

щей большую  стойкость   общинных   отношений   и широкое развитие долгового рабства. 

Эта примитивность выражается в  том,  что  древневосточное   рабство   часто   выступает 

перед нами в малодифференцированных формах так называемого патриархального рабства, 

домашнего  рабства,  рабства-должничества и т. д. Эта недифференцированность, сложность 

и пестрота форм являются между прочим одним из источников, еще до сих пор питающих 

антимарксистскую  легенду о  «феодализме» на Древнем Востоке. Греко-римское рабство, 

исторически представлявшее более  позднюю стадию развития, неизмеримо более диффе-

ренцировано.  Здесь   общинные  отношения   уже   подверглись глубокому распаду, почти 

исчезли нечеткие и переходные формы эксплуатации  (по  крайне  мере в период высшего 

развития греко-римского общества), a   источником пополнения рабов являлись главным  об-

разом иноплеменники.  Это  породило ряд   специфических   особенностей  и  в  надстроеч-

ных   явлениях греко-римского общества, о чем речь будет ниже. 

Мы уже указывали выше на те общие причины, которые в области Средиземноморья 

рано привели к разложению первобытно - коммунистического общества. Остановимся не-

сколько подробнее на предпосылках формирования здесь рабовладельческой системы. Ос-

новным условием развития — рабства как господствующей формы эксплуатации в речных 

долинах Востока было ирригационное  земледелие,  основанное на регулировке речных раз-

ливов и требовавшее сложной системы оросительных и осушительных сооружений — кана-

лов, плотин, водоемов и т. д. На этих работах  требовавших массового применения рабочей 

силы, сложились основы рабовладельческой системы с  использованием главным образом 

рабов-военнопленных, этих «живых убитых», по образному выражению египетского языка. 

Условия примитивной социальной среды, окружавшей культурные земледельческие общест-

ва Востока, давали возможность довольно широко использовать неквалифицированную ра-

бочую силу отсталых племен периферии. В дальнейшем труд рабов проникает и в другие от-

расли хозяйства. 

Одновременно с этим происходит разложение общинных отношений, в обстановке ир-

ригационного земледелия идущее, правда, довольно медленно. Этим самым  создаются усло-

вия для развития ростовщичества, ускоренного ростом торговли и денежного хозяйства во-

обще. Наряду с рабами-иноплеменниками появляется большое количество рабов-должников. 

Мелкие производители восточной деревни, недостаточно связанные механизмом сельскохо-

зяйственного  производства и лишенные руководства слабо развитых на  Востоке городских 

классов, были  не в силах дать революционный отпор развитию ростовщичества. В конце 

концов, свободные производители превращаются в бесправную и лишенную средств произ-

водства массу рабов-должников, а социальная база рабовладельческого общества ката-

строфически сужается. 

Но кроме рабовладельческих обществ, основанных на ирригационном земледелии, 

Древний Восток знал; еще другой тип общественных отношений. На его периферии —  в  

горах западного Ирана, в Малой Азии — жили воинственные племена охотников и скотово-

дов, владевшие большими запасами металлических руд. В непосредственном соседстве с ни-

ми лежали богатые и культурные речные долины и проходили караванные торговые пути. 

Здесь нужно искать предпосылки образования хищнических военных государств типа хетт-

ского или ассирийского. Их походы и завоевания стали одним из важнейших источников 

рабства не только для них самих, но и для всего древневосточного рынка рабов. 

Несколько иными были предпосылки рабовладельческой системы в Греции.  Здесь  от-

сутствовало ирригационное  земледелие, отсутствовала война как основной источник рабст-

ва, отсутствовало, наконец, долговое рабство, по крайней мере, в наиболее   развитых   гре-

ческих   государствах в период их расцвета свободным производителям  греческих   городов-
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государств удалось путем упорной борьбы отстоять свое существование. Корнями и источ-

никами греческого рабства было другое. В обстановке   малоплодородной   Греции,   богатой   

техническим   сырьем (глиной,   металлом,   мрамором),   с   ее   идеальными   условиями для    

мореплавания,    в    непосредственной    близости    к    богатому и культурному   Востоку 

предпосылкой   широкого  развития рабства являлось ремесленное производство на рынок. 

Рабы  же черпались главным образом из окружающих стран и из колониальной «варварской» 

периферии частью путем покупки, частью методами простого захвата (война, пиратство  и т. 

п.). 

Иными, наконец, были условия развития римского рабства. Здесь мы  видим повторе-

ние, но на более высокой  ступени  развития, некоторых моментов, характерных для военно-

паразитических обществ Древнего Востока, Риму в силу особенностей его истории пришлось 

выступить в качестве завершителя всего долгого пути развития Средиземноморья. Вместе с 

тем Рим и  политически объединил весь  Средиземноморский район. Это объединение про-

ходило в форме длительных и упорных войн..., результатом которых была огромная гипер-

трофия рабства военнопленных. Одновременное с этим ограбление провинций и «работа» в 

них римского ростовщического капитала являлись продолжением той же самой войны, но 

только в другой форме и другими средствами. 

Рабовладельческое хозяйство по своей сущности есть хозяйство  натурально-

замкнутое.  Рыночные  отношения  не   являются тем, что имманентно присуще этому спосо-

бу производства. Тем не менее, во многих случаях рабство достигает своего высшего расцве-

та только при условии достаточно   широкого   развития  денежного  хозяйства.  Так  было в 

позднейшей   Вавилонии,   в некоторых городах-государствах Греции, в. Финикии, Карфаге-

не, отчасти в Риме. Хотя и здесь товарные отношения, в общем, имели  малоразвитой харак-

тер, тем  не  менее,  они были достаточны для  того,  чтобы  создать  предпосылки  для неко-

торого хозяйственного  объединения  довольно   широких  районов.   Такое   объединение  

было  непрочным,    ибо   отдельные   рабовладельческие хозяйства никогда конечно не мог-

ли  превратиться в единый хозяйственный организм типа, скажем, капиталистического  хо-

зяйства.  Однако наличие даже   поверхностных  торговых связей облегчало процесс полити-

ческого объединения Средиземноморья.   Всякое   рабовладельческое   общество   обладает 

большей или меньшей степенью внешней экспансии. Ниже мы увидим,   что   эта  экспансия   

обусловливается    необходимостью воспроизводства рабовладельческой  системы, в  частно-

сти  воспроизводства   рабочей силы. Всякое рабовладельческое   общество стремится,  по-

этому к внешним  завоеваниям,   стремится   захватить —  временно или надолго, это зависит 

от степени его экономического развития,— чужие территории. Если оно при этом связано c 

захватываемыми территориями торговлей,  могут появиться условия для более или менее 

прочного политического и   культурного   объединения  достаточно   широкой   территории. 

Процесс  облегчается   благоприятными природными  условиями, так например, если объе-

динение идет по системам караванных путей, судоходным рекам, по морю. Такой случай мы 

как раз имеем в античном Средиземноморье. Вся его внешняя история была  историей все  

более и более широких политических объединений.   Они  возникают  первоначально  в вос-

точной   половине   Средиземноморской   области.  Переднеазиатская   торговля  облегчила  

формирование  ассирийской  «мировой»  державы. Однако эта последняя скоро распалась, 

так как ее экономическая  база была  слишком  непрочной,  а  момент внеэкономического  

принуждения — слишком   сильным.   Персидское   объединение   было   более   стойким. Но 

и оно   распалось   под   ударами более   сплоченного    греко-македонского  общества на  

смену Персии приходят эллинистические государства, в которых экономическое, политиче-

ское и культурное объединение античного Востока достигло своей высшей точки. 

В то же самое время в западном Средиземноморье возникли другие центры притяже-

ния. Это были Карфаген и Рим. Борьба  между ними закончилась победой Рима. Наступила 

последняя и высшая, стадия объединения, образовалась римская держава, охватившая все 

Средиземноморье. Это было объединение, наиболее прочное и длительное. Предшествую-
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щие многовековые связи — экономические, политические и культурные — послужили ему 

базой, несмотря на то, что в римском объединении момент внеэкономического принуждения 

играл решающую роль. Во всяком случае, Рим стал наследником и завершителем всего пре-

дыдущего периода античной истории. Он довел до высшего предела рабовладельческое хо-

зяйство, он создал единую политическую систему Средиземноморья, он завершил, наконец,  

все предшествующее культурное развитие. 

Но зато Рим довел до конца и все противоречия рабовладельческого общества. Только 

в условиях римского объединения могли полностью созреть все предпосылки крушения ан-

тичного общества и его перехода в новую формацию. 

Закон развития всякой общественно-экономической формации есть закон движения  ее  

основного   противоречия.   Какую конкретную  форму имеет  основное  противоречие рабо-

владельческого  общества? Для  ее  определения   мы  должны  исходить из    специфической    

формы    рабовладельческой    эксплуатации. Рабство состоит  в  присвоении   собственника-

ми  средств  производства методами внеэкономического принуждения и прибавочного и от-

части необходимого труда рабов, т. е. непосредственных производителей, лишенных средств 

производства и являющихся   собственностью    рабовладельцев.    Рабство    исторически 

есть первая и самая примитивная форма эксплуатации, основанная на апроприации личности 

непосредственного производителя. Она соответствует крайне низкому уровню   развития   

производительных  сил,  при котором   никакая  другая,   более   сложная форма   эксплуата-

ции   невозможна.    «Пока   человеческий   труд был так мало производителен,— говорит 

Энгельс,— что доставлял лишь небольшой  излишек сверх  безусловно  необходимых чело-

веку средств  существования,  увеличение  производительных сил, расширение торговли, 

развитие государства и права, начало искусств и наук были возможны не иначе, как при уси-

ленном разделении  труда, в   основу которого  должно  было  лечь великое разделение труда 

между массами, поглощенными простой   физической   работой,  и немногими   привилеги-

рованными, управлявшими    трудом,    занимавшимися    торговлей     государственными  

делами, а позже  искусствами и науками.  Простейшей, естественно выросшей  формой тако-

го разделения  труда  было именно рабство.  При исторических условиях древнего, в  част-

ности греческого, мира переход к общественности, основанной на  классовой   противопо-

ложности,   мог  совершиться  только  в форме рабства».  

В соответствии с характером эксплуатации на низком уровне производительных сил 

рабское производство является простой кооперацией ; индивидуальных производителей. 

Сложная кооперация,  т.  е. техническое  разделение  труда,  как правило, невозможна в ус-

ловиях рабовладельческой системы. Сложная кооперация требует, прежде всего, высокого 

развития производителя как психофизической личности; рабство с его примитивно жестоки-

ми методами эксплуатации не давало никаких возможностей для такого развития. Сложная 

кооперация требует далее высокого развития техники: сложных орудий труда, сложной сис-

темы  технических приемов и трудовых навыков. На том уровне производительных сил, на 

котором стояло рабовладельческое общество, и при тех формах эксплуатации, которые оно 

применяло, это было недостижимо. Вот почему в античности любая  кооперация рабов есть в 

основном простая кооперация, любое  рабовладельческое хозяйство есть простое соединение 

индивидуальных производителей (ремесленников), объединенных не внутренним процессом 

производства, а внешними рамками единой хозяйственной организации. Возьмем ли мы по-

стройку египетских пирамид, афинскую рабскую мастерскую или римскую латифундию — 

нигде здесь дальше элементарных зародышей, технического разделения труда Дело: не шло. 

Раб есть индивидуальный производитель, выполняющий в основном ту же самую работу, что 

и остальные. 

Эксплуатации рабов требовала особой формы рабовладельческой собственности как 

адекватного выражения всей системы производственных отношений. Античное общество 

как первая классовая формация получает на заре своей истории в наследство от первобытно-

коммунистического общества общинную собственность. Эта последняя в условиях форми-
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рования классового рабовладельческого общества трансформируется в собственность об-

щинно-государственную. Это происходит потому, что рабовладельцы   вынуждены, как го-

ворят Маркс и Энгельс, «перед лицом рабов  сохранять эту естественно возникшую форму 

ассоциации». «Граждане государства лишь сообща владеют своими работающими рабами и 

уже в силу этого связаны формой  общинной  собственности».  

Эти замечательные слова раскрывают перед нами все своеобразие античной собствен-

ности. Благодаря примитивному характеру эксплуатации рабовладельцы должны выступать 

как тесно сплоченный коллектив. Только таким путем могут они господствовать над рабами, 

в условиях простой кооперации. всегда сконцентрированными большими или меньшими 

массами. Вот почему общинная форма ассоциации в обстановке классового общества сохра-

няется, но превращается в общинное государство, в полис, как его называли греки. Меняет 

свое содержание и старая общинная собственность, превращаясь в собственность общинно-

государственную. Эта последняя, сохраняя коллективную форму, является уже классовой 

собственностью, служащей орудием эксплуатации, т. е. является частной собственностью. 

Таким образом, античная собственность есть не что иное, как коллективная общинно-

государственная частная собственность рабовладельцев. 

Конкретно исторические формы этой собственности могут быть весьма различны в за-

висимости от степени достигнутого развития. В тех случаях,  где имеется резко выраженная 

классовая   противоположность   между  маленькой   группой  рабовладельцев  и большими  

массами рабов,    античная   собственность выступает в ее наиболее чистой форме. Такое по-

ложение было, например, в  Спарте,   где  долго   отсутствовала   индивидуальная частная 

собственность на основные средства производства — на землю и илотов. В других случаях, 

когда рабские массы были менее концентрированы,  а степень  развития  денежного  хозяй-

ства была  более  высокой,   античная   собственность   выступала в модифицированной фор-

ме. Так было, например, в  Афинах и в Риме. Здесь индивидуальная частная   собственность   

уже достигла    большого    развития.    Коллективная   общинно-государственная  собствен-

ность  сохранялась  не  столько в  своей  непосредственной форме (ager  publicus, т. е. обще-

ственная земля, в Риме, Лаврийские серебряные рудники в Аттике), сколько в щи-. роком 

участии всех   граждан в доходах полиса   (всякого   рода раздачи, кормления и пр.). Необхо-

димо впрочем, отметить, что развитие   индивидуальной    частной   собственности  в   ан-

тичных полисах есть уже' симптом их начинающегося упадка. Таким образом, система про-

изводственных   отношений   рабовладельческого общества нашла себе   адекватное   выра-

жение в специфической  форме   коллективной   общинно-государственной собственности. 

Иначе говоря, присвоение в античном обществе носило  своеобразный  коллективный  ха-

рактер,  в   то  время  как производство   оставалось   ремесленно-индивидуальным.   В   этом 

было противоречие, так как индивидуальное производство требует и индивидуального при-

своения. Это противоречие необходимо   считать   основным;   оно   является   противоречи-

ем   между производственными отношениями и производительными силами (собственность   

и    способ   производства).   Вместе    с   тем   оно конкретно, ибо оно специфично только 

для данной общественно-экономической формации. Таким образом, конкретная форма ос-

новного    противоречия    рабовладельческого    общества    есть противоречие    между   

коллективной    общинно-государственной собственностью и индивидуальным производст-

вом. 

Основное противоречие всякой общественно-экономической формации порождает ряд 

производных противоречий. Постараемся  определить важнейшие производные   противоре-

чия   рабовладельческого общества. Прежде всего, необходимо отметить противоречия  вос-

производства  рабовладельческой   системы,   в частности, воспроизводства рабочей  силы.  

При развитой  форме рабства рабочая  сила не может воспроизводиться внутри самого рабо-

владельческого общества в количествах, сколько-нибудь достаточных   не только для расши-

ренного, но и для простого воспроизводства.   В  развитых рабовладельческих   государствах 

гражданин, как правило, не может стать рабом. Что же касается естественного размножения 
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рабов, то, несмотря на меры поощрения,  которые   практиковали  здесь  рабовладельцы   

(питомники рабов, награды многодетным рабыням и т. д.),   это   естественное размножение   

далеко не могло   покрыть убыли рабочей силы. Благодаря отсутствию у подавляющего 

большинства рабов семьи процент рождаемости был очень невысок. Следовательно,   оста-

вался  единственный   путь воспроизводства:   захват рабочей   силы   извне, в других   рабо-

владельческих   обществах или на колониальной периферии путем войны, пиратства, дол-

говой кабалы (римские откупщики в провинциях) и т. п. Такой характер воспроизводства 

требовал непрерывной внешней экспансии, причем  экспансии  хищнической,  примитивной,   

связанной с огромным  разрушением   производительных   сил: разорением  городов,  обез-

людением  целых  областей и т.   п.  Не случайно, поэтому война играла   такую   огромную   

роль в  экономике рабовладельческого  общества.   В тех же  случаях,   когда в примитивно-

рабовладельческих обществах   практикуется   рабство-должничество   по   отношению   к   

своим же   согражданам (как было во многих государствах Древнего Востока), воспро-

изводство рабочей  силы  достигается   путём сужения   социальной  базы такого рабовла-

дельческого   общества.   Следовательно, и в том и в другом случае проблема воспроизводст-

ва решается ценой   колоссальной   растраты   производительных   сил.    Здесь скрыто одно 

из важнейших противоречий рабства, приводящих его к гибели. 

Далее нужно указать на противоречие между общинно-государственной и индивиду-

альной собственностью. Общинно-государственная собственность не может сохраниться не-

изменной на всем протяжении - истории рабовладельческого: общества. Наоборот, она явля-

ется резервуаром, непрерывно питающим индивидуальную 'собственность. Экономическая 

дифференциация, развитие торговли и денежного хозяйства ускоряют процесс разложения 

общинно-государственной собственности и содействуют возникновению крупной индивиду-

альной собственности. Особенно ясно это выступает в Риме, где общественная земля ager 

publicus была главным источником образования частного землевладения,  а доходы с про-

винций, этой «добычи  римского народа», служили предпосылкой для формирования круп-

ных состояний римских денежно-торговых капиталистов II и I вв. 

Крупная  индивидуальная   собственность  рабовладельцев,  разлагающая общинно-

государственную собственность, оказывается в противоречии и с собственностью мелких 

производителей античного общества. Мелкая индивидуальная собственность обычно сосу-

ществует с общинно-государственной собственностью в качестве ее необходимого дополне-

ния. Она либо сохраняется еще от древнейших времен (земельная собственность плебеев в 

Риме), либо возникает заново в качестве модификации общинно-государственной собствен-

ности (римские колонисты, афинские клерухи). И в том и в другом случае мелкая индивиду-

альная собственность не противоречит общинно-государственной, наоборот, эта последняя 

является в известной степени основой благосостояния мелких свободных производителей, их 

земельным фондом и источником дополнительных доходов. 

Иначе обстоит дело с отношением между крупной и мелкой собственностью. Это от-

ношение противоречиво. Во-первых, потому, что крупная индивидуальная собственность 

разрушает общинно-государственную и таким образом, лишает мелких свободных произво-

дителей в известном смысле их базы. Во-вторых, крупная собственность рабовладельцев и 

непосредственно разрушает мелкую собственность. Крупное рабовладельческое хозяйство 

экономически сильнее, и мелкие рабовладельцы обычно терпят поражение в конкурентной 

борьбе с ним. Правда, здесь действует еще ряд политических моментов, о которых речь пой-

дет ниже. Но и экономической стороны противоречия нельзя забывать. Дело кончается тем, 

что крупная собственность, в конце концов, поглощает мелкую, подрывая тем самым один из 

важнейших устоев рабовладельческого общества. Те экономические противоречия античного 

общества, о которых мыс только что говорили, находили выражение в классовых противоре-

чиях. Основное противоречие между общинно-государственной собственностью и индиви-

дуальным производством: выражалось в основном противоречии между двумя антагонисти-

ческими классами античного общества: рабовладельцами (свободными) и рабами. Первые 
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были носителями общинно - государственной собственности, вторые — представителями 

индивидуального производства. Борьба между ними являлась центральным стержнем древ-

ней истории и определяла собой основные этапы ее развития. 

Противоречия воспроизводства выражались в своеобразных и очень сложных противо-

речиях частью между отдельными рабовладельческими государствами,  частью  между ними  

и  колониальной периферией, частью наконец между державным полисом и его «союзника-

ми», данниками, провинциалами и т. д. По отношению к отдельным государствам — это 

противоречия внешние,  по   отношению  ко  всему рабовладельческому  обществу — внут-

ренние. Эти противоречия являлись движущей силой формирования и распада больших вос-

точных   монархий,  они сказывались в отношениях между Афинами и членами   афинского 

морского союза, они выражались в восстаниях провинций против Рима и т. д. В тех же слу-

чаях, когда в условиях примитивного рабства мы встречаемся с рабством - должничеством 

как источником и методом воспроизводства рабочей силы, это противоречие должно рас-

сматриваться, как чисто внутреннее противоречие каждого данного общества. Тогда оно яв-

ляется противоречием между крупными рабовладельцами (землевладельцами и ростовщика-

ми) и мелкими свободными собственниками (или общинниками) как потенциальными раба-

ми и приобретает характер антагонизма. Но в условиях развитого рабства противоречие ме-

жду крупными и мелкими собственниками не является антагонистическим. Это — противо-

речие между отдельными прослойками рабовладельческого класса, так как во всяком разви-

том рабовладельческом' обществе мелкие собственники суть полноправные граждане полиса 

и как таковые не могут стать рабами в своем же государстве. Тем не менее, это противоречие 

играет огромную роль  в  истории всех античных  обществ. 

Точно так же не является антагонистическим и то социальное противоречие, которое 

выражает собой противоречие между общинно-государственной и крупной индивидуальной 

собственностью. Носителями этой последней в процессе разложения общинно-

государственной собственности становятся крупные землевладельцы, оптовые  торговцы и 

ростовщики. Общинно-государственную собственность на этой стадии развития защищают 

мелкие крестьяне и ремесленники и особенно люмпен-пролетарии, для которых она является 

главным источником существования. Следовательно, здесь переплетаются различные соци-

альные противоречия внутри класса рабовладельцев, в том  числе и противоречие между 

крупными и мелкими собственниками. 

Развитие всех этих противоречий образует историю античных обществ. Наметим ее ос-

новные этапы. Первоначально рабовладельческая собственность выступает как привилеги-

рованная собственность узкого родового коллектива или, по крайней мере, сохраняющего 

сильные черты родовых отношений, которому противостоит масса мелких производителей-

собственников. Это — переходный период от родового общества к классовому. Античная 

общинно-государственная собственность только еще формируется в процессе образования 

полисов. Правящая аристократическая верхушка выступает по отношению к родовым об-

щинникам или к стоящим вне общины производителям в качестве ростовщиков. Развивается 

долговое рабство, которое ставит под удар самое существование мелких свободных произво-

дителей. Эти последние начинают долгую борьбу против нависшей над ними угрозы рабст-

ва, борьбу за включение их в качестве  полноправных  граждан  в  состав  полиса.  В  тех  

случаях, когда борьба оказывается успешной (Афины, Рим), образуется наиболее развитой 

тип рабовладельческого полиса (античная демократия). В других случаях (преимущественно 

на Востоке) свободным  производителям  не удается  отстоять  себя  от дол- совой кабалы, и 

тогда складывается диаметрально противоположный тип рабовладельческого государства — 

восточная деспотия, опирающаяся на очень узкую социальную базу и поэтому » крайне не-

прочная. Наконец может существовать промежуточная форма, когда мелкий производитель 

остается свободным, но не обладает всей полнотой политических прав. Это — рабовладель-

ческая   олигархия  (финикийские  города,  Карфаген,  Коринф). 
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Конкретная история античных обществ в ее ранней фазе представляет огромные труд-

ности для изучения благодаря характеру источников. Так, мы очень плохо внаем историю 

становления  рабовладельческих обществ Востока. Целый ряд почти неразрешимых проблем 

возникает и в связи с ранней историей Греции. Здесь положение осложняется вопросом о 

крито-микенской стадии греческого общества. В этой области можно выдвигать пока только 

рабочие гипотезы. Наиболее вероятная из них дана во втором томе настоящей работы. Ана-

логично стоит, проблема ранней история Рима. Здесь большие трудности представляет во-

прос об этрусском этническом слое в его отношении к италийскому. 

И крито-микенекая и этрусская проблемы тесно увязываются с более общим вопросом 

о характере   становления   классового общества в Средиземноморье. По отношению к ряду 

случаев мы имеем достаточно  материала,   показывающего   революционный характер этого 

процесса, например во многих греческих городах-государствах, в Риме и, по-видимому, в 

Месопотамии. Но мы не можем показать это на конкретном материале по отношению ко 

всем случаям. Кроме того, даже и в тех случаях, когда революционный путь формирования 

рабовладельческого общества ясно виден, мы не знаем многих существеннейших сторон это-

го процесса. Так, например, у нас нет достаточного  конкретного материала для показа так 

называемого «падения» крито-микенского общества как результата революционного процес-

са, и мы должны ограничиваться здесь предварительными рабочими   гипотезами. Следую-

щая стадия, стадия  полного  развития рабовладельческих отношений, известна нам значи-

тельно  лучше.   Несмотря на множество конкретных особенностей, в которых   выступает 

история отдельных античных обществ, и здесь возможно установить общую закономерность. 

Рабство как способ эксплуатации занимает ведущую роль в экономике.   Рабами   служат  

преимущественно иноплеменники, рядом с которыми в менее развитых обществах (преиму-

щественно на Востоке) играют большую роль рабы-должники. Рост производительных сил 

выражается  главным образом в количественном росте рабства, так как рабовладельческая 

техника стабилизируется и в дальнейшем уже не обнаруживает заметного прогресса. Антич-

ная  собственность из родовой окончательно  превращается   в общинно-государственную 

классовую собственность   рабовладельцев.   В каких бы   разнообразных формах она ни 

проявлялась,   сущность   ее   остается неизменной:   все члены государства-общины в прин-

ципе имеют равную долю участия в государственных доходах. Политическим выражением 

этого принципа является античный полис, город-государство, в своих наиболее развитых 

формах выступающий как античная демократия. В ней все граждане государства имеют оди-

наковые политические права и противостоят массе рабов, подданных, союзников и т. д., яв-

ляющихся объектом эксплуатации со стороны державной общины. Античная демократия с ее 

многообразными формами политической жизни и напряженной классовой борьбой, разви-

вающаяся в обстановке интенсивных экономических и политических связей с внешним ми-

ром, античная демократия, владеющая огромными массами прибавочного продукта, является 

предпосылкой для чрезвычайно высокого развития идеологии. 

Точка   расцвета   античных  обществ   есть  вместе   с  тем  и начало их упадка.  В рам-

ках коллективной общинно-государственной  частной собственности развивается  крупная  

индивидуальная   частная   собственность. 

Она   разрушает   общинную   собственность, подрывая самую основу существования 

мелких свободных  производителей.  Крупное рабовладельческое  хозяйство поглощает мел-

кую собственность и обрекает на нищету широкие массы свободных граждан государства. В 

условиях рабовладельческой  системы   они  превращаются  в  люмпен пролетариев, деклас-

сированную   городскую   толпу,   находящуюся   на содержании у государства и отдельных 

богачей. В менее развитых обществах мелкие собственники попадают на положение рабов-

должников. Деградация мелких свободных производителей означала ослабление военной 

силы полиса, так как именно они служили основными кадрами, из которых черпалась рабо-

владельческая милиция. Этим объясняется переход к системе наемных армий, типичный для 

всех античных обществ в конце эпохи расцвета.   
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В связи со всеми этими процессами чрезвычайно обостряется внутриклассовая; борьба 

между разоряющейся и закабаляемой массой свободных производителей и имущей верхуш-

кой (восстание «маленьких» в конце Среднего царства в Египте, острые вспышки социаль-

ной борьбы в Греции в IV в. до н. э., широкое демократическое движение в Италии во II — I 

вв. до н. э. и др.). Эта борьба развертывается на фоне все обостряющегося и углубляющегося 

противоречия между рабовладельцами и рабами. Последняя фаза истории античных обществ 

характерна распадом рабовладельческой хозяйственной системы, колоссальным обострени-

ем классовой, борьбы, перерастающей в революцию, и поглощением античных обществ ок-

ружающей варварской средой. Все эти процессы намечались уже в истории восточных госу-

дарств и в истории Греции. Но там они задерживались тем, что все эти государства  завоёвы-

вались «молодыми» и сильными рабовладельческими же обществами «Там, где рабство яв-

ляется господствующей формой — производства Энгельс, — там  труд  становится   рабской  

деятельностью,  т.  е.  чем – то бесчестящим свободных людей. Благодаря этому закрывается 

выход из подобного способа производства, в то время как,   с другой , стороны,   требуется   

устранение   его,   ибо   для развития производства  рабство  является  помехой.  Всякое  по-

коящееся на рабстве производство и всякое основывающееся на нем  общество гибнут от 

этого противоречия.  Разрешение его дается в большинстве случаев насильственным покоре-

нием гибнущего общества другими, более сильными (Греция была покорена Македонией, а 

позже Римом). До тех пор, пока эти последние, в свою очередь, покоятся на рабском труде, 

происходит лишь   перемещение   центра,   и   весь   процесс   повторяется   на высшей сту-

пени, пока, наконец, Рим не был покорен народом, введшим  вместо рабства новый способ 

производства»
1
. 

Таким образом, только в Риме все противоречия рабовладельческого общества могли 

достичь своего естественного и внутреннего развития и должны были быть полностью раз-

решены. Поэтому только в римскую эпоху кризис античного общества  мог стать  общим и 

окончательным. 

Восстания рабов и демократические движения II и I вв. до н. э., широкой полосой охва-

тившие весь район Средиземноморья, нанесли жестокий удар рабовладельческому обществу. 

Но путем создания военной диктатуры рабовладельцам удалось справиться с первым взры-

вом революции и достичь временной и условной «стабилизации» первых двух столетий им-

перии. Однако процессы социального распада внутри римского государства продолжались и 

вызвали в III в. н. э. второй взрыв революции, которая на этот раз в тесном единстве с вар-

варским завоеванием положила конец рабовладельческому обществу. 

Непосредственными причинами крушения рабовладельческого общества и вместе с тем 

формами,  в которых оно протекало в   эпоху   империи,   были   следующие.    Специфиче-

ские   методы воспроизводства  рабовладельческой  системы  вызвали  огромное падение 

производительных сил Средиземноморья, выразившееся в аграрном кризисе, начавшемся 

еще с конца республики, снижении техники, падении товарности хозяйства и финансовом 

кризисе II и III вв. н. э. Одновременно с этим шел процесс образования крупной, преимуще-

ственно земельной, собственности и параллельное   ему   разорение   мелких   производите-

лей-собственников. Широкие слои рабовладельческого общества были охвачены   нетрудо-

вой  психологией.   Старая  полисная  система   разложилась и была заменена монархией, все 

более и более приближавшейся к типу восточной деспотии. Сокращение рынка и воз-

растающие  трудности   общего   воспроизводства  рабочей   силы созданные   экономиче-

ским   и   политическим   кризисом   империи, привели к упадку старой формы эксплуатации 

рабов и замене ее  новой  модификацией  рабства — колонатом.  Этот последний являлся 

возрождением мелкого хозяйства, но в совершенно иных условиях экономического кризиса и 

жесточайшего гнета. Поэтому колоны, первоначально свободные съемщики земли, уже к III 

в. попали в кабалу к крупным собственникам. Этот процесс закабаления был ускорен поли-

тикой римского государства, которое в борьбе с общим кризисом тщетно пыталось решить 

проблему воспроизводства рабовладельческой системы. Страшное обнищание масс, гнет на-
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логов, закабаление свободных производителей и были непосредственными причинами вто-

рого взрыва революции рабов, которая, начавшись в III в. н. э., окончательно ослабила из-

нутри римское государство. Западная половина: его стала добычей варваров. На Востоке, где 

кризис сказывался меньше, формально уцелела власть римских императоров. Но и Византия 

заливалась варварскими элементами, среди которых, как и на Западе, стали развиваться про-

цессы феодализации. 

 

§ 11. Своеобразие развития азиатских народов, в отличие от евро-
пейских, исходя из формы собственности на землю 

 

Мы на протяжении всей истории человечества должны четко видеть отличие развития 

Азии от Европы, как частей  единого целого человечества. И определяющим здесь является 

форма собственности на землю. На Востоке мы не найдем длительного существования не-

прикосновенной собственности на землю с правом ее передачи по наследству и с правом 

продажи, как это будет в Европе. 

Ход развития азиатских народов в силу этой причины, как закона, будет значительно 

медленнее, чем  европейских. И здесь, в самом начале исследования мы уже подходим к это-

му вопросу.           

 В больших государствах Востока (Египет, Вавилон) самодержавная власть царя бази-

ровалась преимущественно, на огромном царском землевладении (в некоторые периоды ис-

тории Египта оно обнимало - по крайней мере, в теории почти всю территорию государства). 

Социально-политическая история Греции и, особенно, Рима в значительной степени сводит-

ся к борьбе за землю между различными классами общества. Наделение землёй и отмена - 

полная или частичная - долгов были главными лозунгами  многочисленных социально-

политических движений Греции и Рима. В странах Востока наиболее интересным и харак-

терным является развитие аграрных отношений и аграрного вопроса в Междуречьи (Вави-

лонское государство) и Египте, Между ними есть существенное сходство: оба принадлежат к 

типу речных культур. Вопросы орошения играют огромную, решающую роль в аграрной 

жизни страны. Так как при этом оросительные работы контролируются и ведутся централь-

ной властью (при помощи трудовой повинности населения), то это содействует переходу 

большей части или даже всей земли в собственность царя и необыкновенному развитию сис-

темы принудительных работ (ирригационных, полевых и строительных). Характерно также 

слабое развитие аграрной техники (неглубокая вспашка, отсутствие удобрения; втаптывание 

зерна в землю при посеве и выбивание зерна из колоса - «молотьба» - производятся при по-

мощи скота), большая роль садового хозяйства и скотоводства, для которого используются 

широкие пространства на границе между плодородной наносной землёй около реки и пусты-

ней. 

Главное различие между обеими группами заключается в степени развития товарного 

хозяйства. Гораздо более развитой обмен и крупная роль торгового капитала в Ассиро-

Вавилонии привели к проникновению этого торгового капитала и в аграрную сферу и к воз-

никновению, наряду с обширным царским землевладением, - довольно широко распростра-

нённой частной собственности (среднего, а иногда и крупного размера). Напротив, в Египте 

почти всё время (кроме эпохи Среднего Царства) наблюдается значительное преобладание 

царского землевладения. С другой стороны, по причинам внешнеполитического характера, 

вонно-служилое землевладение получило гораздо большее и более раннее развитие в Асси-

ро-Вавилонии, чем в Египте. К Ассиро-Вавилонии, в этом отношении, отчасти примыкают 

древний Израиль, хетты и другие страны Передней Азии: по географическим условиям, здесь 

не могла развиваться земледельческая культура оросительного типа; но здесь мы также име-

ем широкое распространение и частного и служилого землевладения.   

Обратимся к истории Вавилона. В древнейшую эпоху истории Междуречья, когда 

страна была раздроблена на ряд самостоятельных городских общин, очень значительная 
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часть территории принадлежит властителю и храмам. Наряду с этим существует, однако, 

мелкое землевладение крестьянского типа. На царских и храмовых землях хозяйство ведется  

в крупном масштабе, при помощи труда рабов и зависимого крестьянства. «Аграрный во-

прос» в это время становится довольно остро и сводится, главным образом, к облегчению 

барщины и податного бремени, лежащего на мелком землевладении. В этом отношении ха-

рактерна реформа. Урукагины (ок. 2.800 до н.э.), пытавшегося уменьшить многочисленные 

поборы в пользу храмов, упразднить замену натуральных поборов денежными и т.д. В эпоху 

возвышения Вавилона царское и храмовое землевладение сохраняется, но наряду с ним - в 

связи с распространением денежного хозяйства - большую роль начинает играть среднее и 

иногда крупное землевладение предпринимательского типа: вкладывать деньги в землю вы-

годно, ввиду массового вывоза зерна за границу, в каменистые и малоплодородные области 

Аравии и Ирана. Обработка ведется отчасти при помощи рабов и постоянных наемных рабо-

чих, но, главным образом, путем массового найма сезонных (пришлых) рабочих. Появляется 

специальный класс подрядчиков, поставляющих хозяину в нужный момент потребную рабо-

чую силу. Наряду с этим - широко практикуется и сдача земли в аренду мелким съемщикам с 

семенной и инвентарной ссудой. В это время аграрная политика и аграрное законодательство 

власти сводятся к следующему: с одной стороны - стремление к интенсификации земледелия 

и борьба с хищнической системой хозяйства (ср., напр., Кодекс Хаммурапи  §§ 42-48, 61-65), 

с другой стороны - фиксирование арендной платы (повидимому, ½ урожая) и робкие попыт-

ки защитить интересы сельских рабочих путем установления законной нормы заработной 

платы (Код.  § 273: в среднем, около 1 шекеля = 8,4 г серебра в месяц). Попытка оказалась 

тщетной, потому что в практической жизни эта норма не соблюдалась - даже и на царских 

землях (платилось от ⅓ до ⅔ шекеля в месяц). Наряду с частной земельной собственностью, 

распоряжение которой было вполне свободно (продажа, дарение, заклад и т. д.), существует 

условное военное землевладение. В  Кодексе Хаммурапи  (§§26-41) упоминаются 2 класса 

военно-служилых людей, владеющих землями, пожалованными царем под условием службы. 

Отчуждение этих земель недопустимо; передача по наследству возможна лишь в том случае, 

если дети принимают на себя служебные повинности отца. По-видимому, эти военно-

служилые наделы были небольших размеров (отчасти в связи с тем, что вооружение воина 

лежало в значительной степени на царе). Но наряду с этим - особенно в более позднюю «кас-

ситскую» эпоху - появляются крупные земельные пожалования приближенным царя с боль-

шими административно-податными привилегиями. К сожалению, для этой эпохи - в виду 

скудости документов - точное описание аграрных отношений невозможно. 

Для древнейшей истории Египта у нас нет сведений о сколько-нибудь значительном 

развитии частного землевладения. Обширные царские земли эксплуатируются либо при по-

мощи труда зависимого сельского населения (организованного в «рабочие дома»), либо 

сдаются арендаторам. Довольно рано начинается раздача земель с населенными деревнями 

крупными царскими чиновниками и придворными, а так же храмам: возникает крупное ча-

стное и привилегированное храмовое землевладение. До нас дошёл ряд царских грамот 

(главным образом, эпохи 6-й династии) в которых храмам предоставляется полная свобода 

от всяких сборов в казну и повинностей в пользу царского хозяйства. Можно предположить, 

что подобные же финансовые, а также, может  быть, юридические льготы (низший суд над 

местным населением) были предоставлены и частному землевладению. 

Крушение бюрократической монархии Древнего Царства после 6-й династии было вы-

звано, с одной стороны, этим оскудением царского землевладения, за счёт которого усили-

лись владения крупных помещиков и храмов, а с другой стороны, возможно, недовольством 

зависимого сельского населения, принуждаемого к непосильным работам, при чём недо-

вольство это, по-видимому, перешло в открытое восстание (как документ, относящийся к 

этому восстанию, в настоящее время толкуют Лейденский папирус 344: в его изложении 

разгром казённых складов, уничтожение списков податей и повинностей играют видную 

роль). В эпоху Среднего царства (конец 3-го - начало 2-го тысячелетия до н.э.) существует 
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крупное землевладение «номархов» (наследственных правителей областей), слагающееся из 

двух частей - «отцовской земли» и «княжеского владения», а также частное среднее и мел-

кое землевладение: по-видимому, значительная часть царских земель были присвоена арен-

даторами. В начале военной монархии Нового Царства царские землевладение опять дости-

гает огромных размеров, почти совершенно поглощая - возможно, путём конфискации  - ча-

стное. К концу 18-ой династии и в эпоху 19-ой (14-13 вв. до н.э.), в результате щедрых цар-

ских дарений, чрезмерно увеличивается храмовое землевладение (особенно крупным вла-

дельцем был храм Амона в Фивах: по папирусу Гаррис, в его владении было около 2 393 км.  

культурной земли с 65 местечками и 81 322 чел. зависимого населения). Кроме того, в этот 

период, в виду энергичной внешней политики и необходимости содержать большую армию, 

в обширных размерах слагается служилое землевладение (с мелкими наделами). В дальней-

шей аграрной истории Египта (к сожалению, не всегда ясное в виду скудости источников) 

можно отметить следующие важнейшие факты: не прекращаются попытки борьбы с чрез-

мерным развитием храмового землевладения: «секуляризация» (конфискация храмовых зе-

мель при Бокхорисе (конец 8 в.) и особенно при Камбизе (конец 6 в.: отнята земля у всех 

храмов, кроме трёх); 2) изменяется система эксплуатации царских земель: принудительная 

работа населения, хотя и не исчезла совсем, но значительно уменьшилась; сельское населе-

ние из подневольных работников на царских землях все больше превращается в мелких 

съемщиков царских земель; барщина всё больше вытесняется оброком; 3) довольно широкое 

развитие получает формальная аре нда, главным образом, на храмовых землях. 

Совсем другое положение дел в аграрных отношениях мы увидим в истории Греции, 

Рима, а затем и у всех современных народов. 

 

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ 
 

 Причины особенного развития рабства на Востоке  в от-
личие от античного рабства в Европе 

 

Первые классовые общества возникли в той полосе земного шара, которая раньше дру-

гих областей северного полушария получила возможность для развития человеческого об-

щества. В то время как северная Европа была покрыта лесами и только кое-где, отдельными 

островками, были разбросаны временные стоянки бродячих охотников, — на Востоке рас-

цвела большая культура. Многочисленные племена кочевых охотников и, скотоводов, насе-

лявшие обширные степи центральной Азии, Аравии, Африки, стояли еще на средней ступе-

ни варварства. Как говорит Маркс, «Только оставаясь в небольшом числе, они могли про-

должать быть варварами. То были пастушеские племена, охотники и воины; их способ про-

изводства требовал обширного пространства земли для каждого отдельного индивидуума, 

как то имеет место еще поныне у индейских племен Северной Америки. Когда они уве-

личивались в числе, то сокращали друг другу площадь производства. Поэтому избыточное 

население было вынуждено пускаться в те великие сказочные странствия, которые положи-

ли начало образованию народов в древней и новой Европе». 
138

  

Варварские   племена   Ливии,    Нубии    и    северной   Аравии   поселяются в долине 

Нила; кочевники Аравии и Сирии проникают в Месопотамию и долину Иордана; скотоводы 

центральной Азии вторгаются в Индостан и на Иранское плоскогорье. 

Здесь сложились первые классовые общества, основой хозяйства которых было земле-

делие. Ленин писал: «Развитие всех человеческих обществ в течение тысячелетий  во всех 

без изъятия странах показывает нам общую закономерность, правильность, последова-

тельность этого развития таким образом, что вначале мы имеем общество без классов — 
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первоначальное патриархальное, первобытное общество, в котором не было аристократов; 

затем — общество, основанное на рабстве, общество рабовладельческое».
139

 История древ-

него Востока показывает нам появление и развитие рабовладельческого строя. Говоря   о   

древневосточнвм  обществе  как о  рабовладельческом, мы не должны  под  этим определе-

нием забывать  о специфических особенностях     конкретных    исторических    обществ.    

Неправильно вместе с тем было бы подчеркивать, как это до самого последнего времени  де-

лалось в трудах  некоторых советских  историков,   абсолютное   отличие   древневосточных  

обществ   от   обществ   Греции   и Рима.   Также   не   можем    мы   говорить  о   всем   

древнем Востоке в целом, стирая  всякие отличия  в истории  отдельных   стран,  как не сле-

дует, например, стирать отличия в истории Аттики, Спарты, Беотии,   Македонии. Мы 

должны иметь  в виду в каждом  отдельном  случае   исследования   какое-либо  конкретное  

государство.    На древнем Востоке были такие государства, как Египет, Хеттское царство, 

Ассирия, финикийские города, отличающиеся своими особенностями. Все  же некоторые 

общие черты для древневосточных рабовладельческих обществ, черты, отличающие их от 

античных  обществ   Греции   и Рима,  следует отметить.  Эти особенности заключаются   

прежде   всего   в сохранении некоторых  черт  первобытно-общинного строя,  в сохранении 

сельской общины,  сохранении некоторых элементов патриархальных отношений, в не-

сколько замедленном,   застойном   характере развития общества,  в чрезвычайной  стойко-

сти    общинных    форм   собственности   на   землю.   В своих экономических рукописях 

1857/58 года Маркс ярко показывает   отличие  общинных форм собственности на древнем 

Востоке, в античном мире и на Западе в эпоху феодализма. «В  азиатской (по крайней мере 

преобладающей)  форме не существует собственности отдельного лица, а существует лишь 

его владение; действительный,   настоящий собственник — это община»;
2
 Маркс указывает, 

далее, для  этого   строя, как характерные черты, нерасчлененное единство города и деревни, 

объединение земледелия и ремесла. Деспотическая власть царя в области политической над-

стройки также является отличительной  чертой  древневосточных государств. Маркс и Эн-

гельс видели в общине «солидную основу для застойного азиатского деспотизма».  По вы-

ражению  Маркса, для  этих общин характерно «связующее единство, реализованное в дес-

поте.»
140

 
 

Поскольку, далее, «отдельный человек при этой форме собственности никогда не ста-

новится собственником, а является только владельцем, он, по сути дела, сам — собствен-

ность, раб того, в ком олицетворено единство общины. ..»
141  

Тяжелая кабала, в которую попадают рядовые общинники, является характерной чер-

той этого восточного деспотизма. Эти отношения господства и подчинения, как показывает  

Маркс, мешают развитию рабства. 

Рабовладельческий способ производства на древнем Востоке приобретает своеобраз-

ные черты, отличающие его от античного рабства. Говоря о процессе развития рабства у 

варварских германских племен, Энгельс подчеркивает, что «они не довели у себя рабства до 

его высшего развития, ни до античного трудового рабства, ни до восточного домашнего раб-

ства...»
142

.  

На древнем Востоке рабство сохраняет характер домашнего рабства, оно еще не про-

никает во все сферы хозяйственной жизни, количество — рабов относительно  невелико, 

производство носит преимущественно  натуральный характер. 
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Маркс говорит, что всего упорнее и всего дольше держится общинная форма собст-

венности, что, разумеется, не значит, что она остается в абсолютном застое в течение ты-

сячелетий. Историк должен, следовательно, показать, какие изменения появляются в строе 

общественной жизни с возникновением и развитием рабства на  древнем Востоке. Большое  

значение имеет здесь тот факт, что основой хозяйства восточных обществ является искус-

ственное орошение,  ирригация. «Земледелие, — писал Энгельс Марксу, — здесь построе-

но главным образом на искусственном орошении, а это орошение является уже делом об-

щины, области или центральной власти»
143

. 

Только на более высокой ступени развития производительных сил общества начина-

ют осваиваться земли, не орошаемые общинной системой ирригации, и эти земли стано-

вятся частной собственностью тех, кто их использует. Отсутствие частной земельной соб-

ственности, сохранение  общинных  форм собственности, деспотическая власть царя — все 

это придает древневосточным обществам застойный характер развития. Они отрываются 

от основ первобытно-общинного строя чрезвычайно медленно, лишь постепенного  пере-

хода к рабовладельческому  способу производства. Систематическое изложение курса ис-

тории древнего Востока  и должно раскрыть особенности каждого из древневосточных об-

ществ в конкретной обстановке  его исторического   развития. 

Как отмечал последний учебник, разработанный научным диалектическим методом - 

«История Древнего Востока», изданный в 1936 году: «Первой формой классового расслое-

ния в Средиземноморье, как и всюду, было рабство», от Атлантического океана и до Тихого 

океана, рабство стало господствующей формой эксплуатации. Оно разложило первобытно-

коммунистические отношения, правда, не всегда и не везде до конца, и превратилось в рабо-

владельческий способ производства. Адекватное выражение этого положения было дано еще 

Энгельсом в предисловии к американскому изданию «Положение рабочего класса в Анг-

лии»: «В азиатской и классической древности преобладающей формой классового угнетения 

было рабство, т.е. не столько экспроприация земли у масс, сколько апроприация их лично-

стей». Ленин в лекции «О государстве», развивая учение Маркса и Энгельса о прогрессив-

ной смене способов производства, а, следовательно, и социально-экономических формаций 

устанавливает общий закон этой смены. Здесь понятие античной формации расширяется до 

рамок рабовладельческой, что означает, что эта последняя исторически не была ограничена 

только «цивилизованной Европой», т.е. Грецией и Римом, но охватывала «громадное боль-

шинство народов остальных частей света». 

Изучение конкретного материала блестящим образом подтверждает этот тезис, гово-

рится в первом томе «Истории Древнего Востока»1936 года издания. 

«Но мы, говорится здесь, ещё далеки от того, чтобы установить все специфические 

черты древневосточного рабства в его отличии от греко-римского. Часто здесь историческая 

наука до 1930-х годов не шла дальше неопределенного понятия «примитивного рабства», 

иногда же, наоборот, слишком модернизируя Восток, изображала его по образу Греции и 

Рима. Но одно, несомненно: классовое общество Древнего Востока возникло как общество 

рабовладельческое, в его наиболее ранней, а, следовательно, примитивной форме, предпола-

гающей большую стойкость общинных отношений и широкое развитие долгового рабства. 

Эта примитивность выражается в том, что древневосточное рабство часто выступает перед 

нами в малодифференцированных формах так называемого патриархального рабства, до-

машнего рабства, рабства должничества и т.д. Эта недиференцированность, сложность и пе-

строта форм являются источником, ещё до сих пор питающих антимарксистскую легенду о 

«феодализме» на Древнем Востоке. Греко-римское рабство, исторически представляющее 

более позднюю стадию развития, неизмеримо более дифференцированно. Здесь общинные 

отношения уже подверглись глубокому распаду, почти исчезли нечеткие и переходные фор-

мы эксплуатации (по крайне мере в период высшего развития греко-римского общества), а 
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источником пополнения рабов являлись главным образом иноплеменники. Это породило ряд 

специфических особенностей и в надстроечных явлениях греко-римского общества, о чём 

речь будет ниже. 

Основным условием развития рабства как господствующей формы эксплуатации в реч-

ных долинах Востока было ирригационное земледелие, основанное на регулировке речных 

разливов и требовавшее сложной системы оросительных и осушительных сооружений - ка-

налов, плотин, водоемов и т.д. На этих работах, требовавших массового применения рабочей 

силы, сложились основы рабовладельческой системы с использованием главным образом 

рабов - военнопленных, этих «живых убитых», по образному выражению египетского языка. 

Условия примитивной социальной среды, окружавшей культурные земледельческие обще-

ства Востока, давали возможность довольно широко использовать неквалифицированную 

рабочую силу остальных племен периферии. В дальнейшем труд рабов проникает и в другие 

отрасли хозяйства. 

Одновременно с этим происходит разложение общинных отношений, в обстановке ир-

ригационного земледелия идущее, правда, довольно медленно. Этим самым создаются усло-

вия для развития ростовщичества, ускоренного ростом торговли и денежного хозяйства во-

обще. Наряду с рабами-иноплеменниками появляется большое количество рабов-должников. 

Мелкие производители восточной деревни, недостаточно связанные механизмом сельскохо-

зяйственного производства и лишенные руководства слаборазвитых на Востоке городских 

классов, были не в силах дать революционный отпор развитию ростовщичества. В конце 

концов, свободные производители превращаются в бесправную и лишенную средств произ-

водства массу рабов-должников, а социальная база рабовладельческого общества катастро-

фически сужается. 

Но кроме рабовладельческих обществ, основанных на ирригационном земледелии, 

Древний Восток знал ещё другой типа общественных отношений. На его периферии - в го-

рах западного Ирана, в Малой Азии - жили воинственные племена охотников и скотоводов, 

владевшие большим запасом металлических руд. В непосредственном соседстве с ними ле-

жали богатые и культурные речные долины и проходили караванные торговые пути. Здесь 

нужно искать предпосылки образования хищнических военных государств типа хеттского 

или ассирийского. Их походы и завоевания стали одним из важнейших источников рабства 

не только для них самих, но и для всего древневосточного рынка рабов. 

Рабовладельческое хозяйство по своей сущности есть хозяйство натурально-замкнутое. 

Рыночные отношения не являются тем, что имманентно присуще этому способу производст-

ва. Тем не менее, во многих случаях рабство достигает своего высшего расцвета только при 

условии достаточно широкого развития денежного хозяйства. Так было в позднейшей Вави-

лонии, в некоторых городах-государствах Греции, Финикии, Карфагена, отчасти в Риме. Хо-

тя и здесь  товарные отношения,  в общем, имели малоразвитый характер, тем не менее, они 

были достаточны для того, чтобы  создать предпосылки для некоторого хозяйственного объ-

единения довольно широких районов. Такое объединение было непрочным, ибо отдельные 

рабовладельческие хозяйства никогда конечно не могли превратиться в хозяйственный еди-

ный организм типа, скажем, капиталистического.   

Всякое рабовладельческое общество обладает большей или меньшей степенью внеш-

ней экспансии, обусловленной необходимостью воспроизводства рабовладельческой систе-

мы, в частности воспроизводства рабочей силы. Всякое рабовладельческое общество стре-

мится, поэтому к внешним завоеваниям, стремится захватить - временно или надолго, это 

зависит от степени его экономического развития, - чужие территории. Если оно при этом 

связано с захватываемыми территориями торговлей, могут появиться условия для более или 

менее прочного политического и культурного объединения достаточно широкой террито-

рии.
144
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§ 1. Причины ограниченности рабства на Востоке 
 

Все эти данные приводят к одному общему выводу. Сама техника земледельческого 

труда требует в упомянутых странах такого громадного труда, внимания, такого умения и 

сноровки, что становится понятным тот на первый взгляд, удивительный факт, что на Восто-

ке мы имеем сравнительно ничтожное развитие рабства - этой основной формы экстенсивно-

го труда. При тех высоких требованиях, которые здесь предъявлялись к труду земледельца, 

применение рабской силы было положительно невыгодным. Экономические недостатки раб-

ства были выяснены неоднократно, как писал еще Кэрн в 1862 году: «... рабскому труду от-

даются с неохотой, он неквалифицирован, и ему недостает гибкости». И Нибур в своем из-

вестном труде определенно говорит: «... рабство не может существовать, где нет внутренних 

причин, требующих этого, то есть, где в рабском труде нет никакой выгоды, ни экономиче-

ской, ни неэкономической: где люди существуют с помощью высококвалифицированного 

труда. Там в рабах не может быть большого  проку, потому что рабов нельзя заставить сде-

лать соответствующую работу, а требуемое небольшое количество неквалифицированного 

труда недостаточно выгодно, чтобы допустить возможность держать рабов, которых при-

шлось бы кормить продуктами работы хозяев».
145

 

Поэтому на Востоке с его квалифицированным земледельческим трудом рабство успе-

ха не имело, и сменяли его, сообразно разным условиям технического характера, то государ-

ственные барщины, то оброк, то аренда. Развитие мелкой собственности или владения в не-

которых странах Востока, поэтому достигает совершенно неожиданных размеров. Лишь труд 

собственника, а в худшем случае арендатора, оброчного или государственного крестьянина, 

мог дать ту интенсивность, которая абсолютно необходима в рамках восточного земледелия. 

Вот почему уже вавилонский кодекс Хаммурапи устанавливает право частной собст-

венности на землю не только для свободных крестьян, но даже для дворцовых рабов или ра-

бов вольноотпущенника, регламентирует право наследования и отводит обширный ряд ста-

тей для определения отношений земельной аренде, найма сельскохозяйственного инвентаря, 

личных услуг и т.п. Земельная же аренда была в свою очередь или денежной или из части 

получаемых продуктов. Точно так же находят историки широкое развитие собственности и 

найма у хеттов. Подобное же развитие мелкой крестьянской собственности существовало и в 

Китае, где она была установлена уже за две с половиной тысячи лет до н.э. Лишь в Египте 

водворяется широкое крепостное право и барщинное хозяйство, совпадающее то с хозяйст-

вом феодала, то с государственным хозяйством фараона, так как там, в конце концов, боль-

шое значение приобрело центральное руководство земледелием и гидротехническая помощь 

населению со стороны государственной власти. При всем разнообразии форм собственности 

и владения в Индии, мы и там не находим ничего похожего на древнеримские латифундии. В 

худшем случае, и здесь мы имеем барщину, оброк, арендную плату или половничество, - на-

сколько во всех этих странах оказывается необходимым заинтересовать арендатора, полов-

ника, оброчного владельца или даже барщинного крестьянина в повышении производитель-

ности труда и, следовательно, его квалификации. В Китае эти отношения достигают своего 

высшего завершения и ложатся в основу всей его аграрной истории. Здесь громадное преоб-

ладание получают отношения аренды, как денежные, так и из части продукта. 

Частное владение при наличии общинной собственности, а во многих случаях и мелкая 

семейная собственность земледельца, в виду самого характера сельского хозяйства на Восто-

ке, является до такой степени требованием самих условий производства, что здесь не меняет 

ничего факт массового захвата крестьянских участков крупными собственниками. И являет-

ся ли здесь основанием завоевание, закабаление крестьян при помощи ростовщической  ссу-

ды, покупка участков обедневших крестьян купцами и торговцами или захват крестьянских 
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земель представителями бюрократии и военного начальства - для дела безразлично. В каком 

бы положении не оказался крестьянин по отношению к своим эксплуататорам и захватчикам, 

все равно в силу самой техники земледелия захватчики и крупные собственники должны со-

хранить существующую систему семейного владения и частного пользования землей. Если 

мы встречаемся здесь с рабством, то оно сосредотачивается лишь вокруг самого барского 

двора, его усадьбы, так  же как городских поселений. Если даже устанавливаются отношения 

барщины, то они не могут идти далее известного предела, который сохраняет за крестьяни-

ном достаточный мотив для приложения квалифицированного труда в его крестьянских ин-

тересах. Наиболее удобной оказывается в таких случаях система оброка, платимого преиму-

щественно в виде определенного количества продуктов сельского хозяйства, а в более ред-

ких случаях - денежного эквивалента. Не меньшую роль в странах Востока, особенно в Китае 

играют отношения аренды, причем крестьяне захваченных земельным магнатом участков 

прямо подвергаются определенному обложению в его пользу приблизительно на таких же 

началах, как это совершается в пользу государственной власти. Таким образом, здесь можно 

прямо говорить об особом типе «рентного землевладения». 

 

§ 2. Образование рабовладельческой и феодальной  формы собст-
венности  на Востоке   при выходе общины из первобытного обще-

ства на ступень цивилизации 
 

Мы не можем обеспечить объяснение непрерывности и монизма истории, если не по-

кажем единство и разнообразие происхождения собственности разных народов, развиваю-

щихся из одного общего начала общины. Какие формы собственности возникают в общине и 

как они влияют на особенности развития различных народов при переходе на ступень циви-

лизации? На этот вопрос мы должны получить ответ в ближайших параграфах. 

Всякая новая производительная сила влечет за собой развитие разделения труда. Раз-

личные ступени в развитии разделения труда суть вместе с тем и различные формы собст-

венности. Какие формы собственности существуют и начинают возникать, при зарождении 

азиатской, античной, германской, славянской и других формах собственности? В какой по-

следовательности происходит это развитие? 

Земля - вот великая лаборатория, арсенал, доставляющий и средство труда, и материал 

труда, и место для жительства, т.е. базис коллектива, как писал Маркс. К земле люди отно-

сятся с наивной непосредственностью как собственности коллектива с древнейших времен, 

притом коллектива, производящего и воспроизводящего себя в живом труде. Каждый от-

дельный человек является собственником или владельцем только в качестве звена этого кол-

лектива, в качестве его члена, пока не станет частью собственником. 

Так как это единое начало, община, является действительным собственником и дейст-

вительной предпосылкой общей собственности, то само оно может представляться чем-то 

особым, стоящим выше этого множества действительных отдельных общин, в которых каж-

дый отдельный человек, таким образом, на деле лишен собственности, или собственность, 

как находимое им в виде неорганической природы тело его субъективности, представляется 

для него опосредствованной тем, что предоставляет надел земли отдельному человеку через 

посредство той общины, к которой он принадлежит. Предоставляет надел земли общиннику 

тот, кто руководит этим множеством общин – вождь группы племен, деспот государства, или 

князь. 

Как, в силу каких причин общинная собственность становится частной собственностью 

у одних народов, а у других - нет? Какие формы приобретает этот переход? На эти вопросы 

ответы дает Маркс в работе «Критики политической экономики». 

Община сама по себе вообще не существует вне собрания членов общины и вне их со-

единения для общих целей. Эти различные формы отношения, как следствие общих целей, 

зависят частью от природных задатков племен, тех экономических условий, при которых 
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племя относится к земле как к своей собственности, от климата, физического состава почвы, 

физически обусловленного способа ее эксплуатации, от отношения к враждебным или со-

седним племенам и от изменения которые влекут за собой переселения, исторические собы-

тия и т.д. 

Какие, исходя из указанного, формы собственности существуют у разных народов на 

основе существования, развития и разложения общин? 

Начнём с  формы собственности на Востоке, как возникшей одной из первых в истории 

человечества. Первой предпосылкой этой земельной собственности является прежде всего 

естественно сложившийся коллектив: семья и разросшаяся в племя семья или образовавшие 

племя несколько семей, связанных между собой взаимными браками или комбинация пле-

мен. 

Так как пастушество, как и вообще кочевой образ жизни, есть первая форма существо-

вания людей, а племя первоначально не живёт оседло на определенном месте, то общность 

по племени, природная общность выступает не как результат, а как предпосылки совместно-

го присвоения и использования земли, так и той деятельности, при помощи которой эта 

жизнь воспроизводится и облекается в предметные формы (деятельность в качестве пастуха, 

охотника, земледельца и т.д.). 

Эта племенная или общинная собственность, порожденная по большей части сочетани-

ем промышленности и сельского хозяйства мелкой общины благодаря чему такая община 

становится способной существовать самостоятельно и содержит в себе самой все условия 

воспроизводства и расширенного производства. Часть прибавочного труда общины принад-

лежит более высокой общине, существующей, в конечном счете, в виде одного лица, и этот 

прибавочный труд дает о себе знать как в виде дани и т. п., так и в совместных работах для 

прославления единого начала - отчасти действительного деспота, отчасти воображаемого 

племенного существа, бога. 

Общинная собственность подобного рода может проявляться в том, что общины влачат 

жалкое существование независимо друг около друга, а в самой общине отдельный человек 

трудится со своей семьей независимо от других на отведенном для него наделе, или даже 

может распространяться на общность в самом процессе труда, могущую выработаться в це-

лую систему, как у некоторых племен Индии, древних кельтов, в Мексике, в Перу.  

Далее, общность внутри племенного строя может проявляться и в том, что объединяю-

щее единое начало представлено одним главой важнейшей в племени семьи или же объеди-

няющим единым началом является связь отцов семейств между собой. Соответственно этому 

форма этого общества будет тогда или более деспотической, или более демократической. 

Общие для всех условия действительного присвоения посредством труда, ирригационные 

каналы, играющие очень важную роль у азиатских народов, средства сообщения и т.п. пред-

ставляются в этом случае дело рук более высоко единого начала - деспотического правитель-

ства, витающего над мелкими общинами. Города в собственном смысле слова образуются 

здесь наряду с этими семьями только там, где место особенно благоприятно для внешней 

торговли, или там, где глава государства и его страны, выменивая свой доход (прибавочный 

продукт) на труд, расходуют этот доход как рабочий фонд.  

Азиатская форма общины, - пишет Маркс, неизбежно держится всего упорнее и всего 

дольше. Это заложено в ее предпосылке, т.е. в том, что отдельный человек не становится са-

мостоятельным по отношению к общине, здесь объем производства рассчитан только на 

обеспечение собственного существования, здесь земледелие и ремесло слиты воедино и т.д. 

Такая форма общины остается неизменной не только столетия, но и тысячелетия. Об 

этом Маркс писал неоднократно. В «Капитале» мы читаем следующее. «Так, первобытные 

азиатские «самодовлеющие земельные» общины, - основанные на коллективной обработке 

земли и планомерном, но простом разделении труда, - постоянно воспроизводят себя в одной 
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и той же форме и, будучи разрушены, возникают снова на том же самом месте, под тем же 

самом именем».
146

   

Совсем другие результаты развития мы увидим у античных и германских народов в си-

лу различий в форме собственности на землю и разделения труда в производстве. 

В больших государствах Востока (Египет, Вавилон) самодержавная власть царя бази-

ровалась, преимущественно, на огромном царском землевладении (в некоторые периоды ис-

тории Египта оно обнимало - по крайне мере в теории - почти всю территорию государства). 

Социально-политическая история Греции и, особенно, Рима в значительной степени сводит-

ся к борьбе за землю между различными классами общества. Наделение землей и отмена - 

полная или частичная - долгов (в которой так же, главным образом, было заинтересовано 

крестьянство) были главными лозунгами многочисленных социально-политических движе-

ний Греции и Рима. В странах Востока наиболее интересным и характерным является разви-

тие аграрных отношений и аграрного вопроса в Междуречье (Вавилонское государство) и 

Египте. Между ними есть существенное сходство: оба принадлежат к типу речных культур. 

Вопросы орошения играют огромную, решающую роль в аграрной жизни страны. Так как 

при этом оросительные работы контролируются и ведутся центральной властью (при помо-

щи трудовой повинности населения), то это содействует переходу большей части или даже 

всей земли в собственность царя и необыкновенному развитию системы принудительных 

работ (ирригационных, полевых и строительных). Характерно так же слабое развитие аграр-

ной техники (неглубокая вспашка, отсутствие удобрения; втаптывание зерна в землю при 

посеве и выбивание зерна из колоса - «молотьба» - производятся при помощи скота), боль-

шая роль садового хозяйства и скотоводства, для которого используются широкие простран-

ства на границе между плодородной наносной землей около реки и пустыней. - Главное раз-

личие между обеими группами заключается в степени развития товарного хозяйства. Гораздо 

более развитой обмен и крупная роль торгового капитала в Ассиро-Вавилонии привели к 

проникновению этого торгового капитала и в аграрную сферу и к возникновению, наряду с 

обширным царским землевладением, - довольно широко распространенный частной собст-

венности (среднего, а иногда и крупного размера). Напротив, в Египте почти всё время (кро-

ме эпохи Среднего Царства) наблюдается значительное преобладание царского землевладе-

ния. С другой стороны, по причинам внешнеполитического характера, военно-служилое зем-

левладение получило гораздо большее и более раннее развитие в Ассиро-Вавилонии, чем в 

Египте. К Ассиро-Вавилонии, в этом отношении отчасти примыкает древний Израиль, хетты 

и др. страны передней Азии: по географическим условиям, здесь не могла развиться земле-

владельческая культура оросительного типа; но здесь мы так же имеем широкое распростра-

нение и частного и служилого землевладения. 

 

§ 3. Значение и роль сельской общины в темпах развития рабовла-
дения и феодализма на Востоке 

 

Географическая cреда внесла свои коррективы на условия развития народов Азии. 

Жаркий климат, быстрые таяния ледников, разливы рек, засуха - требовали соответствующей 

организации форм собственности, управления, которые резко тормозили развитие Азии в от-

личие от Европы, где климат был другой - это сельская община. 

Это своеобразие развития привело к утверждению о необычности развития народов 

Азии. Даже историки-марксисты ухватились за такую теорию, ссылаясь на выражение Мар-

кса «азиатский способ производства». Причинный подход к истории на основе диалектиче-

ского метода опровергает отсутствие общих законов развития для всего человечества. Если 

существует определенный способ производств, то он должен, так или иначе, проявить себя у 

всех народов на соответствующем этапе развития человечества. Пришлось досконально раз-
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бираться в особенностях развития Азии, оценках этого развития Марксом и марксизмом во-

обще. 

С этой целью в 20-е - 30-е годы был проведен ряд конференций по азиатскому способу 

производства. Результаты встреч были опубликованы. Наиболее полный итог и выводы мы 

находим у Е. Иолк,  которые мы в данном параграфе и приведем. 

Итак, в чем же причина своеобразия развития народов Азии? И причина этому одна, 

которую Маркс подчеркивал: «Бернье совершенно правильно видит, что в основе всех явле-

ний на Востоке (он имеет в виду Турцию, Персию, Индостан) лежит отсутствие частной соб-

ственности на землю. Вот настоящий ключ даже к восточному небу... В этом основа всей его 

политической и религиозной истории. Но почему восточные народы не пришли к частной 

собственности на землю, даже к феодальной собственности? Мне кажется, что это объясня-

ется главным  образом климатом и характером почвы...».
147

 

Маркс подчеркивал также, что при азиатских формах ростовщичество может существо-

вать очень долго, не вызывая ничего иного, кроме экономического упадка и политической 

коррупции.
148

 

Основания для подобных утверждений Марксу давали хорошие знания мировой исто-

рии, сравнительный анализ. Особое внимание всех историков привлекала восточная община, 

как первичная клеточка государственного целого, даже его диалектическое начало, зародыш. 

Документы о наиболее архаичной форме восточной общины Маркс нашел в англий-

ских источниках по Индии. 

В индийской сельской общине 13-14 человек управляет всей жизнью села, собирает на-

логи, регулирует водоснабжение, строительство, порядок, предсказывают погоду, воспиты-

вают, проводят религиозные обряды и т.п. Под этой примитивной формой управления село 

жило с незапамятных времен. Границы села редко изменялись, и, хотя самые села иногда не-

сли тяжелый ущерб и даже подвергались опустошению в результате войны, голода, болез-

ней, - то же название, те же границы, те же интересы даже и те же семьи продолжали суще-

ствовать из века в век. Жители этих сел нисколько не беспокоились по поводу гибели и раз-

делов целых монархий, пока их село остается целым и невредимым, их мало интересует, под 

власть какой державы оно попадало и какому государю оно подчинено, ибо их хозяйствен-

ная внутренняя жизнь остается неизменной. «Мне кажется, - пишет Маркс, в ответ на это, - 

что трудно представить более солидную основу для азиатского деспотизма и застоя».
149

 Не 

трудно увидеть подобное у других народов, где существовало общинное хозяйство. 

«В азиатской (по крайней мере) форме не существует собственности отдельного лица, а 

существует лишь его владение; действительный, настоящий собственник - это община; сле-

довательно, собственность существует только как общая собственность на землю».
150

 

При такой системе хозяйства, когда земля постоянно переделивается, человек не заин-

тересован удобрять ее, садить долгорастущие деревья. Когда существует  уравнительность, 

то ни один человек не будет стараться работать лучше другого. Когда собственником высту-

пает государство, то человек не способен защитить результаты своего труда, а управление, 

распределение принадлежит бюрократии. 

Совершенно другое развитие получат народы Европы, где другая географическая среда 

породит другие экономические отношения, куда восточные народы долго не смогут проник-

нуть с целью их ограбления. Но об этом читатель узнает ниже. 

Да и сам Маркс выводит следствия из такого положения народов Востока. 

В Азии с незапамятных времен, как правило, существовали три отрасли управления: 

финансовое ведомство или ведомство по ограблению других народов, и, наконец, ведомство 
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общественных работ. Климатические условия и своеобразие поверхности, особенно наличие 

огромных пространств пустыни, тянувшейся от Сахары через Аравию, Персию, Индию и Та-

тарию вплоть до наиболее возвышенных областей Азиатского плоскогорья, сделали систему 

искусственного орошения при помощи каналов и ирригационных сооружений основой вос-

точного земледелия... Эта элементарная необходимость экономического и совместного ис-

пользования воды, которая на Западе заставила частных предпринимателей соединяться в 

добровольные ассоциации, как во Флориде и в Италии, на Востоке, где цивилизация была на 

слишком низком уровне и где размеры территории слишком обширны, чтобы вызвать к жиз-

ни добровольные ассоциации, повелительно требовала вмешательства централизующей вла-

сти правительства.
151

 

Все это требовало функции по организации общественных работ. С падением прави-

тельства, опустошительной войной можно было обезлюдить такую страну, лишить ее всей 

цивилизованности. Защита суверенности, хозяйственная необходимость вырабатывали опре-

деленную форму управления. 

Чем чаще повторялись войны с внешними врагами, тем тяжелее были работы, необхо-

димые для регулирования воды, тем больше силы и значения должна была приобретать цен-

тральная власть над отдельными общинами. Мало помалу вышло, что растущие повинности 

союзных общин давали излишек рабочей силы и средств к существованию, которые цен-

тральная власть могла расходовать по своему усмотрению, в своих интересах. Какова была 

величина излишка труда, видно по египетским пирамидам и сооружениям подобного рода. 

Земледельцы жили в вечном однообразии, отбывая свои повинности, уплачивая деся-

тины, как и их отцы, и ни мало не заботясь о том, куда идут все эти сборы, до тех пор, пока 

их не  увеличивали и общинники содержали в надлежащем порядке необходимые сооруже-

ния. Царь, император, или султан мог быть мягким или кровожадным, скупым или расточи-

тельным, развратником или аскетом, он мог обращаться с окружающими его, как ему было 

угодно - для земледельцев это было совершено безразлично - борьба угнетенных возникала 

от запустения сооружений или увеличения повинностей. Ни о формах правления, ни стрем-

ления к власти у угнетенного класса нет, а вопрос вставал лишь о личности правителя, о ко-

личестве повинностей. Сама же необходимость существующего строя не подвергалась ника-

кому сомнению. В силу отсутствия борьбы классов, здесь тысячелетиями ничего не изменя-

лось в развитии. Всё будет иначе в Европе. 

Для существующего производства центральная власть была, безусловно, необходима. 

Мало того, эта власть неизбежно должна была быть деспотической, потому что она стояла во 

главе не какой-нибудь сплоченной нации, а конгломерата отдельных общин, которые были 

«автономны», и каждая из них нисколько не заботилась об остальных.
152

 

К чему ведет азиатская, общинная форма собственности? Возможен ли на ее основе 

прогресс? Энгельс в полемике с Ткачевым, утверждающим о возможности перерастания об-

щинных отношений в социалистические, писал, что «... нигде и никогда аграрный комму-

низм, сохранившийся от родового строя, не порождал из самого себя ничего иного кроме 

собственного разложения».
153

 Здесь же Энгельс отмечал, что отдельные общины, сущест-

вующие в полной изоляции друг от друга в масштабах страны, не имеют общих интересов. 

Во все времена от Индии и до России общинные отношения создавали естественную основу 

для восточного деспотизма, находили в нем свое дополнение. И это действительно было так. 

Крестьяне, живущие отдельными общинами, всегда нуждались в общем руководителе. А  он 

всегда превращался, вне контроля, вне присутствия оппозиции, в деспота-монарха. Никогда 

из общины не вырастала общественная форма собственности, - отмечал здесь же Энгельс. 

Общинные отношения вели движение общества по кругу. Ни один народ не достигал изоби-
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лия, не селился на века на одном месте, не имел высокой культуры производства, не мог за-

щитить себя от более многочисленных и алчных соседей, от деспотизма власти и часто на-

всегда исчезал с лица земли, не оставив о себе никаких следов даже для археологов. 

Маркс подчеркивал, что при азиатской форме собственности отдельный человек нико-

гда не становится собственником, является только владельцем. «... По сути дела он сам - соб-

ственность, раб того, в ком олицетворено единое начало общины, и поэтому рабство не под-

рывает здесь условий труда и не видоизменяет существо отношения».
154

 Азиатская форма 

собственности не творила личность, не отрывала ее от родовой пуповины. Он превращался в 

раба.  

 

§ 4. Реалии и вымыслы об азиатском способе производства 
 

Всесторонний ответ на вопрос об азиатском способе производства дали историки 30-х 

годов. В предисловии Л.Мадьяра к книге М.Кокина и Г.Папаяна «Цзинь-Тянь» раскрывались 

особенные признаки азиатского способа производства. Это, во-первых, государственная соб-

ственность на землю и, следовательно, рента - налог как форма эксплуатации; во-вторых, ис-

кусственное орошение как необходимое условие для земледелия; в-третьих, восточная дес-

потия как форма государства; и, в-четвертых, бюрократия как господствующий класс. Это, 

по мнению Л.Мадьяра, создает новое качество, новую, «восточную» общественно-

экономическую формацию, коренным образом отличающуюся от феодализма и рабства. 

Критику таких обобщений давали многие, особенно на ряде конференций. Мы остано-

вимся на критике Е.Иолк. Он находит в утверждениях Л.Мадьяра методологические отступ-

ления от марксизма. Основу классообразования Л.Мадьяр видит в функциях, а не в отноше-

ниях к средствам производства, когда говорит о бюрократии как господствующем классе 

восточного общества. Это теоретически неверно. Рента - налог, - говорит Е.Иолк, - превра-

щенная форма феодальной ренты, а не специфический способ эксплуатации, свойственный 

только азиатскому способу производства. Государственную собственность и восточную дес-

потию надо выводить из экономических отношений, разделения труда и не из чего другого. 

Географический фактор у Л.Мадьяра - предпосылка, которая образует новый способ произ-

водства. Но и это не состоятельно, - утверждает Е.Иолк. Географическая среда влияет,  но не 

образует саму классовую структуру. 

Первый и последний аргумент заключается в абстрактной формулировке об «азиатском 

способе производства», которым прикрываются сторонники «восточной» теории. 

Совершенно ясно, - утверждает Е.Иолк, - что подлинный смысл отдельных марксовых 

высказываний может быть понят только об обществе. Простым набором всех тех цитат из 

«Капитала», где только упоминается слово «Азия», вопрос не решается. К пониманию Мар-

ксовой формулировки об азиатском способе производства должны быть привлечены все вы-

сказывания Маркса, Энгельса, Ленина, относящиеся к характеристике особенностей общест-

венного строя некоторых народов Востока. 

Все взгляды и формулировки Маркса и Энгельса не дают оснований для конструирова-

ния особой, «восточной» общественно-экономической формации, качественно отличной от 

других докапиталистических формаций. Наоборот, утверждает Е. Иолк, есть веские основа-

ния считать, что под азиатскими способами производства Маркс и Энгельс имели в виду 

своеобразную модификацию феодально-крепостнических производственных отношений (и в 

некоторых случаях - рабовладельческий строй). Ленин сущность азиатских обществ рас-

сматривал в феодально-крепостнических производственных отношениях.
155
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Читателю в самом начале работы многое может показаться неубедительным из утвер-

ждений Е. Иолк. Последующее изложение фактов и теоретических выводов, использованных 

в нашей работе, покажет правоту Е.Иолк. 

Весьма авторитетно об азиатском способе производства высказался в 1931 году 

Г.Сафаров. Не подлежит ни малейшему сомнению, - писал он, - что Маркс, Энгельс, Ленин, 

Г.Плеханов упоминали в своих произведениях об азиатском способе производства. Но зна-

чит ли это, что они признавали этот способ производства не видоизменением феодализма, 

приспособленным к специфическим естественно-географическим условиям, а самостоятель-

ной формацией, основывающейся на принципиально отличной форме эксплуатации. 

Для ответа на этот вопрос Г.Сафаров обращает читателя к основным высказываниям 

классиков науки. В ряде мест, - пишет он, - в произведениях Маркса можно встретить указа-

ние, что, говоря об «азиатской общине» и «восточном обществе» он имеет в виду еще не рас-

слоившееся полу первобытное общество. 

Но наряду с этим, Маркс говорит об азиатских особенностях, имея в виду совсем дру-

гую хозяйственную стадию, а вовсе не первобытный коммунизм. 

Маркс, - пишет Г.Сафаров, - не делает принципиального различия между феодализмом 

и так называемым азиатским способом производства. Крестьянин, роющий каналы для оро-

шения под командой феодальной бюрократии, находится в таком же экономическом поло-

жении, что и крепостной Западной и Восточной Европы, проводивший дороги и осушавший 

болота или рубивший леса по барскому приказу. 

Нетрудно выставить батарею цитат и упоминаний об азиатском способе производства. 

Однако этого мало. Надо еще выяснить, что понимали основоположники марксизма под этой 

категорией. Ленин, как и Г. Плеханов, истолковывали азиатский способ производства как 

разновидность феодализма.
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§ 5. Развитие взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса в 70 — 80-е годы на 
особенности  развития азиатских народов 

 

§ 5.1.Существовал ли особенный, азиатский способ производства 

 

Сложившееся состояние экономики, политики у народов Азии, породили у европейцев 

представление о какой-то необычности развития Востока, его отрыве от общей линии разви-

тия с другими народами. Это не так. Все те закономерности, которые присущи остальным  

народам на ступени цивилизации, прошел и Восток, хотя и со своими некоторыми особенно-

стями. Это своеобразие было подхвачено и марксистами. Основанием этого было употребле-

ние Марксом категории - азиатский способ производства. На этой основе у многих сложи-

лось представление о том, что существует в марксизме отдельная формация с таким же на-

званием. Особенно активно такую позицию развивали противники марксизма. Существует 

такая ошибка по сегодняшний день. 

Заблуждение заключается в том, что не существует отдельных формаций, а только об-

щие для всех народов. Читатель в этом сможет убедиться, когда ознакомится с сущностью 

теории формаций в нашей работе и когда он рассматривает всю историю человечества как 

естественный единый процесс. 

 

§ 5.2. Эволюция выводов Маркса и Энгельса на развитие народов Вос-
тока 
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Классики науки никогда не исходили в своих выводах из каких-либо искусственных 

схем, постулатов и т. п., а только из фактов, всех фактов человеческой истории. Часто им 

приходилось делать выводы из общепризнанных буржуазных исследований. Так и получи-

лось у Маркса с вопросом об азиатском способе производства. В начальный период он упот-

реблял выражение: «азиатский способ производства». Последующая исследовательская ра-

бота привела Маркса к более углубленному пониманию особенностей раннего производства 

на Востоке. Эволюцию взглядов Маркса, Энгельса по вопросу об азиатском производстве, 

его единстве с развитием всех народов нашей планеты проследил В. Н. Никифоров
157

.   

Вот его выводы. 

После выхода первого тома «Капитала», - пишет В. Н. Никифоров,- К. Маркс больше 

ни разу не употреблял в своих произведениях термин «азиатский способ производства». 

Произошло это в силу отказа от самого понятия особой азиатской формации? И, если такой 

отказ имел место, чем он объясняется? 

Из ответов, дававшихся учеными на эти вопросы, особенно известны два. Ренегат ком-

мунизма реакционер К. А. Витфогель признает и даже подчеркивает, что К. Маркс и Ф. Эн-

гельс изменили взгляды на азиатское общество, отказались от понятия «азиатский способ 

производства» . Витфогель объясняет это страхом К. Маркса и Ф. Энгельса перед конечными 

выводами, напрашивавшимися, по его словам, из гипотезы «азиатской» формации. Дело 

якобы в том, что азиатский способ производства, характеризующийся отсутствием частной 

собственности на средство производства — землю, служил на Востоке базой деспотизма, а 

это-де не может не натолкнуть на мысль о неизбежности деспотизма и при со-

циалистическом строе. Правда, не говоря уже о бросающемся в глаза клеветническом, анти-

коммунистическом характере всего рассуждения, Витфогель не в состоянии привести ни од-

ной цитаты, ни одного факта, которые подтвердили бы, что К. Маркс и Ф. Энгельс действи-

тельно заметили какие-то страшные для социализма выводы, вытекающие из гипотезы ази-

атского способа производства. Но отсутствие фактов Вит-фогеля не беспокоит, его построе-

ния преследуют в конечном счете не научную, а чисто политическую цель. 

Есть по этому поводу   и объяснения  ученых-марксистов. 

Одни из них категорически отрицают изменение взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса в 

начале 80-х годов и настаивают на том, что Маркс и Энгельс всегда были сторонниками ги-

потезы азиатского способа производства. Другие, напротив, утверждают, что К. Маркс и Ф. 

Энгельс никогда не придерживались этой гипотезы, следовательно, не меняли своих взгля-

дов и в 80-е годы. Некоторые исследователи — начиная с Г. В. Плеханова — признают из-

менение гипотезы К. Маркса и Ф. Энгельса в 80-е годы. Часть последних фактически остав-

ляет открытым вопрос, произошло ли это изменение по инициативе одного Энгельса или 

также Маркса; другая часть упрекает Энгельса в том, что он изменил якобы в этом пункте 

концепцию Маркса; третья часть полагает, что К. Маркс и Ф. Энгельс вместе пришли к но-

вой точке зрения. 

Доводы тех авторов, которые отрицают изменение взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса в 

начале 80-х годов, неубедительны. Так, Ф. Тёкеи ссылается на третий том «Капитала», в ко-

тором он нашел отдельные высказывания в духе концепции азиатского способа производст-

ва, и делает вывод: «Поскольку эти высказывания содержатся в томе, над которым Маркс 

работал до самой смерти, совершенно невероятно, чтобы после чтения „Древнего общества" 

Моргана, его (Маркса.—В. Н.) взгляды относительно „азиатского способа производства" 

претерпели хотя бы малейшее изменение». Однако третий том «Капитала», на который ссы-

лается Тёкеи, хотя и вышел после смерти Маркса, в основном написан был вместе с первыми 

двумя томами еще до 1865 г.; в последующий период К. Маркс лишь подготовлял к печати 

второй том. Рукопись третьего тома отражает, следовательно, взгляды Маркса не последних 
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лет жизни, а в основном первой половины 60-х годов. Ответа на интересующий нас вопрос 

она дать не может. 

Некоторые другие исследователи, идя к проблеме с совершенно противоположных 

друг другу исходных позиций, пришли тем не менее к сходным выводам, признавая тожде-

ство в работах К. Маркса и Ф. Энгельса азиатского строя с первобытнообщинным. 

Б. Ф. Поршнев считал «азиатский способ производства» всего лишь синонимом слов 

«архаичный», «первобытнообщинный», «племенной», т. е. всех терминов, использовавшихся 

Марксом для обозначения доклассовой, доантагонистической эпохи истории (или доисто-

рии). Когда Морган открыл общину у американских индейцев, утверждал Поршнев, оконча-

тельно отпала причина для обозначения этого глобального института словом «азиатский». 

Однако содержание работ К. Маркса    и   Ф.    Энгельса   1853—1859 гг. свидетельствует, 

что Маркс и Энгельс в этот период представляли себе древний (а в какой-то мере и не только 

древний) Восток в виде особого, отличного от всех известных, антагонистического общества, 

т. е. «азиатский способ производства» был для них не просто термином, а понятием, которое 

в последующие годы было заменено ими другим. Вместе с тем мы полагаем, что мнение Б. 

Ф. Поршнева имеет серьезные основания в том смысле, что, конечно, объективно строй, 

описывавшийся К. Марксом и Ф. Энгельсом как азиатский, в конечном счете оказался пер-

вобытнообщинным. Но это не был тот первобытнообщинный строй, каким его К. Маркс и Ф. 

Энгельс определили впоследствии и какой мы имеем в виду сейчас. Гипотетический строй, 

основанный на азиатском способе производства, представлял собой первобытнообщинный 

строй плюс эксплуататорское государство. 

Точка зрения Б. Ф. Поршнева неправомерно снимает, таким образом, проблему поис-

ков К. Марксом и Ф. Энгельсом окончательного решения, проблему развития взглядов осно-

воположников марксизма по данному вопросу. Ближе к истине в данном пункте, по-

видимому, точка зрения, согласно которой к началу 80-х годов XIX в. Маркс и Энгельс пре-

одолели представление о классовом характере общества с азиатским способом производства, 

что было обусловлено бурным развитием исторических знаний. Прав Ю. В. Качановский, 

утверждая, что с определенного момента К. Маркс стал располагать в начале общественно-

исторического процесса не восточное общество, а общество, исследованное Л. Морганом.  

Признавая справедливость этого положения, некоторые из сторонников «личностной» 

теории, однако, в то же время не только отказываются признать факт исчезновения к началу 

80-х годов из работ К. Маркса и Ф. Энгельса самого термина «азиатский способ производст-

ва», но и горячо возражают тем, кто пишет об отказе К. Маркса и Ф. Энгельса в указанное 

время от концепции азиатского способа производства. Они адресуют несогласным с ними 

серию вопросов, подчиненных в основном желанию угадать, что думал К. Маркс в послед-

ние годы жизни о вещах, не отраженных прямо в дошедших до нас его высказываниях и 

черновиках. При этом ясная и законченная работа Ф. Энгельса «Происхождение семьи, ча-

стной собственности и государства» в данном случае исключается из анализа, в результате 

чего ход развития мыслей К. Маркса и Ф. Энгельса о смене общественных формаций про-

слеживается не до конца. 

Итак, необходимо проверить вопрос по первоисточникам. 

Знакомство с работами К. Маркса и Ф. Энгельса позволило нам установить, - писал В. 

Никифоров,-  что 1853—1867 годы составляют определенный период в развитии их взглядов 

на восточное общество — когда оба придерживались гипотезы азиатского способа произ-

водства. Самый термин, как мы видели, относится к 1859 г. При этом наиболее законченная 

картина обособленного восточного общества представлена в работах 1853 г., когда К. Маркс 

и Ф. Энгельс только заимствовали ее из востоковедения своего времени. В их последующих 

произведениях атрибуты особого азиатского общества отпадают по частям, но основа, по-

видимому, остается. 

Преодоление основоположниками марксизма взглядов, диктовавшихся уровнем науки 

первой половины XIX в., продолжалось во второй период развития их взглядов на историю 
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стран Востока. Этот этап открывается примерно в 1868 г., когда К. Маркс приступает к глу-

бокому изучению уже ранее известных ему трудов Г. Л. Маурера, и заканчивается в 1884 г. 

книгой Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». 

В 70-е годы XIX в. поиски К. Маркса и Ф. Энгельса в области докапиталистических 

общественных форм развертывались на фоне нового подъема революционного движения в 

России. После поражения Парижской Коммуны и прекращения деятельности I Интернацио-

нала Маркс и Энгельс уделяют много внимания революционной России. К. Маркс кон-

спектирует книгу М. А. Бакунина «Государственность и анархия» (1874 — 1875), Ф. Энгельс 

полемизирует с П. Н. Ткачевым (1875). Оценка основоположниками марксизма общины су-

щественно меняется: в 50-е годы они подчеркивали ее реакционную роль, в 70-е же годы, 

изучая опыт русского революционного движения, работы Н. Г. Чернышевского и других 

русских авторов, К. Маркс и Ф. Энгельс — первыми строго на почве науки — приходят к 

выводу о возможности использования общины для перехода отсталых стран к социализму, 

минуя развитое капиталистическое общество. 

Ф. Энгельс, повторяя, что «общинная собственность на землю представляет собой та-

кой институт, который мы находим на низкой ступени развития у всех индоевропейских на-

родов от Индии до Ирландии и даже у развивающихся под индийским влиянием малайцев, 

например на Яве», возражал против идеализации народниками общины. «Тем не менее, — 

указывал он, — бесспорно существует возможность перевести эту общественную форму в 

высшую, если только она сохранится до тех пор, пока созреют условия для этого, и если она 

окажется способной к развитию в том смысле, что крестьяне станут обрабатывать землю 

уже не раздельно, а совместно, причем этот переход к высшей форме должен будет осуще-

ствиться без того, чтобы русские крестьяне прошли через промежуточную ступень буржуаз-

ной парцелльной собственности. Но это может произойти лишь в том случае, если в Запад-

ной Европе, еще до окончательного распада этой общинной собственности, совершится по-

бедоносная пролетарская революция, которая предоставит русскому крестьянину необходи-

мые условия для такого перехода,— в частности, материальные средства, которые потребу-

ются ему, чтобы произвести необходимо связанный с этим переворот во всей его системе 

земледелия». 

К. Маркс, очень высоко оценивавший Н. Г. Чернышевского, в письме в редакцию 

«Отечественных записок» отмечал: «Этот ученый в своих замечательных статьях исследовал 

вопрос — должна ли Россия, как того хотят ее либеральные экономисты, начать с разруше-

ния сельской общины, чтобы перейти к капиталистическому строю, или же, наоборот, она 

может, не испытав мук этого строя, завладеть всеми его плодами, развивая свои собственные 

исторические данные. Он высказывается в смысле этого последнего решения». 

Идея некапиталистического развития России с использованием общины — разумеется, 

при условии социалистической революции в Западной Европе — содержалась в письмах К. 

Маркса редакции «Отечественных записок» (письмо осталось неотправленным) и В. И. За-

сулич, письме Ф. Энгельса М. К. Горбуновой, предисловии К. Маркса и Ф. Энгельса ко вто-

рому русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии». Мечта русских мыслите-

лей о некапиталистическом пути, еще у Н. Г. Чернышевского остававшаяся утопией, превра-

тилась в строгий научный вывод, когда К. Маркс и Ф. Энгельс связали ее с идеей пролетар-

ской революции на Западе. 

По нашему мнению, именно в изучении К. Марксом и Ф. Энгельсом в 70-е годы рус-

ских материалов следует искать отправной момент, подготовивший изменение взгляда осно-

воположников марксизма-ленинизма на историческое развитие стран Востока. Речь идет об 

исследовании ими вопросов, связанных с сельской общиной. Действительно, в русских об-

щинах периодические переделы земли — этот важный пережиток коллективной собственно-

сти — были несравненно более распространены, чем в индийских. Россия, как и страны Вос-

тока, имела деспотическое правительство. С другой же стороны, Россия 70-х годов XIX в. 

была страной несомненно европейской, с наличием буржуазных и добуржуазных форм част-



 

 

144 

 

ной собственности на землю, страной, начавшей уже развиваться по общеевропейскому — 

капиталистическому образцу. 

Русские народники, игнорируя одну сторону — рост капитализма, абсолютизировали и 

идеализировали другую — общинное устройство. Повторяя идеи об особой роли общины, 

заимствованные частично от Герцена, Бакунина, Чернышевского, частично же непосредст-

венно от славянофилов, народнические авторы, по существу, воспроизводили на русской 

почве старые выводы об общине и надклассовом государстве, когда-то делавшиеся западно-

европейскими мыслителями на материале восточных стран. Критикуя одну из таких концеп-

ций общественного строя России — П. Н. Ткачева,— Ф. Энгельс показал, что нельзя гово-

рить о царском режиме как о «висящем в воздухе», нельзя писать, что социальный строй 

России не связан с государством, утверждать, что русские общественные формы обязаны 

своим существованием государству. В вопросах надклассовости государства и создания го-

сударственной властью общественных форм, не вытекающих из «определенных экономиче-

ских интересов», народническая концепция совпадала с взглядами буржуазных либералов-

западников (Б. Н. Чичерина), хотя последние пренебрежительно относились к общине как 

якобы искусственному порождению политики правительства. 

Ф. Энгельс показал, что государство в России представляет реальные экономические 

интересы дворян-землевладельцев и возникающей буржуазии, что «не русское государство, 

а скорее сам г-н Ткачев висит в воздухе». Говоря в той же статье об «азиатском деспотизме» 

в России, Энгельс, таким образом, безусловно не вкладывал в это выражение смысл, кото-

рый отвечал бы понятию особой азиатской формации. В «Анти-Дюринге» Ф. Энгельс, как 

известно, подверг уничтожающей критике «теорию насилия», отвергавшую определяющую 

роль экономического фактора в период возникновения классов и государства. Его критика, 

как нетрудно видеть, выбивала почву и из-под теории особого строя, при котором государ-

ство непосредственно — без экономически оформившихся эксплуататорских классов — уг-

нетало бы общины. 

Выше мы отмечали, что после работ А. Гакстгаузена, а еще более Г. Маурера стало 

очевидным: так называемые черты азиатского способа производства свойственны не только 

Азии; община, в частности, является особенностью и России. Для теоретической ясности на-

до было либо причислить Россию к особой азиатской формации (что впоследствии сделал Г. 

В. Плеханов), либо заключить, что общинный строй сам по себе не создает особой классово 

антагонистической формации (такой вывод следует из работ К. Маркса и Ф. Энгельса 70-х 

годов). В последнем случае из основных признаков азиатского способа производства, гипо-

тетически намечавшихся в 1853 г., — отсутствие частной собственности на землю, иррига-

ция, деспотия, общины, как основа деспотии — остается один: представление об отсутствии 

на традиционном «Востоке» частной земельной собственности. 

Изменились ли — и если да, то в какой момент — в этом главном, решающем пункте 

взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на восточное общество? В их печатных работах 70-х годов 

мы не находим указаний на этот счет. Правда, тезис о возможности перехода экономически 

отсталых стран к социализму, минуя капитализм, выработанный на материале России, Ф. 

Энгельс впоследствии (1882 г.) распространил на страны Востока. Однако некоторые места в 

печатных работах и рукописях К. Маркса и Ф. Энгельса, относящихся к периоду до 1881—

1882 гг., заставляют думать, что основоположники марксизма не считали еще в этот период 

опровергнутым воспринятое ими из научной литературы о Востоке в 1853 г. положение об 

отсутствии в ряде стран Востока частной земельной собственности. В «Анти-Дюринге» Ф. 

Энгельса (1877—1878) снова читаем: «На всем Востоке, где земельным собственником явля-

ется община или государство, в языке отсутствует даже само слово „помещик"... Только тур-

ки впервые ввели на Востоке в завоеванных ими странах нечто вроде помещичьего феода-

лизма». И далее: «Древние общины там, где они продолжали существовать, составляли в те-

чение тысячелетий основу самой грубой государственной формы, восточного деспотизма, от 

Индии до России. Только там, где они разложились, народы двинулись собственными сила-
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ми вперед по пути развития, и их ближайший экономический прогресс состоял в увеличении 

и дальнейшем развитии производства посредством рабского труда». 

В приведенной цитате (из 2 отдела «Анти-Дюринга») соединение «древней общины» с 

«восточным деспотизмом» не должно восприниматься как представление об особой обще-

ственной формации. Это видно хотя бы из того, что в качестве одного из примеров такого 

соединения называется Россия, хотя Ф. Энгельс отлично знал, что там господствует частно-

помещичий, т. е. феодальный строй (см. описанную выше его критику взглядов Ткачева). 

Еще более разъясняется данный вопрос в 3 отделе «Анти-Дюринга», где автор, говоря о 

возникновении государства, выводит его не из общинного строя и необходимости искус-

ственного орошения, а из развития частной собственности и классовых противоречий: «Су-

ществовавшему и существующему до сих пор обществу, которое движется в классовых про-

тивоположностях, было необходимо государство, т. е. организация эксплуататорского класса 

в определяемых данным способом производства условиях подавления (рабство, кре-

постничество или феодальная зависимость, наемный труд». Поэтому государство «в древно-

сти... было государством рабовладельцев — граждан государства, в средние века — фео-

дального дворянства, в наше время — буржуазии». Ни в перечислении основных способов 

производства, свойственных классовому обществу, ни в перечне основных классовых типов 

государства нет, таким образом, азиатского способа производства или восточной деспотии. 

Одно из двух: либо Ф. Энгельс в даннном случае считает азиатский способ производства ос-

новой общества, существовавшего до классов и государства (т. е. азиатский способ произ-

водства = первобытнообщинный строй), либо вообще отказывается от понятия «азиатский 

способ производства» (мы склонны ко второму предположению). 

В обоих случаях, гипотетическая формация, представляющая сочетание первобытной 

общинной собственности с государством, исчезает. Отметим, что указанное место «Анти-

Дюринга» чрезвычайно близко тому представлению о конкретных исторических формациях, 

которое потом встретим в «Происхождении семьи, частной собственности и государства» и 

в ленинской лекции «О государстве». 

Известно, что «Анти-Дюринг» писался Ф. Энгельсом в тесном сотрудничестве с К. 

Марксом. По-видимому, и цитированные места отражают более или менее общую точку зре-

ния Маркса и Энгельса. Хронологически непосредственно следующий за «Анти-Дюрингом» 

конспект книги М. М. Ковалевского «Общинное землевладение, причины, ход и последствия 

его разложения», составленный К. Марксом, знакомит нас со взглядами Маркса. 

Правда, как почти всегда, когда мы имеем дело с рукописью, не предназначавшейся 

для печати, многие важные вопросы не раскрыты, так как автор считал их для себя само со-

бой разумеющимися, некоторые мысли выражены лишь бегло и допускают разные толкова-

ния. Поскольку речь идет о конспекте, не всегда с достаточной уверенностью можно от-

делить выводы автора конспекта от выводов автора конспектируемого труда. При всех ого-

ворках конспект К. Маркса все же позволяет сделать определенное заключение о его собст-

венных взглядах по данному вопросу. 

Выше, характеризуя книгу М. М. Ковалевского, мы отмечали ее воинствующую на-

правленность против теорий исключительного господства в странах Востока государствен-

ной собственности на землю. Поэтому сразу же бросается в глаза, что Маркс в конспекте не 

приводит ни единого возражения против этой направленности книги. Он снова составляет 

по сноскам Ковалевского список писавших по этому вопросу авторов (начиная с давно и хо-

рошо ему знакомого Бернье), словно собираясь еще раз перечитать их для продолжения ра-

боты над данной темой. Создается впечатление, что К. Маркс приветствует фразы М. М. Ко-

валевского, отрицающие единоличную собственность монарха (так, Марксу, как и Ковалев-

скому, как будто импонирует Анкетиль Дюпер-рон — «первый понявший, что в Индии Ве-

ликий Могол не был единственным собственником земли» [19, 131]). Но Маркс не склонен 

соглашаться с автором там, где подозревает его в преувеличении частной собственности за 

счет общинной. Английские „остолопы",— пишет Маркс, — постепенно сообразили, что 
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общинная собственность является не особенностью той или другой местности, а господ-

ствующим типом поземельных отношений, редким исключением из которого является лишь 

установленная мусульманским правительством „частная собственность" того или другого 

чиновника». Вместе с тем Маркс много раз повторяет за Ковалевским, что частная земель-

ная собственность существовала в Индии и до мусульманских властителей, и при них. 

Каким же виделся общественно-экономический строй доколониальной Индии в это 

время К. Марксу? М. М. Ковалевский, как уже отмечалось, вслед за Г. С. Мэном писал о не-

завершенном процессе феодализации. В конспекте Маркса это положение по существу при-

нимается, но автор конспекта отмечает, что Ковалевскому феодализация кажется чересчур 

широкой и слишком повторяющей известные западноевропейские образцы. Слово «феода-

лизация» в конспекте поэтому иногда ставится под сомнение. Впрочем, перейдя к главе о 

Ближнем Востоке и споря с Ковалевским на этот раз о степени развития феодализма у турок, 

Маркс вспоминает о «феодализации» Индии уже в утвердительном смысле: «Турецкое гос-

подство отнюдь не повело к феодализации, аналогичной индостанской (в период упадка хо-

зяйничанья Великих Моголов...)». 

Конспект книги М. М. Ковалевского при внимательном чтении позволяет, как нам 

представляется, сделать следующие выводы: К. Маркс, в отличие от 50-х годов, признает в 

это время существование на Востоке (в Индии) с древнейших времен частной земельной 

собственности наряду с коллективной, общинной. Он видит — и это, опять-таки новый мо-

мент — в средневековой Индии процесс феодализации, который, подобно автору конспекти-

руемой монографии, считает незавершенным. Должны ли мы считать, что незавершенный 

феодализм — не феодализм? Это зависит от того, говорится ли о первоначальном процессе 

феодализации в рамках какой-то иной, предшествующей формации или переворот в над-

стройке в пользу феодализма уже произошел. Но К. Маркс не сделал на полях пометок, ко-

торые позволили бы узнать его мнение на этот счет. 

Что касается незавершенности процесса феодализации и наличия в Индии более при-

митивных укладов, то в некоторых местах конспекта эти уклады, выдаваемые сторонниками 

концепции азиатского способа производства безусловно за «азиатские», с равным правом 

могли бы быть поняты как рабовладельческие. К. Маркс, например, отмечает наличие от-

купной системы и отсутствие «поэтизации земли» в Индии — и в древнем Риме. Мы, одна-

ко, не станем делать отсюда поспешного вывода о признании Марксом рабовладельческих 

пережитков в Индии, а ограничимся тем, что констатируем: К. Маркс говорит здесь не об 

обществе, основанном на азиатском способе производства, а о докапиталистических отно-

шениях вообще, без детализации. 

Главное же, что К. Маркс не делает на всем этом акцента, его по-прежнему интересует 

не конструирование той или иной оригинальной формационной «модели», а изучение тех 

общинных пережитков, которые позволяют доказать существование в древнейшие времена 

доклассового общества, опровергнуть буржуазный миф об извечности частной собствен-

ности и эксплуатации, теоретически подкрепить учение о строительстве социализма и ком-

мунизма на современной основе. 

Мы не решились бы сделать вывод, что К. Маркс стоит на позициях азиатского способа 

производства, и из его конспекта книги английского юриста Д. Фира (вышедшей в 1880 г.). 

Замечание же: «Этот осел Фир называет организацию сельской общины феодальной» —

вопреки пристрастному чтению сторонников концепции азиатского способа производства, 

возможно, указывает просто, что К. Маркс рассматривал индийскую общину как пережиток 

первобытнообщинного, не феодального строя. Речь идет ведь не о формации в целом — 

только об общине. К. Маркса и в данном случае занимала первобытная община, доклассовое 

общество. 

Взгляды К. Маркса 1879 — 1881 гг. чрезвычайно важны для нас, так как существенное 

изменение его представлений об общественном строе стран Востока (если оно имело место) 

могло произойти только где-то в этот период. Поэтому наши выводы, сделанные на основе 
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конспекта книги М. М. Ковалевского, полезно проверить, сравнив их с выводами Л. С. Га-

маюнова, посвятившего специальное исследование этой работе К. Маркса. 

Наш вывод, как видел читатель, вкратце сводится к тому, что конспект 1879 — 1880 гг. 

не дает оснований говорить об отказе К. Маркса в этот период от гипотезы особого азиатско-

го общества, но свидетельствует о дальнейшем движении его в этом направлении. Познако-

мимся с тем, как решает ту же проблему Л. С. Гамаюнов. 

восточного феодализма, существующая в современной исторической науке, вполне авто-

номна». Автору «представляется ее связь с марксовым наследством чисто внешней, прояв-

ляющейся в использовании высказываний К. Маркса, цитат из его произведений и эписто-

лярного наследства. Один и тот же материал служит для конструирования и теории восточ-

ного феодализма, и теории азиатского способа производства» [510, 57} 

С этим положением Л. С. Гамаюнова, открывающим статью, мы согласны. На наш 

взгляд, теория восточного феодализма, сложившаяся в 30-е годы в работах И. М. Рейснера и 

других историков, явилась гибридом феодальной и «азиатской» концепции. Ее создатели, 

несомненно под впечатлением завершивших дискуссии 20—30-х годов, выступлений Е. С. 

Иолка и других, исходили из того, что К. Маркс никогда не выдвигал никакой гипотезы ази-

атского способа производства. Встав все же перед необходимостью как-то трактовать статьи 

К. Маркса об особом восточном обществе, прежде всего — по Индии, И. М. Рейснер и дру-

гие отнесли эти статьи к указаниям на специфику «восточного феодализма» 
15

. Ряд мест в 

разбираемом Л. С. Гамаюновым конспекте К. Маркса убедительно опровергают концепцию 

«индийского— или еще шире: восточного — феодализма». Вполне солидарные в данном 

пункте с автором статьи, не будем останавливаться на этом. 

Второй основной вывод — в конце статьи Л. С. Гамаюнова— гласит: «К. Маркс рас-

сматривал во всяком случае Индию до колониального периода как страну не феодальную... 

Это старое азиатское общество, основанное на местных общинах, натуральном хозяйстве — 

связи земледелия и ремесла, без частной собственности на землю» [510, 67]. Как до-

казывается Л. С. Гамаюновым это важнейшее положение? Он приводит и комментирует из 

конспекта К. Маркса все, что противоречит концепции «восточного феодализма». Но отсут-

ствие особого «восточного феодализма» не равносильно отсутствию феодализма вообще. 

Автор статьи приводит фразы, показывающие, что К. Маркс возражал против прямого ото-

ждествления М. М. Ковалевским социальных условий Индии с классической романо-

германской разновидностью феодализма. Но отсутствие точной копии романо-германского 

феодализма также не означает отсутствия феодализма вообще. Л. С. Гамаюновым приводит-

ся критика К. Марксом взгляда М. М. Ковалевского на феодализм как на систему опреде-

ленных юридических институтов, но такая критика, разумеется, также не равносильна опро-

вержению существования самого феодализма. Л. С. Гамаюнов доказывает, что К. Маркс 

считал процесс феодализации в Индии незавершенным. Но если законченного феодализма 

нет, и это ведь не значит, что нет феодализма вообще
16

. Наконец, будь даже доказано, что К. 

Маркс, споря с М. М. Ковалевским, исходил из убеждения в отсутствии феодализма в Ин-

дии, надо было бы еще доказать, что отсутствие феодализма Маркс в данном случае пони-

мал как господство азиатского способа производства. 

Сравним некоторые фразы обобщающего характера в разбираемой статье Л. С. Гамаю-

нова. В левом столбце — выводы автора в пользу существования в докапиталистической 

Индии феодальных отношений, в правом — его противоположные выводы. 

«К.   Маркс,   который   в   ранние годы   характеризовал   социально экономический 

строй Индии как строй «азиатского способа производства» видит в Индии (судя по руко-

писям последних лет) и феодальные  отношения».  «Идеи, в начале 60-х годов развитые  К.   

Марксом,   не   подверглись изменениям и в последующее время». «Социально-

экономическая структура такого (индийского.— В. Н.) общества не представляется со-

вершенно специфичной и исключительной... так называемая специфичность Востока обна-

руживается и в западных обществах». 
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«Ковалевский писал...: „Тогда как на Западе владение землею... сделалось в конце кон-

цов достоянием прежних бенефициальных владельцев и местных чиновников..., в Индии... 

тот де результат был достигнут лишь в некоторых округах; в других же общинная и частная 

собственность осталась по-прежнему в руках туземных владельцев...» 

«... Нельзя не обратить внимания при этом на то обстоятельство, что .представления М. 

Ковалевского и К. Маркса об уровне социально-экономического развития предколониальной 

Индии не расходятся    слишком    далеко».  «К. Маркс, касаясь индийского общества, не ви-

дит в нем феодального общества на определенной ступени его развития и соответствующих 

ему феодальных производственных отношений». 

«То, что описывает К. Маркс в Индии его века — XIX,— это нечто отличное в сравне-

нии с современными ему европейскими обществами. Это азиатский способ производства». 

«Маркс всюду подчеркивает, что это старое азиатское общество, основанное на мест-

ных общинах, натуральном хозяйстве — связи земледелия и ремесла, без частной собствен-

ности на землю». 

Иными словами, все без исключения выводы статьи Л. С. Гамаюнова в пользу суще-

ствования в Индии феодальных отношений основываются на тексте исследуемого автором 

конспекта К. Маркса 1879—1880 гг., выводы же в пользу гипотезы азиатского способа 

производства — исключительно на работах К. Маркса 1853 г. Можно пожалеть, что автор 

статьи отошел в данном случае от хронологической последовательности в рассмотрении 

работ К. Маркса и, еще более, что он закончил статью выводом, основывающимся только 

на ранних работах (которым статья не посвящена). Независимо от этого, сами подмечен-

ные нами противоречия в статье Л. С. Гамаюнова наглядно показывают направление по-

ступательного движения идей К. Маркса по данному вопросу. 

В том же направлении параллельно развивались взгляды Ф. Энгельса, задумавшего в 

70-е годы большую работу (оставшуюся ненаписанной) «Три основные формы порабоще-

ния». Как видно из самого названия, к идее трех последовательно сменявшихся в истории 

форм эксплуатации человека человеком — рабства, крепостничества, капиталистического 

наемного рабства,— впервые высказанной еще Сен-Симоном и проводившейся основопо-

ложниками марксизма в «Манифесте Коммунистической партии», «Капитале» и других тру-

дах, не добавлялось никакой четвертой, особой азиатской формы эксплуатации. Изучая ран-

нее европейское средневековье, Энгельс вновь штудирует в числе других исторических ис-

следований труды Маурера. Аспекты, интересующие Ф. Энгельса,— роль соседской общи-

ны и изменения земельной собственности в период генезиса феодализма. 

Через работы Ф. Энгельса о раннем средневековье красной нитью проходит мысль об 

определяющей роли материального, вещного, непосредственно экономического начала в 

становлении феодализма. Ту же мысль Ф. Энгельс высказал в переписке с К. Марксом по 

поводу крепостничества. «Несомненно,— писал он 22 декабря 1882 г.,— крепостное право и 

зависимость не являются какой-либо специфически средневеково-феодальной формой, мы 

находим их всюду или почти всюду, где завоеватель заставляет коренных жителей обраба-

тывать для него землю,— в Фессалии, например, это имело место очень рано. Факт этот да-

же сбил меня и кое-кого другого с толку в вопросе о средневековом крепостничестве; слиш-

ком легко склонялись к объяснению его простым завоеванием, это так легко и просто реша-

ло дело. Смотри, между прочим, Тьерри. И положение христиан в Турции в период расцвета 

старотурецкого полуфеодализма имело некоторые черты сходства с этим». 

На первый взгляд цитата Энгельса стирает различие между рабовладельческим и фео-

дальным обществами:  крепостничество оказывается характерным как для первого, так и 

для второго. Именно в таком смысле ее толкуют сторонники гипотезы феодальных отноше-

ний в древнем мире. Но давайте рассмотрим приведенный отрывок повнимательнее. Прежде 

всего отметим, что неделей раньше К. Маркс и Ф. Энгельс обменялись письмами, в которых 

речь шла о «втором издании» крепостного права в восточной части Европы в конце средних 

веков. Уже из самой постановки проблемы следует, что К. Маркс и Ф. Энгельс не считали в 
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это время крепостничество обязательным для всех этапов феодальной формации. Вернемся 

теперь к цитированному письму от 22 декабря. 

Крепостное право и зависимость «не являются какой-либо специфически средневеко-

во-феодальной формой», утверждает Ф. Энгельс, так как они встречаются и в Фессалии, т. е. 

в рабовладельческой Греции. Разве из этого рассуждения не следует буквально, что Энгельс 

считает крепостничество в древнем мире не «феодальной формой»? 

Крепостное право и крепостную зависимость вне рамок средневековья мы находим, 

продолжает Энгельс, «всюду или почти всюду», где завоеватель заставляет покоренный на-

род работать на себя,— и приводит в пример Грецию (древний мир). И было бы неверно, 

разъясняет он, упрощенно объяснять, как это делал Тьерри, только завоеванием возникнове-

ние «средневекового крепостничества» (читай: феодальных отношений). Последние возни-

кают в результате непосредственного воздействия экономических факторов, отношения же в 

древнем мире (тоже «крепостничество») — иного порядка: они возникают из простого за-

воевания одних народов другими. Такова совершенно ясная мысль Энгельса. 

Турция, общественный строй которой К. Маркс и Ф. Энгельс вполне обоснованно счи-

тали феодальным и даже противопоставляли его в этом отношении строю других восточных 

стран, представляла собою империю, построенную на систематическом ограблении завое-

ванных турками многочисленных народов. Подобная структура типична скорее для соци-

альных отношений до начала нашей эры. На этом, несомненно, основании Энгельс назвал 

турецкое раннеклассовое общество периода его расцвета «полуфеодализмом», отделив его 

от классических феодальных обществ. 

В приведенных примерах Ф. Энгельс видит, следовательно, не тождество древних об-

ществ со средневековыми, а различие, подчеркивает, что для древности характерно грубое 

насилие, завоевание, в становлении же феодального общества более непосредственную роль 

играет экономический фактор. 

Правда, в рукописи Ф. Энгельса «Франкский период» (1881 —1882) мы еще встречаем-

ся с мыслью, согласно которой (речь идет об азиатских арийцах и русских) там, где государ-

ство возникало в эпоху, когда «еще не образовалась частная собственность на землю»,— там 

государственная власть появляется в форме деспотизма». Это по-прежнему точка зрения, ко-

торую мы видели в «Анти-Дюринге» (утверждающая возможность существования общества 

без частной собственности на землю, но с государственной властью). 

Историографическим периодом, когда К. Маркс, а за ним Ф. Энгельс сделали решаю-

щий шаг, давший возможность прийти к окончательному выводу о конкретной смене обще-

ственных формаций, были 1881—1884 годы (т. е. время накануне смерти К. Маркса и непо-

средственно после нее). Наука располагает основными источниками, дающими возможность 

детально проследить развитие взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса по интересующему нас во-

просу. 

Новым научным достижением, в корне изменившим представления о первобытном 

обществе и позволившим К. Марксу и Ф. Энгельсу по-новому подойти к проблеме докапи-

талистических формаций, стало открытие Л. Г. Морганом родового строя. Монография по-

следнего, вышедшая за два года до книги Ковалевского, была малоизвестна в Европе; М. М. 

Ковалевский приобрел ее во время поездки в США, но не успел по-настоящему использо-

вать в своей книге (включив ее только в одну из сносок). Спустя некоторое время Ковалев-

ский одолжил книгу Моргана Марксу, который составил (примерно в 1880—1881 гг.) ее 

подробный конспект. 

Наброски ответа К. Маркса на письмо В. И. Засулич (март 1881 г.) служат уже свиде-

тельством влияния Моргана на взгляды Маркса о докапиталистических формациях. Во-

первых, К. Маркс прямо упоминает в этих набросках об открытии Л. Г. Моргана. Во-

вторых, в них Маркс, впервые после своих работ периода до 1853 г., формулирует тезис о 

первобытнообщинном строе, непосредственно предшествовавшем античному, и даже под-

бирает для него специальное название — «архаическая формация» (явно ради того, чтобы 
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избежать путаницы с обществом азиатского способа производства, занимавшим соответст-

вующее место в марксо-вой периодизации всемирной истории 1859 г.). Итак, полный, дове-

денный до конца, отказ от гипотезы отдельной азиатской формации и от самого термина. 

Но, может быть, обществу азиатского способа производства в 1881 г. было оставлено какое-

нибудь, хотя бы подчиненное место в новой периодизации? 

К. Маркс упоминает в своих набросках общину в Индии, но называет ее архаической, 

т. е. первобытной, и пишет, что она встречается «всегда в качестве последнего этапа или 

последнего периода архаической формации» [22, 403]. Значит ли это, что К. Маркс просто 

превратил бывшую особую формацию в «последний этап» первобытнообщинного строя, не 

изменив ни в чем своих представлений об ее сущности? Чтобы подойти к ответу на данный 

вопрос, отметим еще одну принципиальную особенность взглядов Маркса на первобытное 

общество, сложившихся после чтения книги Моргана. 

В набросках ответа В. И. Засулич ни разу не упомянуто (в этом их третья особенность) 

государство, которое до тех пор всегда фигурировало в высказываниях основоположников 

марксизма, едва речь заходила о системе сельских общин («Анти-Дюринг», конспект книги 

Ковалевского). И это совершенно закономерно. Концепция Л. Г. Моргана, принятая К. Мар-

ксом, состоит в том, что рабовладельческое (античное) общество возникает в результате 

действия экономических факторов непосредственно из общества, лишенного собственности, 

классов и государства. Никакого переходного периода к классовому обществу, когда госу-

дарство уже существовало бы при отсутствии частной собственности на средства производ-

ства и классов, Л. Г. Морган не обнаружил. К. Маркс, как показывает его конспект, согла-

сился с Морганом. 

Но это значит, что азиатский строй, основанный на особом — не рабовладельческом, 

не первобытнообщинном, не каком-либо еще достоверно известном способе производства, 

не мог стать для Маркса частью первобытнообщинной формации, поскольку та характери-

зовалась отсутствием как частной собственности и классов, так и государства. Следова-

тельно, Маркс не мог превратить, как иногда думают, бывшую азиатскую формацию в часть 

первобытнообщинной — он вообще снял гипотезу азиатского способа производства. Тем 

менее, конечно, труды К. Маркса дают право говорить, как это делал Г. В. Плеханов ,  будто 

он стал после 1880—1881 гг. рассматривать азиатский строй в качестве параллельного ан-

тичному. 

В одной тетради с конспектами монографии Л. Г. Моргана и упоминавшимся выше 

конспектом книги Д. Фира содержатся выписки К. Маркса из книги Г. С. Мэна, которые ис-

следованы С. 3. Левиовой и И. М. Синельниковой и проливают некоторый дополнительный 

свет на взгляды К. Маркса и на его отношение к концепции Моргана. Маркс противопо-

ставляет рассуждениям Мэна об изначальности семьи концепцию рода, предшествующего 

семье. Особое внимание Маркс уделяет развитию частной собственности, в связи с которым 

«отдельная семья одерживает перевес над родом». Маркс подчеркивает, что интересы от-

дельной личности, общественных групп и классов обусловлены экономическими факторами. 

Появление государства связано с разложением и гибелью первобытнообщинного строя, ха-

рактер государства определяется закономерностями социального развития [623, 566]. Из это-

го следует, что государство при первобытнообщинном строе в принципе существовать не 

может, т. е. отвергается основа представлений об особом азиатском строе. Маркс смеется те-

перь над устаревшей басней английских авторов о деспотическом государстве в первобыт-

ном обществе, над этой «главной и излюбленной доктриной твердолобого Джона Булля, 

упивающегося первобытным „деспотизмом"». 

Так окончательно были преодолены Марксом двухвековые заблуждения относительно 

общественно-экономического строя стран Востока. Вскоре к тем же выводам пришел и Эн-

гельс. 

Судя по замечаниям в его письмах К. Каутскому и К. Маркс, последний, по-видимому, 

неоднократно беседовал с Энгельсом о книге Л. Г. Моргана и даже побуждал написать ра-
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боту на ее основе. Возможно также, что Маркс, «судя по очень подробным выпискам из 

этой книги, сам хотел познакомить с ней немцев». Смерть помешала ему осуществить это 

намерение. 

Большой интерес представляет характеристика Ф. Энгельсом работы Л. Г. Моргана, ко-

торую он дает в письме К. Каутскому от 16 февраля 1884 г., т. е. после разбора архива К. 

Маркса и ознакомления с упоминавшимся конспектом этой книги. В данном случае Энгельс 

основывался, несомненно, на конспекте Маркса и на его прежней устной оценке, так как сам 

автор письма к этому времени еще не читал указанной  книги   (во  всяком  случае — осно-

вательно). 

Ф. Энгельс указывает, что труд Л. Г. Моргана имеет «решающее значение» для пони-

мания первобытного общества, «такое же решающее, как Дарвин в биологии». «Морган в 

границах своего предмета,— пишет он,— самостоятельно вновь открыл марксово материа-

листическое понимание истории и приходит к непосредственно коммунистическим выводам 

в отношении современного общества. Впервые римский и греческий gепs получил полное 

объяснение на примере родовой организации дикарей, в особенности американских индей-

цев; таким образом, найдена прочная база для первобытной истории». 

Особенно интересно следующее место цитируемого письма, где Ф. Энгельс пишет о 

первобытнообщинном строе буквально в тех же выражениях, в каких когда-то, в 50-е годы, 

К. Маркс и он писали об обществе азиатском: «...голландцы на основе древнего общинного 

коммунизма организовали производство на государственных началах... Между прочим, это 

доказательство того, что первобытный коммунизм на Яве, как и в Индии и в России, образу-

ет в настоящее время великолепную и самую широкую основу для эксплуатации и деспотиз-

ма (пока его не встряхнет стихия современного коммунизма)». 

Как видим, в этой цитате Ф. Энгельс рассматривает знакомую нам формулу азиатского 

строя: первобытная община плюс государство. Однако государство в данном случае не вы-

росло из общин, а было привнесено колонизаторами извне. Строй, существовавший до при-

хода голландцев, определяется как «древний общинный коммунизм». Ясно, что термин «ком-

мунизм» исключает представления о древнеазиатской деспотии, о поголовном рабстве и т. д. 

Общинный строй, по мысли Энгельса, может служить базой эксплуатации, но лишь вно-

симой колонизаторами извне. 

В другом письме Каутскому (от 24 марта 1884 г.), выражая в принципе готовность при-

ступить к работе над материалами Моргана, Энгельс подчеркивал: «...на мне, собственно, 

лежит эта обязанность по отношению к Марксу, и я могу использовать его заметки». 

Последнюю мысль он повторяет в предисловии к своей книге «Происхождение семьи, 

частной собственности и государства»: «Нижеследующие главы представляют собой в из-

вестной мере выполнение завещания. Не кто иной, как Карл Маркс, собирался изложить ре-

зультаты исследований Моргана в связи с данными своего — в известных пределах я могу 

сказать нашего — материалистического изучения истории и только таким образом выяснить 

все их значение». 

Все эти факты, конечно, приведены нами не с целью оспаривать тот несомненный 

факт, что Ф. Энгельс является единственным автором книги «Происхождение семьи, част-

ной собственности и государства», ответственным за ее концепцию, а лишь для того, чтобы 

подчеркнуть единство взглядов Маркса и Энгельса на этих этапах. 

Сравним книгу Л. Г. Моргана, конспект К. Маркса и книгу Ф. Энгельса: их концепция 

в основе едина. Маркс, конспектируя работу Моргана, сделал сравнительно мало крити-

ческих замечаний, страницу за страницей он пересказывал автора, явно соглашаясь с ним. 

Поэтому, когда Энгельс принял ту же концепцию, он, безусловно, следовал в этом отно-

шении за Марксом. 

К. Маркс обратил в конспекте особое внимание на отмечавшееся и Л. Г. Морганом 

значение экономического фактора. Чтобы определяющую роль этого фактора сделать более 

наглядной, Маркс нарушил структуру книги Моргана и перенес часть II — «Развитие идеи 
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управления» — в конец конспекта, поставив ее после частей III и IV («Развитие идеи семьи» 

и «Развитие идеи собственности»). Последовательность рассмотрения материала К. Мар-

ксом шла от развития материального производства и семьи — через отношения собственно-

сти — к появлению государства. «Стихия частной собственности,— писал он,— которая в 

течение сравнительно короткого периода цивилизации стала в значительной степени господ-

ствовать в обществе, принесла человечеству деспотизм, империализм, монархию, привиле-

гированные классы и, наконец, представительную демократию» [13, 182]. Таким образом, по 

Марксу, государство возникло как результат коренных изменений в сфере собственности. 

Ф. Энгельс полностью заимствовал из конспекта К. Маркса такое построение работы. 

Он рассмотрел в своей книге сначала ступени первобытной культуры, затем родовую орга-

низацию и, наконец, только после того, как он показал начало разрушения рода частной 

собственностью, перешел к возникновению государства. 

В своей книге Энгельс рассматривал цивилизацию как эпоху, начавшуюся одновре-

менно с возникновением классового антагонистического общества, приведя следующие 

признаки перехода от варварства к цивилизации: 1) появление денег, 2) образование купече-

ства, 3) возникновение частной собственности на землю, 4) превращение рабства в господ-

ствующую   форму   производства. 

Первым классовым обществом Ф. Энгельс, таким образом, признал рабовладельческое. 

Вместе с тем для него не существовало больше никакого цивилизованного, классово антаго-

нистического общества, в котором отсутствовала бы частная собственность на землю (ср. 

«Анти-Дюринг»). В другом месте «Происхождения семьи, частной собственности и госу-

дарства» Ф. Энгельс выразил ту же мысль еще решительней: «Рабство — первая форма экс-

плуатации, присущая античному миру, за ним следуют: крепостничество в средние века, на-

емный труд в новое время». В книге Энгельса говорится об античном государстве — органе 

рабовладельцев, феодальном государстве — органе дворян, но нет даже упоминания особой 

восточной деспотии. Никакой отдельной формации азиатского способа производства схема 

Ф. Энгельса 1884 г., безусловно, не допускает. Нет оснований сомневаться, что в этом от-

ношении он разделяет и развивает взгляды К. Маркса. 

Недостатки, которые мы отмечали выше в концепции Л. Г. Моргана, естественно, от-

разились в какой-то степени и в книге Ф. Энгельса. И все же в целом трудно переоценить 

роль «Происхождения семьи, частной собственности и государства», завершившей строи-

тельство К. Марксом и Ф. Энгельсом стройного здания учения о формациях, подводящего к 

выводу о господстве — в далеком прошлом и более или менее близком будущем — общест-

венной собственности на средства производства. 

Итоговое значение этого труда подтверждается теми оговорками, которые Ф. Энгельс 

счел необходимым сделать по поводу своих и Маркса прежних работ. Переиздавая в 1885 г. 

«Анти-Дюринг», Ф. Энгельс счел нужным оговорить свое желание изменить в книге неко-

торые моменты, относящиеся «к первобытной истории человечества, ключ к пониманию ко-

торой Морган дал нам только в 1877 году. Но,— продолжал Энгельс,— так как с тех пор я 

имел случай в своей книге „Происхождение семьи, частной собственности и государства" 

(Цюрих, 1884) использовать ставший мне доступным за это время материал, то достаточно 

будет указания на эту более позднюю работу». 

В английском издании «Манифеста Коммунистической партии» (1888) Ф. Энгельс снаб-

дил фразу «История всех до сих пор существующих обществ была историей борьбы клас-

сов» следующим примечанием: «То есть вся история, дошедшая до нас в письменных источ-

никах. В 1847 г. предыстория общества, общественная организация, предшествовавшая всей 

писаной истории, почти совсем еще не была известна. За истекшее с тех пор время Гакстгау-

зен открыл общинную собственность на землю в России, Маурер доказал, что она была об-

щественной основой, послужившей исходным пунктом исторического развития всех герман-

ских племен, и постепенно выяснилось, что сельская община с общим владением землей яв-

ляется или являлась в прошлом повсюду первобытной формой общества, от Индии до Ир-
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ландии. Внутренняя организация этого первобытного коммунистического общества, в ее ти-

пической форме, была выяснена Морганом, увенчавшим дело своим открытием истинной 

сущности рода и его положения в племени. С разложением этой первобытной общины начи-

нается расслоение общества на особые и в конце концов антагонистические классы». 

Спустя три года после выхода книги «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства» — в 1887 г.— Ф. Энгельс следующим образом повторил свою давнюю мысль о 

трех основных формах гнета: «В азиатской и классической древности преобладающей фор-

мой классового угнетения было рабство, то есть не столько экспроприация земли у масс, 

сколько присвоение их личности... В средние века не освобождение народа от земли, а на-

против, прикрепление его к земле было источником феодальной эксплуатации». 

Как видим, окончательные выводы К. Маркса и Ф. Энгельса, подготовленные, как мы 

стремились показать, всем развитием их взглядов, могут быть выражены в следующих че-

тырех положениях: 

1. Никакой коренной противоположности между «Востоком»  и   «Западом»,  одинако-

вые  общественные  формации  в обоих случаях. 

2. Рубеж — не между «Востоком» и «Западом», а между рабовладельческой и феодальной 

формациями. 

3. Никакой особой формации между первобытнообщинным и рабовладельческим строем. 

4. Ни классово антагонистического общества без государства, ни возникновения государ-

ства без классово антагонистического общества; первобытнообщинный строй — ни классов, 

ни государства. 

 

§ 5.3. В. И. Ленин об общественных отношениях стран Азии и Африки 
 

В произведениях В. И. Ленина нет ни одного упоминания — от собственного имени ав-

тора — категории азиатского способа производства. Приводя цитаты из трудов К. Маркса и 

других марксистских авторов, в которых встречалось упоминание об азиатском строе, В. И. 

Ленин ни разу не выразил прямо своего отношения к этой категории, которая его специально 

не интересовала. 

Что касается общих взглядов В. И. Ленина на проблему докапиталистических форма-

ций, то большинство его высказываний относится к истории России. Они также представля-

ют для нас интерес, поскольку, как мы видели, Плеханов относил Россию к странам господ-

ства азиатского способа производства. 

С проблемой общественного строя докапиталистической России В. И. Ленин познако-

мился еще в годы учебы; один из рефератов, написанных им в 1889—1890 гг. в Самаре, но-

сил характерное название «О феодализме древней Руси». Как отмечает советский историк А. 

М. Сахаров, сама постановка темы «шла вразрез с общепринятым в буржуазной историо-

графии XIX в. неприятием тезиса о феодализме в истории России» [720, 155]. Тезис о феода-

лизме в России Ленин повторил в труде «Что такое „друзья народа" и как они воюют против 

социал-демократов?». 

При первой же встрече В. И. Ленина с Г. В. Плехановым (1895 г.) взгляды их на обще-

ственный строй России столкнулись [122, НО]. Ленин продолжал отстаивать свою точку зре-

ния во время споров по проекту программы РСДРП, доказывая существование феодализма в 

России. В то же время он подчеркивал однотипность традиционных общественных отноше-

ний царской России и Китая [67, 383]. Нетрудно убедиться, что все эти высказывания В. И. 

Ленина совершенно не вяжутся с гипотезой азиатского способа производства. 

На IV съезде РСДРП, как отмечалось выше, Г. В. Плеханов выступил с развернутым 

изложением своей гипотезы азиатского способа производства; В. И. Ленин возражал ему, 

имея в виду не гипотезу азиатского способа производства в целом, а лишь тезис об азиат-

ском строе в России. Он, в частности ссылаясь на исследования В. О. Ключевского и А. Я. 

Ефименко, отрицал государственную собственность на всю землю в древней Руси. 
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Доказательством того, что отрицательное отношение Ленина к гипотезе азиатского 

способа производства в России распространялось и на строй современных ему стран Восто-

ка, может служить характеристика общественных отношений Китая. В 1912 г. В. И. Ленин 

писал: «Объективные условия Китая, отсталой, земледельческой, полуфеодальной страны, 

ставят на очередь дня в жизни чуть не полумиллиардного народа лишь один определенный, 

исторически своеобразный вид этого угнетения и этой эксплуатации, именно феодализм.  

Феодализм основывался на господстве земледельческого быта и натурального хозяйст-

ва; источником феодальной эксплуатации китайского крестьянина было прикрепление его к 

земле в той или иной форме; политическими выразителями этой эксплуатации были феода-

лы, все вместе и каждый порознь с богдыханом, как главой системы».  Имеются, наконец, 

две работы, в которых В. И. Ленин трактует не проблему общественного строя той или иной 

страны, а более широкую проблему конкретной смены общественно-экономических форма-

ций в истории человечества. Речь идет о рецензии на книгу А. А. Богданова [62] и лекции «О 

государстве». Напомним, что первая относится к самым ранним годам общественной и на-

учной деятельности В. И. Ленина (1898), вторая — к последнему периоду его творчества 

(1919). В сумме они могут дать общее представление о взглядах Ленина на проблему перио-

дизации всемирной истории почти на всем протяжении его деятельности. 

В рецензии на первое издание «Краткого курса экономической науки» Богданова Ле-

нин высоко оценил эту книгу, в частности, за то, что автор содержание науки «излагает не 

догматически (как это принято в большинстве учебников), а в форме характеристики после-

довательных периодов экономического развития, именно: периода первобытного родового 

коммунизма, периода рабства, периода феодализма и цехов и, наконец, капитализма». В 

конкретном перечне формаций мы не находим здесь особой общественно-экономической 

формации азиатского способа производства. Правда, Ленин хвалит Богданова за построение 

изложения «по формациям», а не за признание или непризнание той или иной конкретной 

формации. Перечень «периодов экономического развития» в цитате Ленина — это пересказ 

рецензируемой книги, и, хотя Ленин, по-видимому, полностью солидаризируется с автором, 

согласимся, что из рецензии нельзя сделать окончательных выводов об отрицательном или 

—еще менее — положительном отношении В. И. Ленина к гипотезе азиатского способа про-

изводства. 

Больше оснований для таких выводов дает лекция «О государстве». В ней Ленин — с 

начала и до конца от своего имени — дает наиболее развернутое изложение своей концеп-

ции периодизации всемирной истории: патриархальное, первобытное общество; рабовла-

дельческое общество; крепостное общество; капитализм; социализм. 

Перед нами формула, полностью совпадающая с той, которую В. И. Ленин с одобрени-

ем отмечал в книге А. А. Богданова, и происходящая из того же источника — работы Ф  Эн-

гельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», на которую, кстати, 

В. И. Ленин прямо ссылается в своей лекции. 

Относится ли периодизация В. И. Ленина к одной европейской истории? Безусловно, 

нет: автор категорически говорит о развитии «всех человеческих обществ в течение тыся-

челетий во всех без изъятия странах», указывает, что через рабовладельческий строй «про-

шло громадное большинство народов остальных (помимо Европы.— В. Н.) частей света», 

что переход от рабовладельческого строя к феодальному наблюдался «в громадном боль-

шинстве стран». 

Несомненно, периодизация В. И. Ленина исключает существование где-либо еще од-

ной, шестой общественно-экономической формации, основанной на азиатском способе про-

изводства,— такой категории Ленин по-прежнему не упоминает. В то же время он настаива-

ет на указанной последовательности формаций в истории, на том, что «крепостное общество 

всегда было более сложным, чем общество рабовладельческое». Разумеется, все эти положе-

ния лекции В. И. Ленина точно — в максимально четкой и доступной форме — передают 
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именно то представление о конкретной смене общественных формаций, какое сложилось у 

К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Мы отмечали, что В. И. Ленин прямо не касался проблемы азиатского способа произ-

водства, в его же периодизации всемирной истории места для «азиатской» формации не на-

шлось. 

Возможно, поэтому до недавнего времени ни один сторонник концепции азиатского 

способа производства не делал попытки всерьез доказать, что эту теорию разделял В. И. Ле-

нин. Утверждения, что он, как и Маркс и Энгельс, был сторонником теории азиатского спо-

соба производства, встречающиеся в работах Е. С. Варги и некоторых других авторов, не 

подкреплялись ничем. Только в 1969 г. В. Г. Попов, предприняв специальное исследование 

этого вопроса, пришел к выводу, что В. И. Ленин вслед за К. Марксом и Ф. Энгельсом при-

держивался концепции азиатского способа производства и даже развил ее дальше. 

Статья В. Г. Попова как единственная попытка полно и всесторонне рассмотреть про-

блему заслуживает подробного разбора. 

Автор собрал все встречающиеся в работах В. И. Ленина упоминания азиатского спо-

соба производства и «азиатского» деспотизма и расположил их в хронологической последо-

вательности (признав, что многочисленные высказывания Ленина об «азиатчине» как сино-

ниме отсталости, об «азиатском деспотизме» не имеют отношения к проблеме азиатского 

способа производства, он оставил их за рамками своего исследования).  

Можно выделить условно пять важнейших мест и ленинских работ, на которых строит-

ся концепция Попова. В двух (первом и пятом в хронологической последовательности) — в 

работе «Что такое „друзья народа" и как они воюют против социал-демократов?»  и статье 

«Карл Маркс»  — В. И. Ленин цитирует известную, приводившуюся нами выше фразу из 

предисловия «К критике политической экономии» К. Маркса; в одном (третьем) — в кон-

спекте «Переписки» К. Маркса и Ф. Энгельса — Ленин лишь выписывал на поля и подчер-

кивал уже приводившиеся нами положения основоположников марксизма об азиатском спо-

собе производства; в двух последних (втором и четвертом) — Ленин в полемике с Г. В. Пле-

хановым и Р. Люксембург повторял формулировки своих оппонентов об азиатском способе 

производства и азиатской деспотии. 

Все эти цитаты, по нашему мнению, при объективном к ним подходе вообще не позво-

ляют судить об отношении В. И. Ленина к концепции азиатского способа производства. 

Рассматривая первые четыре примера, Г. В. Попов это в каждом случае, по существу, 

признает. Резюмируя их анализ, он, по нашему мнению справедливо, пишет, что «Ленин не 

занимался специальными исследованиями структуры раннеклассовых обществ и естественно 

не мог выработать концепцию АСП (азиатского способа производства.— В. Н.), которая 

трактовала бы данную эпоху иначе, чем трактовали ее классики марксизма». 

И все же В. Г. Попов старается представить собранные им цитаты как выражение соб-

ственного мнения В. И. Ленина по данной проблеме. 

Так, конспект Ленина «Переписки» К. Маркса и Ф. Энгельса, по мнению В. Г. Попова, 

дает основания для утверждения, что Ленин считал основным содержанием понятия «азиат-

ский способ производства» государственную собственность на землю. Но ведь вполне есте-

ственно, что Ленин, цитируя К. Маркса, вкладывал в употребляемые им термины тот же 

смысл, что и сам Маркс. 

Правильно отметив, что в трактовке раннеклассовых обществ В. И. Ленин шел за осно-

воположниками марксизма, В. Г. Попов добавляет: «Но его позиция по данной проблеме по-

казывает, что анализ  АСП — это анализ самостоятельной общественно-экономической 

формации со своеобразными и специфическими чертами». Это так, конечно, поскольку речь 

идет о пересказе взглядов Маркса и Энгельса того периода, когда они считали азиатский 

способ производства основой особой формации. Непонятно только, почему В. Г. Попов пи-

шет о «позиции» Ленина «по данной проблеме»? Ведь до этого он признавал, что В. И. Ле-
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нин данной проблемой не занимался и приведенные четыре цитаты не дали никаких свиде-

тельств его «позиции». 

Решающим моментом в построении В. Г. Попова является пятый пример (статья «Карл 

Маркс»). Дело в том, что приводимая в ней фраза из предисловия «К критике политической 

экономии» дана Лениным в новом переводе, причем смысл не претерпел ни малейшего из-

менения. В. Г. Попов же, делая акцент на этом небольшом нюансе, утверждает, что новый 

перевод Ленина «допускает единственную интерпретацию АСП как самостоятельной фор-

мации, отсекая толкования этой первой раннеклассовой полосы общественного развития как 

азиатской разновидности рабовладельческого или (и) феодального общества». 

На наш взгляд, такое противопоставление различных вариантов ленинского перевода 

совершенно необоснованно, так как оба они одинаково не позволяют трактовать указанные 

слова К. Маркса иначе, как характеристику особой азиатской формации. Но не будем спо-

рить об этом. Допустим, новый перевод действительно «усиливает позиции» «азиатской» 

гипотезы. Но ведь речь-то идет о взглядах К. Маркса 1859 г. При чем здесь точка зрения В. 

И. Ленина? 

Попов же продолжает: «Рассмотрение экономического базиса и элементов социальной 

структуры АСП в предшествующий период дало В. И. Ленину возможность более четко 

представить АСП как этап в общественном развитии. Вот почему в работе „Карл Маркс" он 

как бы подытоживает свои поиски и дает общепринятый в настоящее время перевод марксо-

вой матрицы формации». 

Данный вывод - явно более широкий и категорический, чем позволял материал. Объек-

тивность, в общем свойственная предшествовавшему анализу, с указанного момента из-

меняет автору. Сказывается это и при разборе тех мест в ленинском наследии, которые не 

увязываются с выводами В. Г. Попова и потому требовали какого-то объяснения. Принцип 

объективности был нарушен здесь с самого начала — в подборе источников: в статье полно-

стью игнорируются ре-зенция В. И. Ленина на книгу А. А. Богданова и оценка В. И. Лени-

ным общественного строя Китая как феодального. 

Правда, В. Г. Попов обращается к наиболее не соответствующей его построениям ра-

боте В. И. Ленина — лекции «О государстве», где, как уже упоминалось, В. И. Ленин — без-

условно от своего имени — приводит схему смены общественно-экономических формаций, 

не включая в нее формацию азиатского способа производства. Чем объяснить такое умолча-

ние, и является ли оно выражением позиции В. И. Ленина? 

«Очевидно,— пишет    В.   Г.   Попов,— на   это   могут  дать ответ цели названной лек-

ции и материалы, использованные в ней». В принципе постановка вопроса правильна. Необ-

ходима только верная его трактовка. Целью лектора, разивает свою мысль автор, было изло-

жить основы предмета перед не очень подготовленной аудиторией, имевшей возможность 

учиться слишком короткий срок и в очень трудное время. Поэтому лекция неизбежно долж-

на была быть популярной. «Мог ли,— спрашивает В. Г. Попов,— В. И. Ленин в этих услови-

ях ставить перед аудиторией такие дискуссионные проблемы, какой была проблема АСП на 

протяжении двух десятилетий для русской и зарубежной социал-демократии? Очевидно, 

нет». Вдумаемся в эту аргументацию. Популярность формы данной лекции (как и многих 

других глубоких теоретических произведений В. И. Ленина) сомнений не вызывает. Но по-

пулярность изложения достигалась им всегда путем сокращения второстепенных, спорных 

или неясных моментов, но отнюдь не за счет искажения своей основной мысли. Основная 

схема в рассматриваемом случае — первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, 

капиталистический, социалистический строй. Если в этом основном перечислении отсутст-

вует одна формация — азиатская,— то, несомненно, потому, что лектор или считал недо-

казанным ее существование, или вообще отрицал ее. Перед нами, следовательно, очевидный 

факт: Ленин не поставил азиатский способ производства в ряд других формаций и это, без-

условно, его собственная точка зрения, как бы «популярно» она ни была изложена. 
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Второй вопрос, поставленный В. Г. Поповым,— на каких материалах строилась лекция. 

«В основу своей работы,— пишет он,— В. И. Ленин взял произведение Ф. Энгельса „Про-

исхождение семьи, частной собственности и государства"». В. Г. Попов прав и в этом. 

Некоторые противники теории азиатского способа производства, продолжает он, на-

стаивают на необходимости рассматривать эту теорию в свете взглядов В. И. Ленина, под-

разумевая под этим то, что именно в ленинских произведениях марксистское представление 

о смене формаций приобрело наиболее четкий и окончательный вид. В. Г. Попов возражает: 

«Требование рассматривать гипотезу АСП через призму взглядов В. И. Ленина вновь воз-

вращает нас, как это справедливо заметил Я. Печирка, к исследованию взглядов авторов 

АСП — К. Маркса и Ф. Энгельса». Иными словами, нельзя спорить против очевидного фак-

та, что Ленин присоединился в этом вопросе к мнению Маркса и Энгельса. 

Признав этот важный момент, В. Г. Попов, к сожалению, позиции К. Маркса и Ф. Эн-

гельса излагает крайне неудачно. 

Специально их взгляды он не исследовал, и то, что говорится в его статье по данному 

вопросу, ничем, фактически, не подтверждено. Мы позволим себе не разбирать указанное 

место статьи В. Г. Попова, а по существу концепции К. Маркса и Ф. Энгельса сошлемся на 

соответствующие разделы нашей книги 2
2
. 

Так же ничем не обоснован (не вытекает из всего предыдущего содержания статьи) 

общий вывод, согласно которому у Ленина нигде нельзя найти явно выраженного отказа от 

самой проблемы АСП. Более того, В. Г. Попов уверяет, что «в борьбе с искажениями кон-

цепции АСП В. И. Ленин пришел к формулировке в общих чертах (? — В. Н.) гипотетиче-

ского ( — В. Н.) „классического АСП", созданной ( — В. Н.) К. Марксом и Ф. Энгельсом». 

Но о каком «отказе» от проблемы можно говорить, когда не доказано, что В. И. Ленин 

вообще ставил когда-нибудь «проблему АСП»? О какой борьбе с «искажениями» концеп-

ции, которой В. И. Ленин никогда не разделял (во всяком случае, В. Г. Попов не смог под-

твердить это ни единым фактом), может идти речь? 

И последнее: нельзя, разумеется, неправильно излагать взгляды оппонентов. В. Г. По-

пов пишет об утверждении «противников АСП», согласно которому В. И. Ленин отрицал 

«проблему АСП». Причем тезис нарочито безымянных «противников АСП» изложен так, 

чтобы с ним было легче «справиться». Никто из «противников АСП», насколько нам из-

вестно, никогда не говорил и не писал об «отрицании» В. И. Лениным «проблемы». Они вы-

ражались проще: В. И. Ленин не был сторонником гипотезы азиатского способа производст-

ва. И это утверждение, судя по всему, соответствует истине. 

Принятие, по нашему мнению, В. И. Лениным концепции Ф. Энгельса 1884 г. не озна-

чает, что он ни в чем не развил эту концепцию. 

В. И. Ленин опирался на уровень исторической науки более высокий, чем тот, на кото-

ром вынуждены были основываться К. Маркс и Ф. Энгельс. Он располагал, например, но-

вейшими исследованиями по истории докапиталистической России (В. О. Ключевского, А. 

Я. Ефименко и др.) и, несомненно, был знаком с вновь открытым памятником обще-

ственного строя древнего Востока — законами Хаммурапи. Поэтому о некоторых социаль-

ных явлениях он мог говорить определенней, чем в свое время Маркс и Энгельс. 

В. И. Ленин категорически не признает азиатского способа производства, как мы виде-

ли, в России и Китае — определеннее, чем это было в последних произведениях К. Маркса и 

Ф. Энгельса. Ленин употребляет по отношению к докапиталистическому строю в обеих на-

званных странах термин «феодализм», который во времена Маркса и Энгельса еще не усто-

ялся и применялся иногда лишь к истории Западной Европы. 

В. И. Ленин с гораздо большей решительностью, чем его предшественники, подчерки-

вает «общую закономерность, правильность, последовательность» развития «всех человече-

ских обществ в течение тысячелетий во всех без изъятия странах»: через рабовладельческое 

общество прошла не только Европа, но и «громадное большинство народов остальных час-

тей света», рабство превратилось в крепостничество «в громадном большинстве стран». 
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Не изменив в основе единую для Запада и Востока периодизацию, выработанную К. 

Марксом и Ф. Энгельсом, В. И. Ленин возродил ее вопреки длительному искажению взгля-

дов основоположников марксизма по этому вопросу теоретической мыслью II Интернацио-

нала. 

Мы разобрали все высказывания В. И. Ленина, которые кто-либо считает относящими-

ся к рассматриваемой проблеме. Ко многим цитатам можно было бы не обращаться, не будь 

они неверно истолкованы другими авторами. Конечно, развитие исторической науки после 

смерти В. И. Ленина могло многое изменить, но в данном разделе своей работы мы не каса-

лись этого. Мы пока хотели ответить лишь на вопрос — поставленный не нами — о подлин-

ных взглядах В. И. Ленина на конкретную смену общественных формаций. 

  

§ 5.4. Дискуссии 20—30-х годов и концепция В. В. Струве 
 

После Великой Октябрьской социалистической революции необходимость уточнить 

периодизацию всемирной истории и объяснить ее с марксистских позиций вызвала целую 

полосу социологических дискуссий в 1925 — 1935 гг. Интернационалистический подход ко 

всемирной истории делал совершенно обязательным рассмотрение в единой схеме стран как 

Запада, так и Востока; нужно было установить, в чем сходство и в чем различие их историче-

ских путей. Дискуссии были ускорены, получили больший размах и остроту вследствие 

подъема национально-освободительного движения в странах Востока, особенно после китай-

ской революции 1925 — 1927 гг. Выработка Коминтерном правильной стратегии и тактики в 

революционном движении стран Востока была невозможна без правильного научного пред-

ставления об общественном строе этих стран. 

Знаменательное явление:  в Англии  XVIII — XIX  вв.  ученые, дискутируя о характере 

общественного строя Индии, стремились помочь выработке «лучших» (для Англии, конечно) 

форм налогообложения, т. е., по существу, ограбления этой великой страны. В 20-х годах XX 

в. советские ученые вели дискуссию о характере китайского общества с целью помочь вели-

кому китайскому народу освободиться из-под господства империализма. 

В советской научной литературе до периода «больших дискуссий» по вопросам обще-

ственного строя Востока сосуществовали различные точки зрения. Часть историков, осно-

вываясь на теоретических посылках, распространенных в востоковедной (преимущественно 

зарубежной) литературе начала XX в., повторяла тезис (выраженный, впрочем, несколько 

неопределенно) о коренной специфике восточного общества, об отсутствии частной собст-

венности на землю, всеобщем равенстве соседских или даже родовых общин, надклассовое  

государства и т. п. Такие положения встречаем в книгах и статьях Н. В. Кюнера, В. В. Бар-

тольда, В. А. Гурко-Кряжина и др. Наряду с этим те исследователи, которые к моменту Ок-

тябрьской революции имели марксистскую подготовку, писали обычно о «феодализме», 

«феодальных пережитках» в странах средневекового и нового Востока. Та же формулировка 

употреблялась и в документах Коминтерна. Этой части исследователей редко приходилось 

касаться проблем древности; когда они делали это, Греция и Рим обычно рисовались ими как 

рабовладельческие, а страны древнего Востока — как феодальные (Н. М. Никольский). 

Представления об особом восточном обществе были подкреплены ставшими известны-

ми в первой половине 20-х годов работами Макса Вебера. Под их сильным влиянием Е. С. 

Варга (сам ссылающийся в этом случае на М. Вебера) выступил в 1925 г. со статьей, в кото-

рой говорилось об особом китайском обществе, с крестьянством, владеющим землей «в 

большинстве случаев» родами, с господствующим классом «грамотеев», с патриархальным 

мирным государством, возникшим из общественной потребности регулирования водоснаб-

жения. 

Ту же картину рисовал в статье 1926 г. А. Я. Канторович, на которого значительное 

влияние оказало, в частности, мальтузианство: автор подменял эксплуатацию и классовую 
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борьбу в китайском обществе действием исключительно демографических факторов; как 

бедность, так и восстания имели, по его мнению, единственной причиной перенаселение. 

В 1925 г. Д. Б. Рязанов напомнил о том, что К. Маркс писал об азиатском способе про-

изводства. В первый момент его сообщение не произвело того впечатления, как это было 

позднее — в 1927 г. Раскол единого антиимпериалистического, антифеодального фронта, от-

ход гоминьдана от революции после переворота Чан Кай-ши (апрель 1927 г.) остро поста-

вили вопрос о путях развития Китая, о том, насколько правомерно применять к китайскому 

обществу критерии, выработанные на примерах истории европейских стран. В мае 1927 г. 

тогдашний представитель компартии США в Коминтерне Джон Пеппер выступил со статьей 

об азиатском способе производства в Китае. С этого момента гипотеза азиатского способа 

производства сразу сделалась всеобщим достоянием. В 1927 — 1928 гг. ее подхватили зани-

мавшиеся проблемами революционного движения в Китае Л. И. Мадьяр, В. В. Ломинадзе; на 

ней базировались последующие статьи Е. С. Варги (1928 — 1930); ту же точку зрения разви-

вал С. А. Далин [532]. Под влиянием Л. И. Мадьяра и В. В. Ломинадзе упоминание об азиат-

ском способе производства было вставлено в проект аграрной программы компартии Китая 

(ноябрь 1927 г.) и, в более осторожной форме, в программу Коммунистического Интерна-

ционала (1928 г.). 

Главным фактическим подкреплением теории азиатского способа производства служи-

ли написанная Л. И. Мадьяром в Китае и изданная в Москве в 1928 г. монография «Эконо-

мика сельского хозяйства в Китае» [198] и книга двух выпускников Ленинградского восточ-

ного института М. Д. Кокина и Г. К. Папаяна «„Цзин-тянь". Аграрный строй древнего Ки-

тая» (1930 г.) под редакцией и с большой вступительной статьей того же Л. И. Мадьяра 

[196]. 

В 1926 — 1929 гг. спор об общественном строе стран Востока велся преимущественно 

на материалах современного Китая. Главными противниками гипотезы азиатского способа 

производства выступили М. Волин и Е. С. Иолк, особенно первый. Находясь в Китае, эти ис-

следователи собрали большой материал, доказывавший феодальный характер традиционных 

отношений в китайской деревне, наличие крупного землевладения и эксплуатации, классо-

вый характер власти. Статьи М. Волина 1926 г. во многом содействовали принятию, прежде 

всего в партийных инстанциях, в 1927 — 1928 гг. положения о феодальных пережитках в 

Китае. Этот тезис активно поддержал П. А. Миф в ходе полемики с В. В. Ломинадзе во время 

и после XV съезда ВКП(б). В 1928 г. VI съезд компартии Китая официально отверг содер-

жавшееся в проекте аграрной программы положение об азиатском способе производства. 

М. Волин, будучи противником гипотезы азиатского способа производства, с научной 

добросовестностью содействовал, однако, публикации работ оппонентов. По его инициативе 

НИИ по Китаю издал в 1928 г. книгу Л. И. Мадьяра (впрочем, М. Волин предпослал ей пре-

дисловие, в котором полемизировал с концепцией автора). Главный труд М. Волина и Е. С. 

Иолка о китайской деревне — «Крестьянское движение в Гуандуне»,— напечатанный в Ки-

тае под редакцией М. М. Бородина на английском языке, был уничтожен во время контрре-

волюционного переворота в Гуанчжоу; сохранились лишь отдельные экземпляры второго 

тома (документальное приложение). 

На этом первом этапе социологических дискуссий (до 1929 г.) идея рабовладельческой 

формации в истории стран Востока, насколько можно судить, почти не возникала. Спор шел 

в основном между «феодальной» и «азиатской» концепциями. Им обеим противостояла тео-

рия так называемого торгового капитализма в странах Востока, использовавшаяся троцкист-

ской оппозицией в борьбе против тезиса об антифеодальном характере китайской револю-

ции. Некоторое приближение к рабовладельческой концепции можно наблюдать в книге Г. 

А. Сафарова, который видел в истории Китая два этапа: первый, соответствующий в основ-

ном древнему периоду,— этап феодально-рабовладельческого общества, второй —  в сред-

ние века и новое время — этап феодального общества [280]. 
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М. Волин подверг концепцию феодально-рабовладельческого строя основательной 

критике, показав, что теоретически такая «смешанная» формация означала бы просто фео-

дальную общественно-экономическую формацию с рабовладельческим укладом в ней. Но 

он, не занимаясь специально древним Китаем, склонен был распространить свои представле-

ния о господстве феодализма в Китае и на этот период. М. Волин ошибочно полагал, что ав-

тором неправильной, по его мнению, теории рабовладельческого общества на древнем Вос-

токе является А. А. Богданов (повод к такому умозаключению давало первое издание богда-

новского «Краткого курса экономической науки»). 

В 1929 г. дискуссия об общественном строе современного Китая слилась с разверты-

вавшимися параллельно с ней методологическими дискуссиями по проблемам отечественной 

и всеобщей истории. 

В этом году была впервые опубликована работа В. И. Ленина «О государстве», содер-

жавшая ленинскую периодизацию всемирной истории. Она послужила мощным толчком к 

обсуждению марксистских принципов периодизации, в основу которых положено деление 

истории общества по общественно-экономическим формациям. 

Одним из первых в новой фазе дискуссии выступил специалист по аграрным пробле-

мам  С. М. Дубровский, издавший в 1929 г. книгу «К вопросу о сущности „азиатского спо-

соба производства", феодализма, крепостничества и торгового капитала»  и еще до выхода ее 

в свет выступивший во Всесоюзной ассоциации востоковедения с докладом на ту же тему. 

Само заглавие работы С. М. Дубровского показывает, что рабовладельческая формация 

не входила в его поле зрения. В то же время автор ошибочно попытался отделить от фео-

дализма особую крепостническую общественно-экономическую формацию. Последнее по-

ложение, единодушно признанное неправильным современниками С. М. Дубровского (как и 

всей последующей марксистской наукой), а также дерзость, с которой автор ниспровергал 

фактически все распространенные в то время точки зрения, содействовали тому, что книга С. 

М. Дубровского попала под жесточайший критический обстрел. Оппонентов раздражала ши-

рота постановки вопросов, необычная даже для того времени; у них вызывало чувство про-

теста то, что автор без привлечения источников и иностранной литературы, на основе как 

будто одних цитат стремится решить сложнейшие вопросы общественного развития. 

В настоящей работе мы не ставили задачей подробно разбирать наряду с современной 

также дискуссию конца 20-х — начала 30-х годов. Отчасти это сделано нами в другом месте 

[668; 678]. К тому же многие черты обеих дискуссий повторяются (к счастью, это не отно-

сится к нетерпимому тону, проявлявшемуся подчас во время прошлых дискуссий). Кратко 

укажем лишь важнейшие итоги социологических обсуждений до 1931 г. 

Сторонникам концепции азиатского способа производства не удалось в то время при-

вести доводы, которые убедили бы большинство участников дискуссии. Во всех обсуждени-

ях сторонники «азиатской» точки зрения    оставались    незначительным меньшинством. Ре-

зультат оказывался одинаков и в случаях, когда сторонники азиатского способа производства 

выступали с основным докладом или содокладом (Т. Д. Берин, М. Д. Кокин). Не мог оказать 

влияния на результаты и обмен резкостями, поскольку в то время он был взаимным. 

Главный труд, призванный доказать существование азиатского способа производст-

ва,— книга Л. И. Мадьяра [198] — не достиг цели. Отношения, описанные автором в китай-

ской деревне, могли скорее трактоваться как феодальные; теоретические разделы об общест-

ве азиатского способа производства и о шэньши как классе этого общества воспринимались 

читателями как механическое добавление к основному тексту. После долгих, страстных дис-

куссий, в которых он тоже не щадил оппонентов, Л. И. Мадьяр, человек большого мужества 

и искренности, счел своим долгом признать неправильность точки зрения об азиатском спо-

собе производства в современном Китае. Он снял в своей книге, переизданной в 1931 г., раз-

делы об азиатском способе производства [199]. После этого Л. И. Мадьяр, вслед за М. Д. Ко-

киным и Г. К Папаяном, искал азиатский способ производства только в древнем Китае. 
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Но и концепция Кокина — Папаяна не выдержала критики. В статьях Е. С. Иолка и Г. 

А. Сафарова было показано, что в древнейшем Китае существовали частная собственность, 

эксплуатация, антагонистические классы. Спор с обеих сторон велся на базе источников, ко-

торая с точки зрения науки 60—70-х годов, разумеется, представляется крайне узкой; но да-

же она дала возможность Е. С. Иолку убедительно показать неправоту своих оппонентов. 

Фактическое обоснование азиатского способа производства оказывалось несостоятельным. 

Напротив, мнение, что К. Маркс и Ф. Энгельс никогда не выдвигали гипотезу азиатско-

го способа производства, особенно отстаивавшееся тем же Е. С. Иолком, представляется се-

годня, как мы показали выше, неубедительным. Однако, с точки зрения многих авторов 30-х 

годов, вывод о неправильности гипотезы азиатского способа производства предопределялся 

выводом, что К. Маркс не мог разделять эту гипотезу. И наоборот — придя к заключению, 

что азиатского способа производства не существовало, они как бы автоматически принимали 

точку зрения Иолка, согласно которой Маркс никогда не выдвигал такой гипотезы. Поэтому 

мнение Иолка, к тому же высказанное в 1931 г., т. е. перед самым окончанием «больших 

дискуссий», воспринималось затем в течение почти 30 лет как безусловно правильное. 

Отвергнув гипотезы азиатского способа производства, теории «торгового капитализма» 

и «смешанной» формации, боль шинство участников дискуссий сошлось на том, что в веду-

щих странах Востока в новое время, в средние века и в древний период господствовала одна 

система общественных отношений — феодальная. Во втором издании книги Г. А. Сафарова 

(1933) «феодально-рабовладельческий строй» древнего Китая был переименован в феодаль-

ный [281]. А. Г. Пригожий, также отстаивавший одно время теорию «смешанной» формации, 

перешел в 1931—1933 гг. на позиции «феодализма в древнем мире» и не скупился в идеоло-

гических обвинениях по адресу коллег, не разделявших эту точку зрения. Отразил концеп-

цию феодализма на древнем Востоке и первый школьный учебник древней истории Н. М. 

Никольского (1933). 

Но торжество данной концепции оказалось недолговечным: обнаружилось, что она не в 

состоянии объяснить реальные этапы развития стран Востока. Этот коренной недостаток 

концепции феодализма в древнем мире в полной мере проявился уже в 1931—1933 гг. Вто-

рое издание книги Г. А. Сафарова о Китае, работы А. Г. Пригожина не удовлетворили науч-

ную общественность. 

Уже в ходе дискуссий 1928—1931 гг. делались первые попытки подобрать к древней 

истории Востока «рабовладельческий» ключ. Однако беглые замечания в отдельных докла-

дах и выступлениях (Т. Д. Берина) в то время не получили развития. В 1931 —1932 гг. на 

платформу «рабовладельческой» концепции встали ленинградские ученые В. В. Струве и С. 

И. Ковалев, незадолго перед тем — в начале 1921 г.— поддерживавшие еще гипотезу азиат-

ского способа производства. 

В 1933 г. В. В. Струве выступил в Ленинграде, а затем в Москве  с известным докладом 

«Проблема зарождения, развития и разложения рабовладельческих обществ древнего Восто-

ка», изданным вместе с текстом прений в 1934 г.. На богатейших источниках Струве показал, 

что общество древнего Шумера знало широкое    развитие    рабовладения. 

Согласно его описанию, вначале рабы использовались на наиболее тяжелой работе 

(строительство оросительных сооружений), а землю обрабатывали свободные общинники, 

периодически привлекавшиеся для работы на храмовых полях, которые постепенно превра-

щались в фактическую собственность знати. Формы эксплуатации менялись: при III дина-

стии Ура на царских землях трудилось в четыре раза больше государственных рабов, чем 

свободных наемных работников; при I вавилонской династии растет преимущественно част-

ное рабовладение, но число рабов у отдельных лиц обычно было невелико. В. В. Струве счи-

тал, что рабы составляли основной эксплуатируемый класс и в древнем Египте; в эл-

линистический же период вся масса египетского крестьянства приближалась, по его мнению, 

к положению государственных рабов III династии Ура. 
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Подходя к докладу В. В. Струве с меркой науки 80— 90-х годов, можно найти в нем 

ряд устаревших положений. Докладчик переоценивал степень развития рабовладения на 

древнем Востоке, говоря, например, о «развитом рабовладельческом обществе» при III ди-

настии Ура; касаясь перехода от древнего общества к средневековому, он употреблял только 

что появившийся тогда термин «революция рабов» (в дальнейшем его несостоятельность 

стала очевидной); в докладе заметна тенденция максимально сблизить древневосточные 

формы рабства с классическими грекоримскими. 

При всем этом основные выводы В. В. Струве о рабовладельческом характере древних 

обществ, несмотря на острую критику их в 60-е годы, до сих пор не опровергнуты. Под-

тверждены большинством позднейших исследований мысли В. В. Струве об одновременно-

сти перехода стран древнего Востока и Запада от рабовладения к феодализму (первые века 

нашей эры), о различии путей древнего Египта и древней Месопотамии (развитие Египта 

было более медленным, общественные формы — более консервативными, большую роль иг-

рал в нем государственный сектор экономики). 

В. В. Струве и поддерживавший его концепцию С. И. Ковалев с самого начала обрати-

ли внимание на такую особенность рабовладельческих (в первую очередь раннерабовла-

дельческих) обществ, как объединение рабовладельцев в определенный коллектив (общину). 

Любопытно, что к выводу об общинной организации господствующего класса пришли имен-

но Струве и Ковалев, шедшие к рабовладельческой концепции от азиатского способа произ-

водства, в то время как их критики, исходившие из теории феодализма на древнем Востоке, 

настаивали на частном характере рабовладения и общинной организации эксплуатируемого 

класса (черты, знакомые им по феодальному строю). 

Менее известна, чем доклад В. В. Струве 1933 г., изданная в том же году его статья 

«Плебеи и илоты». В ней В. В. Струве принципиально отказывал так называемым «крепост-

ническим» отношениям древности в праве называться феодальными. Мысль о том, что ило-

тия и другие близкие к ней формы зависимости в древности являются разновидностью рабо-

владельческих отношений, В. В. Струве доказывал конкретными фактами источников о раб-

ском положении спартанских илотов. В статье указывалось «Крепостничество завоеватель-

ского типа, поскольку при нем крепостные, подобно рабам, являются членами иного, поко-

ренного общества, не знает еще классового деления внутри самого общества. Различие меж-

ду рабами и крепостными завоевательского типа сводилось лишь к тому, что в первом случае 

победитель отрывал побежденных от средств производства и уводил их к себе для работы в 

своем собственном хозяйстве, а во втором случае он оставлял покоренных на земле и налагал 

на них дань; крепостные же отношения феодальной формации создались не в результате 

прямого завоевания, а в результате сложнейших экономических условий». 

В. В. Струве подверг критике циклическую теорию Э. Майера, показав ненаучность 

положений о смене феодализма капитализмом в древней истории. В ряде работ после-

дующего периода Струве продолжал тщательно обосновывать фактами свою концепцию. 

Специальному разбору он подверг высказывания К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина об 

общественно-экономических формациях, хотя и не проделал эту работу в полном объеме: 

как и другие авторы того времени, В. В. Струве полагал, что К. Маркс, говоря об азиатском 

способе производства, не имел в виду особую формацию. 

Концепция В. В. Струве распространилась быстро. На первом обсуждении 1933 г. в 

Ленинграде решительно поддержал докладчика чуть ли не один С. И. Ковалев; в Москве — 

А. В. Мишулин, В. И. Авдиев. Такие авторитетные ученые, застрельщики марксистского изу-

чения древнего Востока, как Н. М. Никольский и А. И. Тюменев, категорически возражали 

против тезисов В. В. Струве, причем первый из них не останавливался перед резкостями и 

необоснованными обвинениями. Несмотря на это, доводы В. В. Струве, в тот период самые 

продуманные и обоснованные, одержали верх. Большинство специалистов по древней исто-

рии, в том числе и А. И. Тюменев, приняли новую концепцию. Разработанная на материалах 

Ближнего Востока концепция рабовладельческого строя была распространена, вначале чисто 
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гипотетически, также на древние Индию и Китай. Принятие взглядов В. В. Струве ни в коем 

случае не произошло «приказным порядком». Необходимость непредвзятого творческого 

подхода и борьбы мнений в науке подчеркивал еще в 1940 г. ведущий советский орган в об-

ласти древней истории — «Вестник древней истории». «Было бы неправильно думать,— го-

ворилось в редакционной статье,— что историки-марксисты могут и должны остановиться 

на общих теоретических положениях, сформулированных Энгельсом, как на раз навсегда за-

конченных, не допускающих дальнейшего развития и уточнения... Существование рабства в 

той или иной его форме не исчерпывает всех общественных противоречий. Конкретная ис-

тория многообразна и неповторима и протекает в различных обществах различно. Наряду с 

основным антагонизмом между господами и рабами продолжает существовать противопо-

ложность между богатыми и бедными, между крупными землевладельцами и общинниками, 

там, где община сохранилась, и т. д. ...Особенно сложной представляется история тех стран 

Древнего Востока, где рабство не составило еще прямым образом основы хозяйства, где со-

хранялись еще сильные пережитки общинного уклада. Здесь непосредственная эксплуатация 

общинников отражается еще в примитивных формах — в виде взимания дани и работ „на 

дом царя", особенно на постройках дворцов, храмов, гробниц и т. п. сооружений». 

Переломным моментом, с которого можно говорить о победе концепции В. В. Струве, 

можно считать 1935—1940 годы, когда концепция эта была положена в основу учебников и 

задуманной перед войной «Всемирной истории». Однако отдельные историки еще и после 

войны продолжали придерживаться взгляда о господстве феодализма на древнем Востоке 
25

. 

Полная победа «пятичленной» концепции относится ко времени коллективной творче-

ской работы советских ученых над «Всемирной историей». Именно в процессе раздумий над 

тремя первыми томами, рабочих обсуждений на позиции «рабовладения» перешли, став го-

рячими сторонниками и пропагандистами этой точки зрения, Н. И. Конрад, А. М. Осипов и 

др. В ходе дальнейших споров И. М. Дьяконов и Г. Ф. Ильин, выдвинувшиеся вскоре после 

войны в качестве ведущих специалистов в области (соответственно) древнего Ближнего Вос-

тока и древней Индии, оказались главными авторами, защищавшими и развивавшими «рабо-

владельческую» концепцию; активным ее сторонником стал и Л. С. Переломов. 

Велись поиски общих закономерностей, лежащих в основе каждой из докапиталисти-

ческих общественно-политических формаций. В первой половине 50-х годов, после опубли-

кования статьи Б. Ф. Поршнева в «Вопросах истории», развернулась дискуссия об основном 

экономическом законе феодальной формации. Эта дискуссия велась в основном на западных 

материалах, но затронула и специалистов по Востоку. Ее итогом явился труд Б. Ф. Поршнева 

по политэкономии феодализма, впоследствии включенный им в книгу «Феодализм и народ-

ные массы». Отдельные авторы ставили на обсуждение проблему основного закона рабовла-

дельческой формации. Обмен мнениями по статье Е. М. Штаерман о закономерностях пере-

хода от рабовладельческого строя к феодальному  организовала редакция «Вестника древней 

истории». 

Однако комплекс проблем, связанных с гипотезой азиатского способа производства, 

остававшихся не вполне ясными с 1931 г. (особенно новому поколению ученых), в первой 

половине 50-х годов так и  не встал на обсуждение.
158
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ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ 
Экономика и духовное состояние народов Древнего Восто-
ка как переходная ступень развития  цивилизации на пути 

от восточной к европейской 
 

§ 1. Географические особенности Средиземноморья как ускоряю-
щий фактор развития живущих здесь народов 

 

Всемирная история есть сумма своеобразного развития всех народов планеты. Ее об-

щее единство и развитие определяется и прослеживается благодаря единому всеобщему, ос-

новному закону истории - производству. Благодаря этим законам мы можем увидеть единую 

логику и смысл существования и развития всего человечества не только  в прошлом, но и 

будущем. Мы также хорошо можем проследить последовательные ступени всеобщего разви-

тия в истории отдельных народов. 

Именно производство, разделение в нем труда, стягивает народы в единое целое. И это 

единение сильнее, чем разъединяющие войны, которые также возникают из причин произ-

водства. Народы постоянно стремились и еще стремятся возложить на покорённые народы 

тяжелую ношу производства или отнять результаты производства, достающиеся всем с ог-

ромным трудом. Производство вынуждает народы учиться друг у друга, перенимать или да-

же воровать секреты выгодного для себя производства. Одной стороной производство притя-

гивает народы, а другой, стремлением к эксплуатации, постоянно отталкивает их друг от 

друга, да и то ненадолго, здесь производство подобно магниту, силовые линии которого, по-

добно нервным окончаниям, реагируют на все стороны жизни народов и всего человечества 

в целом. 

Самыми древними классовыми обществами Средиземноморья были общества, сло-

жившиеся в Вавилонии и в Египте. С них мы и начнем изучение истории более поздних эта-

пов развития Востока, как постепенного движения народов по пути прогресса. 

Европейская наука до конца XVIII в. не обладала ценными источниками, касающимися 

древних периодов Вавилонии и Египта, а также других древневосточных обществ. 

Чрезвычайно долго для массы исследователей обществ Древнего Востока было доста-

точно утверждение, что, например, вся совокупность элементов культуры египетского клас-

сового общества как в области материальной, так и в области духовной культуры в их разви-

том виде была принесена в долину реки Нил волной восточных переселенцев. 

При этом, как это ни странно, при исследовании совершенно не вставал необходимый и 

очевидный для нас вопрос: действительно ли в нашем распоряжении имеются факты, что 

где-то на Востоке - в Азии - по сравнению с Западно-Северной Африкой или более близкими 

районами, окружающими Нильскую долину, - имелись более благоприятные естественнои-

сторические условия для достижения высокого уровня производства и культуры. 

Больших успехов добилась историческая наука в более позднее время. Правда, еще к 

1936 г. было не ясно: какое из государств - Египет или Вавилония - является более древним. 

Часто историки и философы делают попытки объяснить прогресс, осуществленный в 

Средиземноморье, Греции и Риме географическим или расовым фактором. Это грубейшая 

ошибка, как и любая другая, которая за первичный, всеобщий закон всемирной истории бе-

рет не производство, а другой фактор. 



 

 

165 

 

Географическая среда вторична. Только тогда, когда производство достигает уровня 

земледелия, географический фактор начинает играть определенную роль. И он всегда опре-

деляем производством. Марксизм, как единственно правильный научный метод, всегда ис-

ходит из монизма законов, единой первопричины, которая в конечном месте всегда остается 

первой во всем едином и взаимосвязанном процессе развития всемирной истории: это - про-

изводство. Читатель выше мог в этом убедиться основательно. Последующий материал так-

же основан на этой единой первопричине. Сама степень значения и влияния природных ус-

ловий находится в зависимости от развития производительных сил. Условия  географической 

среды входят в общественный труд человека, в развитие материальных производительных 

сил, обуславливают его, делая, так сказать,  возможным их ход и придавая ту или другую 

конкретную характеристику общественному труду, поскольку они вошли в него и начали го-

реть в его пламени, - отмечал Ф.Горохов.
159

 

К сожалению, в истории мы найдем ряд известных исследователей, которые географи-

ческую среду возводят до уровня первопричины общественного развития. Это такие, как 

Бокль, Л.Мечников и даже марксист Г.Плеханов преувеличивал роль географического фак-

тора. 

Район Средиземного моря - это стык трех материков: Европы, Азии и Африки. Нигде в 

другом месте земного шара нет такого разнообразия географических условий, как здесь: 

плодородные речные долины в резком контрасте чередуются в безводными пустынями; море 

глубоко вдается в материк, образуя бесчисленные заливы, то тянется длинной и ровной ли-

нией вдоль болотистых  негостеприимных берегов; оно иногда усеяно сотнями островов, об-

разующих как бы мосты между материками. А иногда водная пустыня простирается на сотни 

километров без единого куска твердой земли; горные цепи, богатые  ископаемыми, то на ты-

сячу частей раздирают страну, то отступают, открывая цветущие равнины. Поэтому ни к од-

ному другому району в древности не применимы в такой степени слова Маркса: «Не абсо-

лютное плодородие почвы, а ее дифференцированность, разнородность их природных про-

дуктов составляет природную основу общественного разделения труда и побуждает челове-

ка, благодаря смене природных условий, в которых ему приходится вести свое хозяйство, к 

умножению его собственных потребностей, способностей, средств и способов труда».
160

 

Здесь Маркс великолепно показал связь природных условий с разделением труда. Гео-

графическая дифференцированность в Средиземноморье, стыка трех материков, создавала в 

древнейшую эпоху большое разнообразие развития производительных сил и соответствую-

щего общественного быта: в речных долинах рано осели примитивные земледельцы, рядом с 

которыми в степях бродили охотники и кочевые скотоводы; на извилистых берегах и бес-

численных островах восточной половины Средиземного моря появились купцы - мореплава-

тели; горы с их залежами ценных ископаемых давали возможность раннего выделения ре-

месла. Таким образом, различные уклады жизни сосуществовали друг с другом; и их контра-

сты порождали сложные взаимоотношения в общественной жизни людей. 

Величайшее разнообразие естественной и социальной среды отразилось в необычайной 

сложности этических взаимоотношений Средиземноморья. Ни в каком другом районе земно-

го шара мы не найдем в древнейшую эпоху такого сложного переплета племенных группи-

ровок, как здесь. Нигде этническая среда  не была столь сложна и столь текуча. Нигде по-

                                                 
159

 См., Вестник коммунистической Академии, 1928, № 3, стр. 116 
160

 Маркс К., Капитал, т. 1, ИМЛ, 1934, стр. 574 



 

 

166 

 

этому не было столь благоприятных условий для племенных скрещений и языковых взаимо-

действий, нигде этногонический процесс не шел столь напряженно и быстро. 

Все вышесказанное объясняет нам, почему Средиземноморье стало одним из древней-

ших и важнейших очагов классовой культуры. Первобытно-коммунистические отношения 

рано подвергались здесь разложению. Этому способствовал интенсивный процесс разделе-

ния труда и накопления прибавочного продукта, ускоренный необычайной эффективностью 

оазисного земледелия, морской и караванной торговлей, непрерывными столкновениями, 

непрерывной текучестью социальной среды на границах оазисов и степей, моря и суши. 

Первой формой классового расслоения в Средиземноморье, как и всюду, было рабство. 

«Это положение, прочно установленное марксистско-ленинской теорией и подкрепленное 

бесчисленным количеством фактического материала, не требует здесь доказательств», - го-

ворилось в последнем марксистском  издании «История Древнего Востока».
161

 Но в то время, 

как на отдаленных перифериях культурного античного мира рабство долго оставалось лишь 

укладом среди родовых отношений и в ряде случаев не могло перерасти в рабовладельче-

скую систему, в Средиземноморье, как впрочем, и во всей умеренно-теплой полосе земного 

шара, тянувшейся от Атлантического океана и до Тихого, рабство стало господствующей 

формой эксплуатации. Оно разложило первобытно-коммунистические отношения, правда, не 

всегда и не везде до конца, и превратилось в рабовладельческий способ производства. 

Это положение было к 1936 г. также прочно установлено марксистско-ленинской нау-

кой. Адекватное выражение его было дано еще Энгельсом в предисловии к американскому 

изданию в «Положение рабочего класса в Англии»: «В азиатской и классической древности 

преобладающей формой классового угнетения было рабство, то есть не столько экспроприа-

ция земли у масс, сколько аппроприация их личностей».
162

 

Ленин в лекции «О государстве», развивая учение Маркса и Энгельса о прогрессивной 

смене способа производства, а, следовательно, и социально-экономических формаций, уста-

навливает общий закон этой  смены. Здесь понятие античной формации расширяется до ра-

мок рабовладельческой, что означает, что эта последняя исторически не была ограничена 

только цивилизованной Европой, то есть Грецией и Римом, но охватывала «громадное боль-

шинство народов остальных частей света”.
163

 

Изучение конкретного материала блестящим образом подтверждает этот тезис, логиче-

ски вытекающий из марксистско-ленинского учения о формациях. Пути исторического раз-

вития западного и восточного Средиземноморья в основном были одинаковыми. Античный 

Восток, Греция и Рим - это различные конкретные исторические формы рабовладельческого 

общества. Правда, историческая наука, прервавшаяся в 1936 году своё существование, была 

еще далеко от того, чтобы установить все специфические черты древневосточного рабства в 

его отличии от греко-римского. Но одно, несомненно: классовое общество в его наиболее 

ранней, а, следовательно, и примитивной форме, предполагающей большую стойкость об-

щинных отношений и широкое развитие долгового рабства. Эта примитивность выражается 

в том, что древневосточное рабство часто выступает перед нами в малодифференцированных 

формах так называемого патриархального рабства, домашнего рабства, рабства - должниче-

ства и т.д. Эта недифференцированность, сложность и пестрота форм является между про-
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чим одним из источников еще до сих пор питающих антимарксистскую теорию о «феода-

лизме» на Древнем Востоке. 

Греко-римское рабство, как мы увидим, исторически представляющее более позднюю 

стадию развития, более дифференцировано. Здесь общинные отношения уже подверглись 

более глубокому распаду, почти исчезли нечеткие и переходные формы эксплуатации (по 

крайней мере, в период высшего развития греко-римского общества), а источником пополне-

ния рабов являлись главным образом иноплеменники. Это породило ряд специфических осо-

бенностей и в надстроечных явлениях греко-римского общества, о чем речь будет ниже. 

Если же мы начинаем изложение истории древневосточных обществ с истории Вавило-

на, а не Египта, то такой порядок изложения обусловлен тем, что холмы Вавилона содержат 

в большей сравнительно сохранности архивы царских и храмовых хозяйств, - как отмечали 

авторы исследования в 1936 году. 

Вавилония - название весьма условное, по столице государства, а более правильное на-

звание этой территории - Южное Междуречье. 

Причиной сравнительно быстрого перерастания доклассового общества в классовое в 

южной части долины, орошаемой Тигром и Евфратом, было то, что здесь имелась налицо 

такая естественная сила природы, как реки и их разливы. 

Разливы рек 5 тыс. лет тому назад не приносили своим илом благополучия обществу, а 

наоборот, превращали долину в сплошное болото, с губительными лихорадками. Болота 

представляли собой тростниковые джунгли, в которых водились львы, змеи, москиты. По-

этому первые обитатели попали сюда против своей воли, загнанные более сильными соседя-

ми из окружающих долину степей. Сумерийские племена, кочевавшие с незапамятных вре-

мен в этих степях, были охотниками. В период начинающегося разложения родового строя, 

когда усиливались столкновения между отдельными племенами, некоторые из этих сумерий-

ских племен были загнанны более сильными ордами в болотистую долину и здесь нашли за-

щиту. Вместе с защитой в реках они нашли обильную пищу. Рыболовство дало им возмож-

ность в больше степени использовать подневольных людей, нежели это было возможно в 

охотничьем быту. Рыбная ловля давала некоторый излишек пищи, которым можно было де-

литься с рабами. Значение рыболовства сказалось еще и в том, что оно способствовало уже 

некоторой оседлости: рыболову не приходится при добывании рыбы переходить с места на 

место, как охотнику, преследующему дичь. В условиях рыболовного хозяйства, благодаря 

переходу к оседлости, могло зародиться уже и первичное болотное земледелие. 

Очень легко было использовать плодородную болотистую почву для первых опытов 

земледелия. Простая палка - копалка могла дать большой эффект. Но что возникает раньше - 

скотоводство или земледелие? 

Скотоводство моложе земледелия, первое предполагает последнее, а не наоборот. И 

действительно, как отмечал еще М.Н.Покровский, есть все основания думать, что земледелие 

было самым ранним видом правильного, систематического хозяйства. Ранее люди питались, 

вероятно, на дармовщину: ловили мелких животных, собирали раковины, улиток, дикорас-

тущие плоды и хлебные растения. Но труд они впервые приложили именно к земле: ибо это 

была самая легкая и простая форма приложения труда, особенно в тропическом климате и на 

девственной почве. И до сих пор нет ничего проще, например, возделывания мониака в Ан-

голе: острой палкой слегка вскапывают землю и сажают туда стебли мониака. Придумать 

лук, стрелы, бумеранг - охотничье ружье дикарей - требовало куда больше умственного на-

пряжения, чем подобное земледелие. 
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Старую схему экономического развития - охота, скотоводство, земледелие и т.д. - кото-

рая была в моде в XIX веке - в последующем ученые оставили. 

В условиях мотыжного земледелия могло начаться и приручение животных: раскопки в 

Вавилонии доказывают наличие скотоводства в очень древнее время. 

На стадии болотного земледелия в Вавилонской долине были вполне естественными 

попытки несколько расширить удобную для пашни площадь и вместе с этим использовать 

рабский труд в больших размерах, чем он был использован в чисто рыболовном хозяйстве. 

И мелкое скотоводство, и болотное земледелие, и появление рабства в больших разме-

рах - все это способствовало нарастанию имущественных различий и выделению внутри 

древней первоначальной демократии родовой знати. 

Данный процесс в особенности усиливается тогда, когда уже начинает расширяться ир-

ригационное земледелие и матриархат начинает меняться патриархальным строем. Благода-

ря росту производительных сил, осложнению общественной организации, увеличению коли-

чества рабов и войнам, которые учащаются в эту эпоху, развивается и усиливается значение 

родовой знати. Этим самым начинается усиление разложения родового строя. 

Только там, где имелась (в виде рек и разливов) естественная сила природы, которая и 

при низком развитии техники и рабочей силы могла превратиться с большую производи-

тельную силу, становится возможным более быстрый переход к классовому обществу. Так 

было в Междуречье (Вавилонии).  

 

 

 

 

§ 2. О построении истории древнего востока 
 

В связи с этим совершенно необходимо подвергнуть широкому обсуждению вопрос о 

подлинно-марксистских основах построения истории древнего Востока. Только таким путем 

может быть обеспечена возможность правильного составления рабочего плана тома по исто-

рии древнего Востока и правильная его реализация. 

Первой предпосылкой успешного разрешения указанной задачи является преодоление 

буржуазных концепций древневосточной истории. Вторая предпосылка заключается в пре-

одолении довольно распространенного, но в корне неправильного мнения, будто Маркс и 

Энгельс дали только общие социологические установки по отношению к древневосточной 

истории. На самом деле Маркс и Энгельс изучали историю древнего Востока так же тща-

тельно, как изучали историю античного мира, феодализма и капиталистической эпохи. По-

этому методологические основы для построения истории древнего Востока заключаются не 

только в общих социологических положениях Маркса и Энгельса, но также и в тех конкрет-

ных выводах, к которым Маркс и Энгельс пришли в результате изучения истории отдельных 

восточных стран. Другими словами, кроме критического преодоления концепций древневос-

точной истории, выдвинутых буржуазными учеными, необходимо усвоение итогов изучения 

древневосточной истории в трудах основоположников марксизма. 

Когда мы говорим о преодолении буржуазных концепций в области древневосточной 

истории, мы, конечно, вовсе этим не отрицаем огромных заслуг буржуазной ориенталистики. 

История открытий древневосточных памятников, дешифрирование восточных систем пись-
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ма, воссоздание языков и наречий, издание и первичная обработка документов — все это 

входит в состав огромного актива буржуазной ориенталистики. И совершенно 

почетное место во всяком курсе истории древнего Востока. Говоря о преодолении бур-

жуазных концепций, мы имеем в виду основные точки зрения буржуазных ориенталистов на 

общественно-политический строй и ход истории народов стран древнего Востока. Эти общие 

точки проводятся не только в исторических работах, но также оказывают свое отрицательное 

влияние и в области источниковедения древнего Востока. 

В вышедших до сих пор советских работах по истории древнего Востока обычно ука-

зывается на необходимость преодоления буржуазных концепций, но по существу последова-

тельной борьбы с последними не ведется. Огонь направляется только против положения о 

существовании на древнем Востоке восточной формы феодализма. Между тем, центр тяже-

сти буржуазных концепций древневосточной истории лежит вовсе не в этом положении. Ос-

новным  стержнем   буржуазных концепций  древневосточной  истории являются положения 

о господстве на древнем Востоке права частной собственности на землю, о господстве там 

частного хозяйства, о появлении зародышей капитализма в результате развития древневос-

точных стран на частнохозяйственной основе, наконец, о якобы имевшей место в некоторых 

странах древнего  Востока массовой пролетаризации крестьянского населения, в результате 

которой община разложилась, а крестьянство раскололось на крепких единоличников, с од-

ной стороны, и массу наемников и рабов-должников — с другой стороны. Эта концепция ка-

питалистического развития древневосточного мира не получила никакого отпора в 1 томе 

«Истории древнего мира» ГАИМК (акад. Струве). Однако совершенно ясно, что подобная 

концепция древневосточной истории является органической частью теории извечности капи-

тализма и связанной с нею так называемой циклической теории и поэтому для марксизма со-

вершенно неприемлема. Историки-марксисты должны разоблачать ее, показать ее искусст-

венность, ее  противоречие данным  первоисточников. Это разоблачение является первой ос-

новой построения марксистской истории древнего Востока. Поэтому историографию древне-

го Востока нельзя сводить к краткому заключению раздела об истории науки, как это делает-

ся в схеме академического издания, но необходимо посвятить ей самостоятельную обшир-

ную главу. Для построения самой истории древнего Востока руководящими установками 

должны быть те выводы, к которым пришли Маркс и Энгельс в итоге своего изучения исто-

рии древнего Востока, как в целом, так и по отношению к отдельным странам. Сначала надо 

определить пространственное понятие Востока. Географически под Востоком разумеются 

страны, находящиеся на восток и юго-восток от Западной Европы, частью в Северной Афри-

ке, а, главным образом, в южной половине Азии (на юг от Сибири). Эти страны раскинулись 

на огромном пространстве, на западном краю которого  находится  Египет,   а на восточном 

— Китай   и Япония. История первых  классовых   обществ  в этих  странах и является исто-

рией древнего Востока. Однако совершенно ясно, что изучение истории этих стран в древно-

сти должно быть дифференцировано, так как в силу природных условий они разделяются на 

два, а может быть, и на три комплекса, историческая судьба которых была неодинакова. Та-

кую дифференциацию проводит уже Маркс. Он различает комплекс стран, которые сущест-

вовали через Аравию, Персию, Индию и Татарию до возвышенностей Азиатского плоского-

рья», и в которых сложился «застойный общинный строй», от Китая, в котором первобытная 

сельская община была только «первоначальной формой». С другой стороны, из первого ком-

плекса Маркс и Энгельс выделяют группу стран Средиземноморского Востока, от Египта до 

Персии, которые были завоеваны Римской империей и, таким образом, уже в древности пре-
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кратили свое самостоятельное политическое существование.  Благодаря этому обстоятельст-

ву, т. е. конечному соединению со странами античного мира, установилась известная куль-

турная преемственность между странами древнего Средиземноморского Востока и странами 

средневековой Европы, преемственность, на которую также имеются указания Маркса и Эн-

гельса. Рассмотрение истории древнего Востока должно производиться по этим комплексам, 

причем к Китаю должна быть присоединена также Япония, а к Индии — центральноазиат-

ские страны и страны современного Индокитая. 

Так как основное место в истории древнего Востока будет уделяться именно странам 

Средиземноморского Востока и так как спорные вопросы касаются, главным образом, этих 

стран, то в дальнейшем мы будем иметь в виду средиземноморский комплекс древнего Вос-

тока. 

По отношению к странам Средиземноморского Востока, а также Индии, составители 

должны руководиться совершенно точными и недвусмысленными положениями Маркса и 

Энгельса о специфических условиях экономики и производственных отношений на Востоке. 

По этому вопросу было немало споров, которые нельзя считать исчерпанными еще и в на-

стоящее время. Однако есть пункты, которые должны быть для всякого историка-марксиста 

совершенно бесспорными. Основной пункт заключается в том, что Маркс отмечал специфич-

ность способа производства на древнем Востоке как наиболее древнюю и наименее прогрес-

сивную ступень «экономической формации общества».
164

  

 Отсюда одинаково ошибочно видеть в «азиатском способе производства» либо восточ-

ную форму феодализма, либо простой вариант античной рабовладельческой формации. От-

носительно неправильности последнего толкования, т. е. отождествления древневосточных 

обществ с античным, имеется целый ряд совершенно категорических предупреждений Мар-

кса и Энгельса, основанных на тщательном изучении конкретного исторического материала. 

Эти предупреждения общеизвестны: противопоставление античной системы рабства и до-

машнего восточного рабства, противопоставление эксплуатируемого непосредственного 

производителя-общинника непосредственному производителю-рабу, подчеркивание корен-

ного различия социально-политического развития Востока и античного мира вследствие ко-

ренного различия в судьбе общины и рабства на древнем Востоке и в античном мире. 

В связи с указанными принципиальными разногласиями советские историки древнего 

Востока при изложении истории последнего по-разному определяли и то основное общест-

венное звено, за которое надо ухватиться, чтобы вытянуть всю цепь. До сих пор советские 

историки древнего Востока в огромном большинстве решали и этот вопрос схематически и 

потому неправильно,  подчиняясь при этом влиянию буржуазных концепций и игнорируя 

совершенно ясные указания Маркса и Энгельса по этому вопросу. Сначала, исходя из пред-

положения о существовании какого-то восточного варианта феодализма, советские историки 

искали основное звено в зачатках феодальной формы собственности и крепостнических от-

ношений, несомненно, существовавших на древнем Востоке, и принимали эту часть за целое. 

Другие советские историки, исходя из ленинского положения, что первое классовое общест-

во было рабовладельческим обществом, упустили при этом из виду специфику Востока и 

стали изображать древний Восток по схеме общественно-политической истории античного 
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мира. У одних выпало из поля зрения рабство и оказались преувеличенными элементы фео-

дализации; другие, не уразумев сознательного характера игнорирования общины на древнем 

Востоке в трудах большинства буржуазных историков, приняли без всякой проверки поло-

жение последних о якобы отсутствии известий о существовании общины, вычеркнули об-

щину из истории древнего Востока и постулировали положение о массовом характере вос-

точного рабства. Такое слепое следование за буржуазными «борцами» против общины неко-

торые советские историки проводили, несмотря на известное предупреждение Маркса, что, 

«читая истории первобытных общин, написанные буржуазными авторами, нужно быть на-

стороже — они не останавливаются даже перед подлогами». Игнорирование общины про-

должалось и тогда, когда даже среди буржуазных ученых оказались такие, которые признают 

существование общины на древнем Востоке; скептическое отношение к вопросу о существо-

вании  общины на древнем Востоке по-прежнему выявляется также и в схеме академического 

издания. 

Между тем, основное звено —«ключ к восточному небу», «ключ к пониманию всего 

Востока», «корень и политической и религиозной истории»,— указано Марксом и Энгельсом 

с категорической определенностью. Маркс и Энгельс находят этот ключ именно в том, что 

«на Востоке не дошли до частной собственности на землю, даже феодальной», и что на про-

странстве от Египта до Индии основной производственной ячейкой с незапамятных времен 

неизменно была первобытная сельская община, что в этих странах государство было «вер-

ховным собственником земли», и потому там «не существовало никакой частной земельной 

собственности, хотя существовало как частное, так и общинное владение землей».
 
 

Марксистское построение истории древнего Средиземноморского Востока должно ис-

ходить именно из этого положения Маркса и Энгельса, являющегося «ключом к пониманию 

всего Востока». Совершенно неправильно думать, что это положение якобы относится толь-

ко  к Индии и к средневековому Востоку и не относится к древнему Востоку. Не говоря уже 

о совершенно ясном смысле статьи Маркса «Британское владычество в Индии», следует на-

помнить известное высказывание Энгельса в «Анти-Дюринге», что «восточный деспотизм и 

сменяющееся господство кочующих завоевателей в течение целых тысячелетий не могли 

уничтожить древнего общинного быта»
 
«Анти-Дюринг», стр. 115, 129., и замечание Энгельса, 

что община уцелела в провинциях Римской империи, несмотря на разрушительное влияние 

римского завоевания. Это положение Маркса и Энгельса основано на тщательном изучении 

фактического материала. Азиатскую общину Маркс усиленно изучал в процессе подготовки 

«Капитала», памятником которой является его работа «Теории прибавочной стоимости»; в 

III томе этой работы мы встречаем как конкретную характеристику азиатской общины, так и 

ее оценку (стр. 324, 329, 348 по 4-му изд.). Конкретные черты древнеазиатской общины 

Маркс привлекает для освещения структуры шотландского клана. 

Общеизвестно, какое огромное внимание Маркс, а также и Энгельс уделяли конкрет-

ному изучению «азиатского общинного владения», «азиатской общины» в связи с изучением 

истории разложения греческой и римской общины и в связи с изучением русской общины. 

Наконец, Энгельс подчеркивает неизменное существование семитской патриархальной се-

мьи со времен «Пятикнижия Моисея», вплоть до конца XIX в., а это мыслимо только при 

существовании общины.
 165
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Маркс совершенно точно поясняет, в каком смысле факты отсутствия частной собст-

венности на землю и господства общинного сельского хозяйства являются моментами, даю-

щими «ключ к пониманию всего Востока». Он говорит: «Простота производственного меха-

низма этих самодовлеющих общин, которые постоянно воспроизводят себя в одной и той же 

форме и, будучи случайно разрушены, возникают снова в том же самом месте, под тем же 

самым именем, объясняет (liefert den Schliissel — «дает ключ») тайну н е и з м е н н о с т и  

азиатских о б щ е с т в ,  находящейся в таком резком контрасте с постоянным разрушением и 

новообразованием азиатских г о с у д а р с т в  и непрестанной сменой их династий». Несо-

мненно, что именно черту неизменности, застойности восточных обществ имел в виду 

Маркс, ставя «азиатский» способ производства в отношении прогрессивности на самую 

нижнюю ступень в своей формуле во введении «К критике политической экономии». В дру-

гом месте Маркс отмечает, что первобытная сельская община является «детской формой», 

непригодной для того, чтобы «развить труд, как о б щ е с т в е н н ы й  труд, и производи-

тельность общественного труда», и что возможность прогресса открывается только тогда, 

когда разрывается «первоначальное единство между рабочим и средствами производства», т. 

е. когда в древности появляется рабство, дающее возможность усиления и развития про-

изводства.  Застойный  характер восточных и,  в частности,  древневосточных обществ пра-

вильно уловили еще буржуазные экономисты и мыслители на заре развития и в эпоху рас-

цвета капитализма. Так, еще Бернье, которого весьма ценили Маркс и Энгельс, верно заме-

чает, что тирания, рабство и варварство восточных царств имеют своим первоисточником 

отсутствие там частной собственности на землю. Гегель называет историю древнего Востока 

«неисторической историей», характеризует государства древнего Востока, как неизменные 

«в себе или в принципе», не обнаруживающие «никакого прогресса» и изменяющиеся только 

во взаимоотношениях друг с другом в силу беспрестанных столкновений между ними. Ге-

гель объясняет эту неизменность, конечно, «детскими свойствами восточного духа», но это 

не помешало ему дать меткое диалектическое определение характера восточной истории, как 

«неисторической истории». На закате капитализма буржуазные и фашистские «историки» за-

крыли глаза на эту основную, давно установленную характерную черту восточной и древне-

восточной истории и взамен выдвинули фальсификаторскую концепцию развития древне-

восточных обществ на основе господства права частной собственности и по направлению к 

капитализму. 

Лучшим доказательством правильности марксистского понимания древневосточного 

исторического процесса и фальшивости новой буржуазной концепции является хотя бы тот 

факт, что правовые нормы кодекса Хаммурапи остались в Вавилонии неизменными вплоть 

до конца Халдейского царства. Это вынужден признать даже один из крупнейших защитни-

ков «капиталистической» концепции древневосточных обществ Мейсснер. Он отмечает, что 

в халдейскую эпоху была сделана попытка «модернизации» кодекса Хаммурапи, но сводит 

эту модернизацию только к изложению кодекса на понятном для халдейского общества язы-

ке и к некоторому видоизменению брачного права, заключающемуся в том, что остатки обы-

чая покупки жены в проекте нового кодекса свелись к чисто формальным постановлениям. 

Ряд других данных также показывает, что определение  Гегеля   «неисторическая  история»  

основано на фактах. 

Однако историки-марксисты совершили бы огромную ошибку, если бы по примеру ста-

рых буржуазных ориенталистов успокоились на признании застойности восточных обществ 

и сосредоточили свое внимание на изложении только внешнеполитической и военной исто-
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рии древнего Востока. Была и внутренняя общественно-политическая история стран древне-

го . Востока. Именно она и должна составить основное содержание марксистской истории 

древнего Востока. 

Древневосточные общества не сразу и не без борьбы достигают того уровня развития, 

на котором последнее останавливается, а по достижении этого уровня их бытие не является 

бытием стоячего болота. Напротив, достигнутый ими уровень не раз возмущается бурями, 

иногда разрушительными ураганами, поднимающими мощные волны, подобные волнам раз-

бушевавшегося моря. Таким образом, есть и должна быть показана внутренняя общественно-

политическая история стран древнего Востока. Она протекала различно в различных странах, 

и потому показ ее должен даваться раздельно, по странам, с учетом естественных и произ-

водственных условий каждой страны. Но рядом с делением по странам должно быть также 

проведено и деление по эпохам, определяемое образованиями на древнем Востоке крупных 

военно-грабительских держав. Другими словами, изложение истории Египта, Двуречья и ма-

лых стран должно чередоваться в зависимости от тех международных соотношений, какие в 

тот или иной момент складывались  на  исторической  территории  древнего  Востока. 

Каково же должно быть содержание внутренней общественно-политической истории 

стран древнего Востока? Из всего сказанного, очевидно, что основной проблемой этой исто-

рии должна быть история сельской общины в каждой стране древнего Востока. Маркс поста-

вил перед историками важнейшую задачу — написать «историю разложения первобытных 

общин». Эта задача является стержневой задачей для историков древнего Востока, ибо там 

первобытная община в процессе своего преобразования дала азиатскую сельскую общину, а 

эта последняя оказалась той ступенью развития, перейти которую восточная община не 

смогла. 

В этом вопросе составителям академической истории древнего Востока прежде всего 

придется преодолеть указанный выше скептицизм по отношению к общине на древнем Вос-

токе, который установился, с одной стороны, под  влиянием буржуазной фальсификаторской 

историографии, с другой стороны — в силу механистического отождествления древневос-

точных общественных отношений с античными общественными отношениями. В результате 

такого отождествления стиралась истирается вся специфика восточных обществ, категориче-

ски подчеркнутая Марксом и Энгельсом и очевидная для всякого непредубежденного исто-

рика. Совершенно  ясно, что задача такой перестройки — нелегкая. Для ее разрешения при-

дется сойти с линии наименьшего сопротивления, оставить ссылки на якобы отсутствие до-

кументальных данных о древневосточной общине и провести предварительно большую ис-

следовательскую работу для систематизации имеющихся и разыскания новых материалов об 

общине. Эта задача представляет значительные трудности, главным образом, по отношению 

к общине в Двуречье, тогда как материал для истории египетской и палестинской общины 

уже и сейчас имеется достаточный
2
. Но и по отношению к общине Двуречья имеются опор-

ные пункты, установленные, как было указано выше, буржуазными учеными и удостове-

ряющие существование общины, общинного хозяйства и общинного права на всем протяже-

нии истории стран Двуречья. 

 История общины в каждой стране древнего Востока должна быть рассмотрена, прежде 

всего, со стороны борьбы общинников за сохранение общины. Не следует забывать, что 

древневосточные общинники, сумевшие отстоять свою юридическую свободу, были основ-

ной массой непосредственных производителей и основными строителями и хранителями той 

системы ирригации, которая обеспечивала и в Египте и в Двуречье жизнь и благосостояние 
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народной массы и той кучки паразитов, которая сидела на шее трудящихся. Модное утвер-

ждение, будто бы первые ирригационные сооружения были   построены   трудами  рабов,   

противоречит   народной   традиции,   противоречит   и  исторической действительности, ко-

торая знает право общинного пользования водой и обязанность общины поддерживать об-

щинные каналы и водоемы, которая знает о существовании, наряду с общинными каналами и 

водоемами, царских каналов и водоемов, построенных уже после образования деспотических 

государств и служивших орудием эксплуатации общинников. Свободные общины Египта и 

Двуречья уже в III тысячелетии до н. э. подверглись наступлению со стороны жреческой и 

сановной рабовладельческой верхушки. Уже в III тысячелетии до н. э. эта верхушка выкачи-

вала в свою пользу из общинников прибавочный продукт в виде ренты-налога и прибавоч-

ный труд в виде принудительных работ на царя и на храмы. Уже в I I I  тысячелетии был соз-

дан в Египте и Двуречье тот аппарат «для грабежа собственного населения», о котором не 

раз упоминают Маркс и Энгельс как об одном из трех основных ведомств всякого восточно-

го правительства, существующих «с незапамятных времен». Но если с точки зрения древне-

восточного деспота или сатрапа крестьянин-общинник «существовал для того, чтобы его 

эксплуатировали», то сам восточный крестьянин-общинник держался другого мнения. Он 

подчинялся эксплуатации, поскольку она была в тогдашних производственных условиях не-

избежным явлением, но он хотел сохранить и свою юридическую свободу и свою общинную 

организацию. Поэтому всякие попытки закрепощения, путем ли чрезмерного завинчивания 

налогового и барщинного пресса, путем ли введения и распространения долговой кабалы, и 

всякие попытки насильственного разрушения общины посредством расхищения общинных 

земель встречали со стороны общинников решительный отпор вплоть до восстаний и воору-

женной борьбы против угнетателей. Такие попытки и сопровождавшая их вооруженная 

борьба имеют место в Египте и Двуречье уже в I I I  тысячелетии и не раз повторяются и в по-

следующие века. Результат этих попыток и этой борьбы резюмирован в общеизвестном за-

мечании Энгельса: «Восточный деспотизм и сменяющееся господство кочующих завоевате-

лей в течение целых тысячелетий не могли уничтожить древнего общинного быта». История 

этих попыток разрушения общины, история борьбы общинников и ее конечный результат 

должны быть показаны отдельно для каждой страны древнего Востока. История попыток на-

ступления на общину и борьба общинников против угнетателей тесно связана с историей 

эксплуатации общинников при посредстве ренты-налога и принудительных работ. Маркси-

стская история стран древнего Востока должна выяснить не только внешнюю историю этой 

эксплуатации — эпоху ее окончательного установления, моменты особенно жестокого про-

ведения этой эксплуатации, случаи и периоды борьбы общинников,— но также и материаль-

ную и юридическую сторону дела. Общинники были поставщиками основной массы приба-

вочного продукта в качестве основной массы непосредственных производителей. Отсюда 

необходимо рассмотрение истории общины как основной производственной ячейки — об-

щинного хозяйства в области производства и его техники, землепользования, пользования 

ирригацией, домашнего ремесла, распределения продукции и т. д., а также административно-

го аппарата общины.  

    Тут, в частности, необходимо будет выяснить отличие дани от ренты-налога, а также 

условия, в силу которых система принудительных работ получила особое развитие в Двуре-

чье. Только тогда термины вроде «жестокая эксплуатация», «невыносимый гнет» и др. полу-

чат необходимое конкретное оправдание и содержание. 
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Другую категорию эксплуатируемой рабочей силы на древнем Востоке составляли ра-

бы. При рассмотрении вопроса о рабовладельцах и рабах марксистская история древнего 

Востока также должна исходить из указаний Маркса и Энгельса. К сожалению, до сих  пор в 

общих курсах истории древнего Востока редакторы и составители учитывали только одно 

общее попутное замечание Энгельса о том, что в азиатской древности рабство было преоб-

ладающей формой эксплуатации, но игнорировали все прочие замечания Маркса и Энгельса 

о различных формах и ступенях рабовладельческого хозяйства и о специфике восточного 

рабства, как рабства по преимуществу домашнего. Факты показывают, что как община была 

унаследована древним Востоком от патриархального периода доклассового общества, так и 

рабство на Востоке было следующей ступенью развития патриархального рабства. Коман-

дующая верхушка древневосточных обществ — царь, его сановники, жрецы — это обычно 

рабовладельцы патриархального типа. Домашнее восточное рабство, по определению Эн-

гельса, не составляло прямым образом основы производства, но было связано в основном с 

патриархальной семьей, переходя в нее «незаметным образом», особенно через рабынь гаре-

ма. Определение Энгельса блестяще подтверждается всем тем древневосточным докумен-

тальным материалом, в котором рабы и рабыни называются бесспорными терминами, обо-

значающими эти категории. Оно подтверждается также и древневосточным литературным 

материалом, поскольку в последнем имеются упоминания о рабстве. В свете определения 

Энгельса и материала первоисточников и должно рассматриваться древневосточное рабство. 

При изучении древневосточного рабства мы наталкиваемся на то же самое положение, 

на ту же самую «неисторическую историю», как и по отношению к общине, только в проти-

воположном направлении. Если община на протяжении истории древнего Востока подверга-

лась неоднократно опасности разрушения, то рабство на том же протяжении не раз проявля-

ло тенденцию к расширению за пределы домашнего хозяйства. Результат этих колебаний в  

роли рабства был также отрицательный — восточное рабство не переросло в систему рабства 

античного типа. Этому противодействовало как существование общины, так и отсутствие тех 

постоянных и огромных резервов рабской силы, какими располагали греческие и римские 

рабовладельческие государства. Случаи крупного притока рабской силы в Египте и Двуречье 

были спорадическими, связанными с военными грабительскими походами; едва такие похо-

ды прекращались, как и рабство  возвращалось  к  своему  прежнему уровню. Но несомнен-

но, что периоды труда и известным ослаблением общинных позиций. Эту сторону дела так-

же необходимо иметь в виду при построении общественной истории древневосточных стран 

и дать конкретную историю колебаний рабства в древневосточных странах — спорадических 

случаев его усиления, количественного и качественного, и последующих моментов его сни-

жения до специфической восточной нормы. 

С рабством на древнем Востоке в собственном смысле слова, «прямым рабством», по 

выражению Маркса, нередко смешивается так называемое долговое рабство, или долговая 

кабала. Встречается тенденция изобразить тип восточного раба-должника в виде пролетари-

зированного общинника, который, попав в неоплатные долги, отрывается от средств произ-

водства и от общины, вынужден отдавать свой надел кредитору и работать на кредитора на 

положении раба. Как уже указывалось выше, эту концепцию в буржуазной историографии 

пустил в ход Каутский, применив ее  по отношению к общественно-политической истории 

Израиля и Иуды. К сожалению, эта концепция повторялась, с распространением ее также на 

Египет и на Двуречье, в «Истории древнего мира», изд. ГАИМК, и сохраняется в основном 

также и в схеме академического издания. Однако она противоречит как установкам Маркса, 
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так и исторической действительности. Маркс, отмечая разрушительную и революционную 

роль ростовщика при докапиталистических способах производства, оговаривается, что «при 

азиатских формах ростовщичество может существовать очень долго, не вызывая ничего ино-

го, кроме экономического упадка и политической коррупции». Изучение источников пока-

зывает, что эта оговорка Маркса сделана им  на основе тщательного изучения исторических 

фактов. В Египте долговое рабство вообще было слабо распространено, а в Двуречье и в из-

раильской Палестине долговая кабала ограничивалась коротким сроком, причем должник не 

был обязан отбывать ее лично, но мог вместо себя «продать в рабство» любого члена своей 

семьи. Поэтому попытки «открытия» в Двуречье латифундий, обрабатываемых массами ра-

бов-должников, столь же несостоятельны, как и аналогичная попытка Каутского «открыть» 

подобные латифундии в Израиле и Иуде. Отвергая эту каутскианскую концепцию, историки-

марксисты, конечно, должны признать, что долговое право и связанные с ним кабальные от-

ношения являлись одной из форм эксплуатации древневосточного общинника, были для по-

следнего жестоким бичом. Гнет долгового права особенно обострялся в периоды опусто-

шительных нашествий кочующих завоевателей, а также в периоды завоевательных походов 

местных царей, которые сгоняли общинников в ряды завоевательных армий, лишая семьи 

общинников основных работников и толкая оставшихся членов семьи в цепкие лапы санов-

ных и жреческих ростовщиков. Однако и по отношению к долговому праву следует отме-

тить, что новейшие исследования вскрывают ту огромную поддержку, которую должна была 

оказывать и оказывала община своим членам, впавшим в долг. До сих пор подобное обяза-

тельство было известно только из израильско-иудейского общинного права; но теперь уста-

новлено, что аналогичное  обязательство  существовало   и  в  вавилонском   общинном   

праве. 

Таким образом, выясняется основное руководящее значение древневосточной общины также 

в истории и древневосточного рабства, прямого и долгового. Общинный быт и рабство, прямое и 

долговое, диалектически были связаны между собой, и их взаимоотношение в условиях каждого 

данного момента давало такую равнодействующую силу, при которой община, в конце концов, от-

стаивает свои позиции, а рабство возвращается в свою нормальную для Востока форму домаш-

него рабства. Но, конечно, в различных странах древнего Востока этот волнообразный колебатель-

ный процесс протекал в различных степенях напряжения и в различных формах. В частности, как 

будет указано ниже, в Двуречье рабство в силу некоторых специфических условий получило бо-

лее широкое развитие, чем в Египте. 

Как община, так и рабство на древнем Востоке были последующим этапом развития в рам-

ках классового общества соответствующих составных элементов патриархального этапа развития 

родового общества. Сельская община, или марка, развилась из «патриархальной большой се-

мьи с совместным владением землей и совместной обработкой». Домашнее рабство на древнем Вос-

токе было также, как мы уже говорили, последующей ступенью развития патриархального рабства. 

Отсюда при построении марксистской истории древнего Востока необходимо обратить внимание на 

общий характер древневосточного быта и права. И быт и право проникнуты патриархальными черта-

ми, которые сохраняются также неизменно в быте и в праве восточных народов средневековья и но-

вого времени. В древневосточной общине, как и во всякой другой, домохозяйство каждого члена сель-

ской общины и отношения между членами семьи и домочадцами строились на патриархальном нача-

ле. Поэтому Маркс называет в одном месте индийские общины «семейными общинами», а одним из 

основных признаков русской  сельской  общины  считает  ее   «патриархальность». 
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Командующий класс восточных обществ также выступает перед нами как организация пат-

риархального типа. Лишь немногие из представителей этого класса являются землевладельцами; в 

огромном своем большинстве они прежде всего рабовладельцы патриархального типа. Уже Энгельс 

отмечал, что патриархальный характер семитской семьи сохраняется «еще в настоящее время по 

всему Востоку; многоженство является привилегией богатых и знатных, и жены достаются, главным 

образом, покупкой рабынь». Через этих «рабынь гарема» связываются с семьей восточного санов-

ника и жреца его прочие рабы, обслуживающие его домашнее хозяйство, его личный сад и огород, 

его представительство и даже иной раз его охрану, пасущие его стада. В связи с этим в марксист-

ской истории древнего Востока необходимо будет отметить, что древневосточные кодексы, состав-

лявшиеся, конечно, прежде всего для регулирования  правовых отношений внутри командующей 

верхушки и для охраны ее собственности (общины жили по неписанному обычному праву), являют-

ся кодексами именно патриархального права. Они уделяют огромное внимание укреплению от-

цовского права в области брачных, семейных и имущественных отношений. Специальные статьи 

регулируют взаимоотношения и наследственные права свободных жен и жен-рабынь, сыновей 

от тех и других и права дочерей. Патриархальная власть отца и мужа особенно ярко выражается 

в том, что он один имеет право давать развод, признавать или не признавать детей, отказывать от 

дому взрослым сыновьям, усыновлять и, наконец, продавать жену и детей в рабство. Охраняя и 

развивая отцовское право, древневосточные кодексы в области охраны права собственности также 

в первую очередь охраняют те объекты собственности, которые возникли именно внутри патриар-

хальной большой семьи — право собственности на сокровища, скот и домашних рабов. Но при 

этом в области охраны земельной собственности те же кодексы особенно строго охраняют верховное 

право царя как суверенного собственника земли, как это видно из целого ряда детализованных ста-

тей о праве пользования землями, пожалованными военным людям. 

Следующим очень важным вопросом, в котором до сих пор еще сказывается сильное влияние 

буржуазных концепций, является вопрос об общем характере хозяйства древневосточных стран и 

о торговом обмене. Тут даже в схеме истории древнего Востока, составленной Академией наук 

СССР, все еще встречаются такие термины, как мировой рынок, торгово-ростовщические банки, де-

нежное хозяйство. Все эти термины целиком заимствованы из работ буржуазных ориенталистов и 

отражают указанную выше тенденцию последних доказать капиталистическое развитие древнего 

мира. Между тем, точка зрения основоположников марксизма совершенно иная. Как хорошо из-

вестно, Маркс считает, что на основе всяких систем зависимости докапиталистических обществ «пре-

обладающим является натуральное хозяйство». Маркс добавляет, что последнее является преобла-

дающим «в еще большей мере на основе более или менее примитивных общин, безразлично, связаны 

ли последние с отношениями зависимости и рабства или нет». Эта оговорка Маркса имеет в виду, 

конечно, и общества древнего Востока. Мало этого, Маркс, признавая, что денежный капитал, за-

трачиваемый при системе рабства на покупку рабочей силы, играет роль денежной формы ос-

новного капитала, оговаривается, что «система рабства, существовавшая в развитых государствах 

Греции и Рима, сохраняет элемент натурального хозяйства», так как способ пополнения рабочей 

силы посредством войны и морского разбоя «обходится без посредства процесса обращения, пред-

ставляя натуральное присвоение чужой рабочей силы посредством прямого физического принуж-

дения». Наконец, Маркс подчеркивает, что при этом простые домашние рабы совершенно не прини-

маются во внимание. 

Подобный натуральный характер хозяйства при докапиталистических способах производства 

обусловливается тем, что владельцами прибавочного продукта, а следовательно и продавцами его, 

являются «рабовладелец, феодал, взимающее дань государство». Эти владельцы прибавочного 
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продукта «являются представителями потребляющего богатства», которые «и не думали о 

превращении прибавочного продукта в капитал, значительную часть прибавочного продукта 

они употребляли на непроизводительные затраты, не заботясь о развитии производительных 

материальных сил, а остальная часть прибавочного продукта лежала у них без употребле-

ния». Такая натурально-хозяйственная основа определила собою и характер торговли при 

докапиталистических способах производства. Купец, по образному выражению Маркса, 

«расставляет сети потребляющему богатству». Подобно охотнику, купец вылавливает у вла-

дельцев прибавочного продукта ту часть последнего, которая лежит у них без употребления, 

вылавливает на приманку разного рода — рабов, драгоценностей, редких вещей, благовоний 

и т. д. Эти приманки, как подчеркивает Маркс, купцы добывают чаще всего посредством на-

сильнического грабежа, морского разбоя, порабощения колоний и так далее. Говоря о «чис-

тых» торговых народах древнего мира, в том числе и о финикиянах, Маркс подчеркивает, 

что существование подобных народов было «дано как раз преобладанием земледельческих 

народов», для которых торговые народы древности играли роль посредников. 

Все эти высказывания Маркса, целиком относящиеся и к древнему Востоку, не нашли 

отражения в схеме истории Востока Академии наук. Между тем, они должны быть руково-

дящими для всякого марксистского историка древнего Востока. Совершенно ясно, что при 

том характере древневосточного хозяйства и древневосточной торговли, как последний вы-

яснен у Маркса, нельзя говорить ни о мировом рынке, ни о денежном хозяйстве, ни о банках. 

Документальные данные о характере торговли и ссудных операций на древнем Востоке ри-

суют картину, вполне соответствующую концепции Маркса. Основными владельцами по-

требляющего богатства были цари и храмы; это определило своего рода «монополию внешней 

торговли» в руках царей не только в странах древнего Востока, но даже и в эллинистическом 

Египте. Все то, что мы знаем из Геродота и других древних источников о характере фини-

кийской торговли, целиком подтверждает характеристику Маркса, а последние открытия в 

Рас-Шамре подчеркивают то огромное значение для возможности существования финикий-

ских торговых городов, какое имел земледельческий «хинтерланд» последних. На такой ос-

нове не везде на древнем Востоке мог сложиться сколько-нибудь значительный профессио-

нальный класс купцов. Появление и усиление купеческого класса было облегчено в Южном 

Двуречье, где уже в конце III тысячелетия до н. э. установился внутренний торговый обмен на 

основе известного разделения труда между Севером и Югом, а впоследствии также между 

Ассирией и Вавилонией. Напротив, в Египте, где подобного разделения труда не было, мест-

ный класс купцов был очень слабым, в Палестине для обозначения купцов применялись на-

звания «сидоняне» или «ханаанеи», т. е. финикияне. Что касается до торгово-

ростовщического капитала, то представителями последнего в Двуречье были по преимуще-

ству царские и храмовые торговые агенты и храмы, а в Египте вообще вряд ли можно гово-

рить о местном торгово-ростовщическом капитале.  

В заключение следует отметить весьма характерный факт, совершенно несовместимый 

с понятием денежного хозяйства, именно, что ни в одной из древневосточных стран до пер-

сидского владычества не было монетной системы, да и в самой Персии чеканка дариков была 

введена, как полагают, главным образом, для оплаты греческих наемников. 

В связи с указанной неравномерностью развития торговли и торгового капитала в раз-

личных странах древнего Востока необходимо отметить значение этого момента для разви-

тия рабства. Тут сохраняет свою силу известное замечание Маркса, что торговый капитал 

оказывает ускоряющее влияние на развитие рабского хозяйства. И мы видим, что в Вавило-
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нии, где торговый и ростовщический капитал получил более широкое и прочное развитие, 

чем в других странах древнего Востока, рабство также получило известное качественное 

развитие, выходящее за пределы домашнего рабства. Это развитие выразилось не только в 

существовании в Вавилонии торговых приказчиков и агентов из рабов, но также и в особен-

ности в случаях перевода на самостоятельное производство рабов, обученных ремеслу, и пе-

ревода сельских рабов на работу за определенную долю доходов (так наз. мандатту); это прак-

тиковалось в халдейскую и персидскую эпоху. При этом следует отметить, что в сельском 

хозяйстве такие рабы заключали договор с господином не как оброчные люди, а как хозяева-

арендаторы предоставлявшихся им доходных угодий. Эти категории рабов могли переходить 

сами в ряды представителей торгового капитала, в особенности при выходе на волю. К сожа-

лению, у нас нет документальных данных, которые характеризовали бы влияние торгового 

капитала на развитие рабства в Финикии. Опубликованные недавно три документа из Рас-

Шамры говорят только об обычном домашнем рабстве. 

Таковы были в основных чертах производственные основы древневосточных обществ. 

Эти основы определяют собою политическую и культурную надстройку последних. Полити-

ческая надстройка на древнем Востоке сложилась в форме восточного деспотизма. 

Древневосточная деспотия, при всех ее общих чертах, в каждой отдельной стране вы-

работалась в форме определенного местного варианта. В зависимости от реальных условий 

существования, специфических для каждой данной страны, в функционировании местной 

деспотии выдвигались на первый план те или иные из трех выше названных ведомств; при 

этом гипертрофированное расширение военного ведомства могло иметь и имело в некоторых 

странах только временный характер. Надо сказать прямо, что ни в буржуазной, ни в совет-

ской историографии еще не было попытки систематически рассмотреть историю этих трех 

ведомств восточных деспотических правительств в ее диалектической связи с историей об-

щины, рабства и грабительских походов. Между тем, такое рассмотрение воочию показало 

бы, что древневосточные мировые державы, которые буржуазные ориенталисты любят 

сближать с современными империалистическими державами, на самом деле были только 

расширенными организациями ведомства по ограблению чужих народов, и что это ограбле-

ние было небом приобретения того же самого потребляющего богатства, какое добывалось 

его владельцами также посредством грабежа своего собственного народа и посредством тор-

гового обмена. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить приводимое Марксом описание 

военного быта в государстве   Великого   Могола  с   описанием   походов   египетских    фа-

раонов и ассирийских царей в их надписях или прочитать, не мудрствуя лукаво, любой спи-

сок военной добычи или дани, захваченной любым фараоном Нового царства или ассирий-

ским царем, и посмотреть, кому эти награбленные богатства доставались. Окажется, что эти 

богатства заключались в тех же стадах скота, партиях рабов, грудах золота, серебра, меди и 

железа, партиях благовоний, драгоценного дерева, слоновой кости и других предметов, ко-

торые цари, их сановники и жрецы в мирное время выменивали через посредство  купцов на 

излишки прибавочного продукта из своих кладовых, и что военная добыча шла прежде всего 

в кладовые царя  и храмов. В связи с определенной местной формой деспотии и ее функ-

ционирования наблюдаются также и известные различия в идеологическом оправдании дес-

потии, в особенности оправдании верховного права собственности царя   на землю и его ни-

чем не ограниченной власти над жизнью и смертью подданных. Тут в  первую   очередь  сто-

ит вопрос о теории божественности царей, которая   в   разных   странах и   в разное время 

получала различное освещение и оформление. В этом   отношении марксистская  история 
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древнего   Востока   должна проделать свою собственную самостоятельную работу, так как  в 

буржуазной историографии процесс развития   идеологии  божественности   царской  власти   

обычно отрывается   от   социально-политической и внешнеполитической истории.  

Если   по   отношению   к политической   надстройке   историк-марксист может все-

таки до некоторой степени опереться на факты, собранные буржуазной историографией, то 

по отношению к истории культуры древневосточных стран марксистским историкам придет-

ся разрешать ряд новых самостоятельных задач. Формально-идеалистический подход бур-

жуазных историков к изучению древневосточной культуры породил два варианта изображе-

ния последней: или в виде простого формально-стилистического описания культурных па-

мятников, или в виде попыток построения концепций единой древневосточной культуры, так 

называемого панвавилонизма и панегиптизма. Последние концепции являются чисто-

механистическими построениями, фальсифицирующими факты, и должны быть соответст-

вующим образом разобраны и опровергнуты в курсе истории древнего Востока. Для истори-

ка-марксиста в области изучения древневосточных культур руководящими должны быть за-

мечания Энгельса о том разобщении, какое существовало между древними восточными на-

родами и поддерживалось в особенности системой религиозных запретов,— разобщении, 

которое, по словам Энгельса, было одной из основных причин гибели   древнего Востока.  

Конечно, это  разобщение не было абсолютным, в   известной степени обмен культурными 

приобретениями имел место, например, в системе письма, в технике искусства и ремесла, в 

фактах литературных заимствований. Но ни о какой единой древневосточной культуре гово-

рить безусловно нельзя. 

Что же касается вопроса о самом содержании культуры отдельных восточных стран, то 

историк-марксист должен подходить к культурным явлениям прежде всего как к явлениям 

определенного социального происхождения. На древнем Востоке, как указывал еще Маркс, 

инициаторами создания и обладателями важнейших культурных ценностей, в особенности 

памятников архитектуры и изобразительного искусства и художественных предметов до-

машнего обхода, были представители командующей верхушки рабовладельцев, которые за-

трачивали на сооружение, изготовление этих культурных ценностей значительную часть 

прибавочного продукта и огромное количество даровой крестьянской и рабской рабочей си-

лы, находившейся в их распоряжении. С этой точки зрения можно было бы охарактеризовать 

древневосточную культуру как культуру господствующего класса. Однако такое определе-

ние было бы односторонним и неправильным, ибо тогда были бы упущены из виду фактиче-

ские создатели целого ряда культурных ценностей. Крестьяне-общинники и ремесленники 

вносили в создание культурных ценностей не только свой физический труд, но и свое мас-

терство и свою технику. Это мастерство и эта техника восходят к тому мастерству и к той 

технике, замечательные образцы которых мы имеем еще из эпохи доклассовых первобытно-

коммунистических общин. Художники, расписывавшие стены дворцов и храмов, применяли 

краски и приемы своих далеких предков, еще, может быть, каменной эпохи. То же самое на-

до сказать о скульпторах, высекавших статуи, о литейщиках и кузнецах и оружейниках, из-

готовлявших украшения и изящные предметы домашнего обихода и оружие, о ювелирах и 

парфюмерах, о мастерах-музыкантах, о мастерах, изготовлявших крепкие напитки и т. д. От-

сюда проистекает и национальный характер культуры отдельных древневосточных стран, 

ибо в каждой стране мастера ремесла и искусства тамошнего народа выработали и техниче-

ские приемы, и художественную форму, и содержание культурных ценностей в соответствии 

с природными и производственными условиями данной страны. 
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То же самое надо сказать и о памятниках литературы. До нас дошла почти исключи-

тельно только литература, создававшаяся для сановно-жреческой верхушки древневосточ-

ных обществ. Но исследование содержания этой литературы с особенной ясностью подтвер-

ждает аксиому Максима Горького: «начало искусства слова — в фольклоре». Вопреки фа-

шистской «теории» происхождения фольклора путем «импорта сверху», на самом деле имело 

место другое явление: литература господствующих классов на первых шагах своего развития 

питалась «импортом снизу». С  этой точки зрения необходимо произвести также и исследо-

вание памятников древневосточных литератур. Эти памятники создавались по заказу и по 

вкусам господствующих классов, но те «камни», из которых они были сложены, в весьма 

значительной части являются обработанными, иногда лишь слегка, произведениями народ-

ного творчества. Таким образом, восточный общинник во многих случаях выступает перед 

нами не только как создатель произведений древневосточных литератур. При таком рас-

смотрении древневосточных литератур является также возможность выделить из литератур-

ных памятников все фольклорные сюжеты и прямые заимствования из фольклора и таким 

путем до известной степени реконструировать фольклор древневосточных народов. Тут не-

обходимо заметить, что особенно много заимствований из фольклора имеется в религиозной 

литературе — в официальных магических формулах, мифологических текстах и отчасти да-

же в молитвенных формулах. Раздел фольклора должен быть неотъемлемой частью курса 

древнего Востока. 

Чрезвычайно важной областью древневосточной культуры является религия. Изучению 

последней буржуазная ориенталистика уделяла особенно много внимания и труда и достигла 

в этой области, в особенности в сфере сравнительного изучения, некоторых весьма значи-

тельных успехов. Однако все же нельзя сказать, чтобы в результате работы буржуазных ори-

енталистов наука получила хотя бы основы действительной, подлинной истории древневос-

точных религий, так как изучение религиозных явлений производилось под углом зрения 

различных идеалистических концепций религии и религиозной истории. В особенности это 

надо отметить по отношению к буржуазному «критическому» изучению израильско-иудей-

ской религии, в котором до сих пор еще сохраняют руководящее значение такие антинауч-

ные полубогословские установки, как положение об изначальном еврейском монотеизме, об 

универсально-этическом монотеизме пророков и др. Эти положения, к сожалению, настой-

чиво повторялись и у нас в выходивших за последние годы книгах по общей истории древ-

него Востока; в академической схеме истории древнего Востока эти положения, правда, не 

повторяются, но зато там вообще отсутствует даже самая рубрика израильско-иудейской ре-

лигии. Сейчас советская историческая наука имеет опыт марксистского изложения истории 

древнееврейской религии в упомянутой уже книге тов. А. Рановича, которая дает базу для 

правильного изложения, указанной проблемы в будущем академическом издании. В послед-

нем изложение как общей, так и религиозной истории Израиля и Иуды должно базироваться 

на критическом очерке истории библейской критики, — область, которою вышедшие в по-

следние годы советские книги по общей истории Востока совершенно пренебрегали. Между 

тем, проблемы библейской критики являются одной из самых важных областей науки о Вос-

токе вообще для всякого историка Востока, не только для специалиста по библеистике. 

По отношению к истории религии других древневосточных народов составители мар-

ксистской истории древнего Востока должны воспользоваться огромным материалом источ-

ников религиозной истории, пущенным в оборот буржуазными ориенталистами, но должны 

обработать этот материал, опираясь на общеизвестные марксистско-ленинские установки о 
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сущности религии и истории религии. Для историка особенно важно положение Маркса и 

Энгельса, согласно которому религия как один из видов идеологии не имеет своей собствен-

ной самостоятельной истории, но создается людьми, которые, развивая «свое материальное 

производство и свое материальное общение, изменяют вместе с данной действительностью 

также дают религию, п р е в р а т н о е  м и р о с о з н а н и е ,  ибо сами они п р е в р а т н ы й  

мир». В восточных религиях, как и в других древних религиях, основу составляло «доисто-

рическое содержание» религии, унаследованное от доклассового общества. На эту основу 

наслоились новообразования исторического периода, созданные людьми в разных странах и 

в разное время в связи с условиями и требованиями социально-политической обстановки. 

Восточные религии приобрели в процессе этих изменений основную черту, характеризую-

щую религию всякого классового общества: они стали и в древневосточных странах орудием 

классового угнетения и властвования, «опиумом для народа», усыпляющим волю последнего 

к классовой борьбе. С этой стороны древневосточные религии, за исключением древнеизра-

ильской религии, не подвергались изучению советской исторической науки, хотя указанный 

характер чрезвычайно выпукло выступает и в древневосточных мифологиях, и в древнево-

сточных культах. Из всего сказанного следует, что в плане марксистской истории древнего 

Востока религия каждого народа должна рассматриваться в движении, и потому материал по 

религиозной истории не должен сосредоточиваться в одном разделе, но должен распреде-

ляться по разным главам, сообразно с общим планом периодизации истории данного народа. 

Переходя к вопросу о периодизации истории древнего Востока, надо сказать, что периодиза-

ция истории каждой древневосточной страны должна проводиться с учетом истории общины 

в каждой стране. В настоящее время в связи с тем, что работа по изучению истории общины 

на древнем Востоке еще только начата, нельзя еще определить точные вехи периодизации 

истории всех стран древнего Востока. Яснее всего этот вопрос стоит по отношению к изра-

ильско-иудейской истории; тут в основном периодизация намечена в книге тов. Рановича. 

Далее, имеются более или менее твердые точки опоры для периодизации египетской исто-

рии, которую в рамках династической эпохи в основном следует делить на два крупных пе-

риода. Первый период должен обнимать собою Древнее и Среднее царство, когда велось на-

ступление на общинный строй, и второй период, начинающийся с эпохи великой крестьян-

ской войны. Что касается до периода самой крестьянской войны, то он должен быть выделен 

в особый раздел в качестве переходного звена между этими периодами. Конечно, эта схема 

периодизации египетской истории сугубо ориентировочна и нуждается в обсуждении и 

уточнении. Что касается до периодизации истории стран Двуречья, то сейчас еще очень 

трудно наметить даже самые главные вехи последней. Дело затрудняется не только тем об-

стоятельством, что история общины в Двуречье игнорировалась и буржуазными и советски-

ми ориенталистами, но также и тем фактом, что именно в истории Двуречья огромную роль 

играл фактор «сменяющегося господства кочующих завоевателей». Каждое нашествие, каж-

дая смена властителей должны были играть и играли огромную роль для судьбы общины; 

именно в такие периоды происходили катастрофы, «способные обезлюдить страну на целые 

столетия и лишить ее всякой цивилизации», «довести до необходимости начинать все снача-

ла». 

Во всех случаях подобных нашествий и смен властителей происходило также уничто-

жение старых общин и насаждение новых общин из рядов завоевателей. Вследствие этого 

история общины в Двуречье была подвержена особенно частым и резким колебаниям и по-

этому при составлении схемы периодизации истории стран Двуречья необходимо принимать 
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во внимание не только действие внутренних социально-политических факторов, но и ука-

занного внешнеполитического фактора. Необходимо подробно рассмотреть вопрос о перио-

дизации истории стран Двуречья в особой статье. 

Изложению исторических периодов каждой страны древнего Востока должны предше-

ствовать введения, излагающие историю доклассового общества на территории данной стра-

ны. Эти введения должны углубляться в доисторическое прошлое настолько, насколько по-

зволит для каждой страны археологический, а также фольклорно-этнографический материал, 

как древний, так и современный. Последний в некоторых случаях (например для Сирии, 

Аравии, Палестины) содержит большие фонды пережиточного характера. В этих введениях 

должны быть также освещены и по возможности разрешены весьма трудные этнические   

проблемы. 

Само собой разумеется, что марксистское изложение хода истории древневосточных 

стран, исходя из указанных методологических установок, не должно превращаться в социоло-

гизированный очерк, хотя бы крупных размеров, но должно быть конкретным, насыщенным 

фактами, динамикой классовой борьбы, динамикой внешнеполитических отношений и кон-

фликтов, должно дать также яркие характеристики исторических деятелей древнего Востока. 

Методологические установки должны руководить составителями в их работе над конкретным 

материалом, но они не являются самоцелью, они — только то драгоценное орудие, которое 

основоположники марксизма дали нам, историкам-марксистам, и с помощью которого мы 

можем и должны реконструировать и воскрешать историю древних и древневосточных стран 

во всей ее красочной, пестрой и своеобразной конкретности и полноте. 

Таковы мои общие соображения об основах построения марксистской истории древнего 

Востока. Желательно и необходимо, чтобы эти соображения были подвергнуты самому широ-

кому обсуждению историков-марксистов.
166

 

 

§ 3. Изменение характера внешних войн, столкновение с переходом 
человечества от первобытного общества  к цивилизации 

 

С появлением неравенства войны, захваты народами друг друга не ослабевают, а уси-

ливаются и принимают еще более жестокие формы. Старые формы войн заменяются новы-

ми, вытекающими из новых причин. Вот как это происходило. 

У нас нет оснований предполагать, что первобытный человек был воинственным. Пле-

мена обезьяноподобных людей могли подраться на ветках деревьев, изобилующих кормом, и 

прогнать одно другое. Предположения того, что при этом дело доходило и до смертоубийст-

ва, мы не можем найти у живущих теперь обезьян. Правда, о гориллах-самцах сообщают, что 

они иногда так яростно дерутся друг с другом, что дело доходит до смертельных ударов и 

убийств, но эти сражения происходят из-за самок, а не из-за мест кормления. Все это изменя-

ется с того момента, как человек становится охотником, изобретает оружие, приспособление 

к убиванию, и привыкает к тому, чтобы проливать кровь и отнимать у других жизнь. К этому 

присоединяется также такое обстоятельство, как необеспеченность источников пропитания, 

объясняющее людоедство. Растительная пища встречается в тропическом лесу в изобилии. В 

травянистых же равнинах, напротив, повсюду можно найти плоды и коренья, а дичь добыва-

ется чаще всего случайно. Поэтому хищные животные способны голодать невероятно долгое 

время. Человеческий же желудок не настолько терпелив. Поэтому нужда побуждает часто 

одно племя дикарей бороться на жизнь и смерть с другим соседним племенем, которое за-
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хватило хорошее место охоты. Поэтому ярость сражения и мучительный голод побуждают 

его не только убивать врага, но и пожирать его. Таким образом, - писал К. Каутский, - техни-

ческий прогресс вызывает борьбу, совершенно неизвестную обезьяноподобным людям, 

борьбу не с животными другого вида, но с особями того же самого вида, борьбу часто еще 

более кровавую, чем с леопардом и пантерой, которыми, по крайней мере, более крупные 

обезьяны умеют хорошо отражать, соединяясь в большие толпы. 

При столкновении с другими племенами бродячий охотник никого не берет в плен, а 

беспощадно уничтожает чужое племя, которое он рассматривает, как тех зверей, за которы-

ми он обычно охотится. 

Случайные и эпизодические столкновения, какие могут произойти между первобытны-

ми племенами или другими группами первобытных людей, встречающимися  в поисках пи-

щи или воды у реки  или в лесу, не могут считаться войнами. Войны появляются на позд-

нейшей стадии развития, когда человеческое общество само более организованно, когда оно 

уже обладает материальными  средствами для организованного, то есть длительного и пла-

нового насилия, и когда у него появляются поводы вступать в длительные конфликты с дру-

гими. Иными словами, война предполагает наличие организованной   сознательной воли об-

щества (или части общества) к пользованию насилием как орудием для осуществления опре-

деленных задач. 

Нужно полагать, что первыми человеческими  личностями, не подлежавшими немед-

ленному уничтожению, или съедению, были женщины, становившиеся достоянием  того, кто 

их добывал на войне. Забранная в плен женщина, оставшаяся в живых, могла удовлетворить 

определенные потребности похитителя и сделалась первой живой вещью. 

Отношения  между племенами на первых порах носят исключительно разбойнический 

военный характер: считалось гораздо более целесообразным приобретать что-либо кровью, 

нежели мирным, трудовым способом. Грабеж не считался тогда чем-то пред рассудитель-

ным, и даже древний мир смотрел на войну и грабеж как на нечто прекрасное. 

Греки говорили, что жить войной и грабежами очень красиво. Фукидид констатирует, 

что у локодийцев, этолийцев и акарнаийцев занятие грабежом считалось почетным,  и людей 

приветствовали словом «грабитель». Любимая богиня Афина была «грабительницею». Того 

же взгляда, по-видимому, придерживались и римляне, утверждавшие, что «грабежи, совер-

шавшиеся вне пределов  данного государства, не содержат в себе ничего позорного». 

Для молодого араба название «гарами» (разбойник) являлось, по словам Буркгарда, са-

мым лестным эпитетом. 

Какие глубокие корни в сознание народа пустил этот легальный грабеж, видно из того, 

что даже Солон признавал законными ассоциации разбойников и пиратов. 

В обществах без эксплуатации, без классов или в обществах со слабым классовым 

строением (племенах и родах) это воля, действительно, может быть коллективной волей всех 

его членов. В классовых же обществах или государствах война является волей класса, стоя-

щего во главе общества и подчиняющего себе остальные классы методом принуждения или 

убеждения. 

Война является не стихийным и безмотивным проявлением каких-то качеств, присущих 

обществу или человеку, присущих якобы воинственной натуре человека или, исходя из тео-

рии универсальной борьбы в природе всех против всех, а имеет неизменно целевую установ-

ку, сознательно осуществляемую ее инициаторами и составляющую ее содержание. Бессо-

держательных войн нет. Каждая война, как бы казалось, она случайно ни народилась, пре-

следует определенные цели, диктуемые сознательной волей ее начавших. 

Каковы эти цели? Они могут быть только целями материального порядка. Инициаторы 

войны обычно не признают этого и прикрывают ее различными мотивами этического или 

правового характера. Конечно, все эти мотивы и объяснения являлись чистыми фикциями, 

которые очень плохо прикрывали весь материальный смысл данных войн Можно сказать, 

что ни одна из внешних войн не была бы предпринята, если бы она не обещала, в случае по-
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беды, крупных материальных выгод. Еще менее могут объяснить подлинный характер войны 

те эпизоды, которые часто являются формальными поводами к ней. Ставить войну в зависи-

мость от таких случайных или изолированных событий значит и самую войну сделать слу-

чайностью. На деле эти эпизоды только тогда ведут к войне, когда ее хотят иметь; если тако-

го желания ни с той, ни с другой стороны нет, то они ликвидируются простым дипломатиче-

ским путем. 

Даже войны династические, диверсионные, интервенционные, освободительные, рево-

люционные, религиозные не имели бы места, если бы не  обещали в перспективе  материаль-

ных благ. 

Даже в освободительных войнах, войнах революционных, которые вели угнетенные 

классы или народы против своих поработителей, материальные блага, в широком смысле 

этого слова, составляли основу, на которой была построена и которой определялась освобо-

дительная и революционная идеология. 

То, что войны ведутся ради материальных целей, то есть за материальные блага, было 

ясно еще Аристотелю, определявшему войну как «одно из искусств приобретения». 

У более поздних философов, подходивших материалистически к войне, концепция бы-

ла гораздо грубее. Автор «Града Божьего» Августин вопрошал: «Что такое война, как не гра-

беж в большом масштабе?» И тот же взгляд выражал Вольтер, утверждая, что «во всех вой-

нах речь идет исключительно о грабеже» - о том «чтобы пожать  хлеб, посеянный другими, 

забрать их баранов, лошадей, волов и домашний скарб». Перед Вольтером как бы воочию 

прошли нашествия азиатских и других варварских орд на римскую империю, крестовые по-

ходы, множество местных феодальных войн, бесчисленные колониальные и торговые войны 

16-го века, Тридцатилетняя война - все необыкновенно разрушительные и сопровождавшие-

ся беспримерным грабежом. 

Но даже позднее войны продолжали быть грабительскими, так что Прудон в 19 столе-

тии все еще мог говорить, что «грабеж составляет душу войны, то, что делает ее популяр-

ной». 

Но материальные блага не есть нечто раз навсегда определенное и данное для всех 

времен и для всех обществ. То, что является благом в глазах одного общества или одного 

класса в данном обществе, не является необходимо таким же в глазах другого общества или 

другого класса того же общества. 

Соответственно этому и война имеет в различные эпохи различное содержание, смотря 

по тому, какого типа общество преобладает в данный момент. 

Бесконечные грабительские войны, вызывавшиеся желанием воспользоваться чужим 

богатством, далеко не всегда в полной мере вознаграждали тех, которые являлись инициато-

рами нападений. Очень часто война истощала обе стороны, не давая ни одной из них опреде-

ленной выгоды, и постепенно мирные сношения, в основе которых лежало желание восполь-

зоваться чужими добром, стали вытеснять войну и открытый грабеж. Переход совершался 

медленно, и часто с определенностью нельзя было установить, идет ли речь о мирных сно-

шениях или о насильственном нападении, но в целом процесс проявлялся довольно явствен-

но, и между купцом, пришедшим получать чужой товар в обмен на свой и разбойником, ста-

ла проводиться грань, хотя, повторяем, не сразу и в течение долгого времени с большим тру-

дом. 

Насколько первоначально торговля была связана с доставками товаров извне, издалека, 

видно из того, что понятия о путешествии и торговле тесно переплетались одним и тем же 

словом. Так, греческие слова «perao, poleo,prasso» означают одновременно «хожу, путешест-

вую и продаю». Латинское mercator (купец); отсюда mercatus - рынок, меркантилизм (ком-

мерция) происходит, вероятно, от  слова merx, что означает лошадь, ибо купцы приезжали 

торговать на лошадях. Точно также древнееврейское слово «купец» soicher по существу есть 

«ходящий кругом», как «коробейник» - roichel - идущий пешком. 
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Наше русское слово «купец» одного корня с немецким «kaufmann» и происходит от ла-

тинского canpo: так назывался продавец вина, шедший вслед за римским войском и прода-

вавший вино варварским народам, с которыми Рим воевал.
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Во избежание столкновения между продавцами и покупателями торговля на первых 

порах происходила «на расстоянии», то есть избиралось какое-либо нейтральное место, куда 

свозились товары, подлежащие обмену. Затем обе стороны удалялись, а потом по очереди 

каждая сторона подходила к чужому товару и если находила его подходящим, опять удаля-

лась, не забирая его с собою, а оставляя напротив эквивалентный свой товар. Если другая 

сторона предложение считала выгодным, то забирала предложенный товар. После этого уже 

другая сторона забирала оставленный чужой товар. Так происходили первые сделки купцов 

и покупателей на расстоянии друг от друга. 

Во всех этих случаях торговли не приходится, конечно, думать о справедливом обмене, 

о таком, где за определенную стоимость получают эквивалентную: первобытный человек 

капризен, и если ему что-либо нравится, то он готов за безделушку отдать самые ценные ве-

щи, а потому о торговле в строгом смысле слова, нельзя говорить при описании товарообме-

на между первобытными народами. Здесь отсутствует правильная двусторонняя сделка. По-

ка обе стороны стоят на одинаковом уровне развития, обмен не имеет характера объективно-

го обмена: и одна и другая сторона действуют под влиянием минутного желания неудержи-

мой страсти получить то, что есть в изобилии  у соседа, и чего нет у себя дома. Но когда в 

торговые сношения с дикарями вступают культурные народы, получающие за бусы, блестя-

щие пуговицы или камешки и т.п. слоновую кость, золото, серебро, то тогда можно говорить 

не столько об обмене, сколько об обмане. Сходство этих слов свидетельствует о связи между  

обманом и обменом, и подтверждают пословицу: «не обманешь, не продашь». 

Историческое значение дарственных и торговых встреч между разными племенами бы-

ло крайне велико: они дали возможность людям установить мирные сношения между чужа-

ками и развития в человеке стремления к новым, не ведомым ранее предметам, вызывая но-

вые потребности, главнейший рычаг прогресса. Эти торговые сношения происходили в на-

чале противоречиво: в единстве войны и торговли. 

Купеческие суда, которые шли в сопровождении отряда стрельцов; мессианские купцы, 

которые грабили Итаку; арабы, привозившие товары и похищавшие рабов; северные викин-

ги, разрушившие Кентовик и Руан и построившие Дублин и Корк; варяги скандинавы, при-

шедшие пограбить восточных славян и обеспечившие торговые плавания по греко-

варяжской речной линии - все они подобно богу Гермесу-Меркурию, торгуют там, где гра-

бить открыто представляется невозможным, и грабят там, где прибегать к хитрым уловкам 

является излишним. 

Неудивительно, поэтому, что торговец рассматривался как враг, и что торговля, начи-

наясь совершенно мирно, нередко оканчивалась кровавым побоищем. Торговые места были 

местом торжеств. 

Во избежание побоищ у многих народов существовало правило, в силу которого при-

бывшее за товаром лицо подлежало разоружению, и место, где происходит приобретение 

желанных предметов, считается под покровительством особого божества, запрещающего 

всякого рода насилия. Место, где происходила торговля, отдавалось под милость бога. Мир 

назывался Божьим. Чтобы показать, что данная местность охраняется Богом, на рынках воз-

водили церкви - отсюда многочисленные купеческие церкви. 

Территория места торговли определялась как местом «воздержания рук». Мирное схо-

ждение здесь народа естественно считалось праздником: отсюда ferial означает в одно и то 

же время и мир, и праздник, а также рыночный, торговый день (тот же смысл имеет базар - 

воскресенье). Площадь, куда стекались люди, как по поводу праздника, так и вследствие тор-

говли, получила название forum, ведущее свое происхождение от слова ferial. 
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Русское  слово торжище (торг), имеющее тот же корень, что и торжество, точно так же 

свидетельствует о связи между торговлей и праздником.
168
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ГЛАВА  СОРОК ШЕСТАЯ 
 

Исторические данные об  имущественных отношениях в 
древних рабовладельческих государствах 

 

§1. Особенности образования рабства у народов Древнего Востока 
 

В той или иной форме эту стадию в развитии классового общества прошли все народы 

древности: Китая, Индии, Египта, Персии, Греции и Рима. Никакого исключения греки и 

римляне в этом отношении не представляют. Но имеется существенное различие в том, как 

этот процесс образования классов протекал на Востоке и на Западе. 

Ирригационная система земледелия на Востоке, поскольку она требовала объединения 

труда всех членов общества для ее поддержания, тормозила распад родового строя. Это во-

все не означает, что там не существовало частного производства и частного хозяйства и ча-

стного землевладения. Факты как раз указывают на обратное. Во всех азиатских государст-

вах частное землевладение и частное производство являются господствующими;, но в отли-

чие от Греции и Рима индивидуум здесь не порывает окончательно связей с родовой общи-

ной. Отдельные частные производители кроме того, что они обрабатывают сами мелкие на-

делы, всегда еще совместно работают по поддержанию ирригационной системы и сохраняют 

свое прежнее единство. Частное землевладение и частное производство еще не вылупились 

из оболочки общинного хозяйства, хотя его развитие оказалось достаточным, чтобы поро-

дить классы. 

Ирригационная система земледелия требовала централизации всего дела общественно-

го управления в одних руках. «Принадлежащие всем условия действительного присвоения 

посредством труда, ирригационные каналы, играющие очень важную роль у азиатских на-

родов, средства сообщения и т. п. представляются в этом случае делом рук высшего единст-

ва — деспотического правительства, вознесшегося над мелкими общинами»"
169

.   

В силу этого обстоятельства образование классов путем обособления родовой знати во 

всех азиатских государствах становится основной господствующей линией развития общест-

ва. Материальные условия производства на Востоке ставили очень узкие рамки для развития 

частного хозяйства, частного владения и частной собственности, а, следовательно, и для раз-

вития отдельной личности производителя. Весь прогресс общества здесь мог совершаться, 

поэтому только при условии все большего и большего обособления родовой знати и эксплуа-

тации ею широких масс простого народа. Конечным продуктом этого развития общества бы-

ло деспотическое азиатское государство.  

Ниже мы б удем рассматривать становление и развитие рабства у многих народов на 

основании общих теоретических выводов, приведенных в данной главе. И, конечно, нам 

прийдется часто повторять материал указанных выводов. 

Приводимые ниже данные относятся к трем различным типам рабовладельческих госу-

дарств: 

1) Вавилону, Египту, Китаю и Индии, 2) Спарте и 3) Афинам и Риму. 
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Сами по себе приводимые здесь факты являются общеизвестными в исторической нау-

ке: они вошли во все исторические учебники. И для нас тем более важно, что именно эти 

общеизвестные факты указывают: 

а) на отсутствие частной собственности на землю во всех рабовладельческих го-

сударствах; 

б) на существование в них частного владения на недвижимое земельное богатство 

и частной собственности на движимое имущество; 

в) на различие в характере частного владения землей в каждом особом типе рабо-

владельческого государства; 

г) на действие закона концентрации землевладения в древности. 

 

§ 2. Страны древнего Востока  
 

Древнейшие государства сложились в странах древнего Востока. Географически под 

древним Востоком разумеются страны, расположенные главным образом в южной половине 

Азии и частью в северной Африке. Эти страны раскинулись на огромном пространстве, на 

западном краю которого находится Египет, а на восточном — Китай. У данных народов не-

равенство складывается в земледелии раньше, чем у северных народов, так как количество 

уржаев в южных регионов больше. Изучение истории народов древнего Востока знакомит 

нас с историей возникновения и развития древнейших рабовладельческих государственных 

образований, сложившихся на основе классового расслоения родового общества. 

Характерной особенностью природных условий указанных выше стран является чередо-

вание плодородных речных долин с огромными пустынными областями и горными хребтами. 

Таких главных речных долин четыре: Долина реки Нила в северной Африке, долина Тигра и 

Евфрата в юго-западной Азии у Персидского залива (Двуречье или Месопотамия), долина 

Ганга в Индостане и долина реки Хуанхе в Китае. К Нильской  долине с запада примыкает 

огромная пустыня Сахара; Двуречье с запада граничит с Аравийской пустыней, а с востока 

окаймлено горным хребтом Загрос; долина Ганга с севера и северо-запада отгорожена высо-

чайшими горами Гималайского хребта; долина Хуанхе на севере и северо-западе граничит  с   

огромными   пустынными   пространствами   Монголии. 

Эти речные долины по своим природным условиям очень благоприятны для земледель-

ческого производства. Разливы рек дают там обильное орошение для полей, климат теплый, 

почва плодородна  и легко  поддается  обработке.   Поэтому оседлое, плужное бы хрестома-

тией источников истории древнего Востока. Однако этот труд Тураева в настоящее время не 

может служить руководящим пособием при изучении истории древнего Востока. Во-первых, 

он устарел по своему фактическому материалу, так как после его выхода в свет били сдела-

ны новые крупные открытия источников по истории народов древнего Востока, в частности, 

по истории государств Двуречья, Финикии и хеттов. Во-вторых, Тураев в своем курсе вслед 

за Эд. Мейером и другими западными буржуазными историками древнего мира признает 

существование феодализма в государствах древнего Востока и строит свой курс на идеали-

стической основе, отводя руководящую роль в истории религии и «мудрости» некоторых 

древневосточных царей. В то же время он пренебрегает историей эксплуатируемых масс на-

рода и рабов и их борьбы против угнетателей. В советскую эпоху курс Тураева был переиз-

дан с некоторыми далеко недостаточными добавлениями документального и фактического 

материала, но без всяких исправлений его коренных методологических ошибок. 
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Методологически правильное и плодотворное изучение истории народов и стран древ-

него Востока началось только в Советском Союзе, в трудах советских востоковедов до эпо-

хи сталинизма и полуофициально при Сталине. Советские востоковеды применили к изуче-

нию истории народов древнего Востока марксистско-ленинский метод исторического ис-

следования и руководились марксистским учением об общественно-экономических форма-

циях. Идя таким путем, советские ученые добились крупных успехов, разрешив в основном 

проблему построения истории древнего Востока. Мы в своей работе вынуждены использо-

вать лишт труды историков, владеющих научным пониманием истории, т. е. марксизмом. 

Это Н. М. Никольский, В. И. Дьяков, В. И. Авдиев. Но и эти авторы лишь единожды ухит-

рялись проскочить цензуру сталинизма и КПСС – в 1948 и 1952 годах. В последующем их 

работы менялись по содержанию. После их смерти, историки КПСС умудрялись выпускать 

сборники своих мелкобуржуазных, ненаучных работ, но объязательно со ссылкой «Под ре-

дакцией или В. Дьякова, … или С. И.Ковалева», которых уже давно не было в живых. Это 

был хитрый прием увести читателя от научных работ этих великолепных ученых, прикрыва-

ясь их именами. 

Прежде всего, советские ученые успешно разрешили проблему социально-

экономической характеристики древневосточных обществ. Для этого им пришлось проде-

лать большую работу по изучению отдельных высказываний Маркса и Энгельса о характере 

древневосточных обществ. Окончательное разрешение проблемы было достигнуто благода-

ря обнародованию в 1939 г. рукописи Маркса «Формы, предшествующие капиталистиче-

скому производству». В этой последней работе дана подробная характеристика азиатской 

формы собственности как собственности общинной, в отличие от античной частной формы 

собственности. 

Из высказываний Маркса и Энгельса ясно вытекает, что древневосточные общества 

были рабовладельческими, но что в отличие от античных обществ рабовладельческий строй 

в странах древнего Востока остановился в своем развитии на стадии домашнего рабства. 

Это произошло вследствие того, что на Востоке «на пространстве от Египта до Индии... ос-

новной производственной ячейкой с незапамятных времен неизменно была первобытная 

сельская община», между тем как полное развитие рабства возможно лишь на почве разло-

жения этой общины. По той же причине «на Востоке не могло образоваться право частной 

собственности на землю, даже феодальной». На Востоке государство было верховным соб-

ственником земли, и потому там не существовало никакой частной земельной собственно-

сти, хотя существовало как частное, так и общинное владение и пользование землей. Вос-

точное государство, или, как говорит Маркс в другом месте, связующее единство, сущест-

вующее в виде одного лица — восточного деспота — «...выступает как высший собствен-

ник или единственный собственник, в силу чего действительные общины выступают лишь 

как наследственные владельцы». При этой форме собственности «каждый отдельный чело-

век» может быть собственником или владельцем «...только как звено {коллектива}, как 

член этого коллектива...». На этой общинной основе базировалась специфическая древне-

восточная форма государственности — деспотия, т. е. неограниченная монархия восточного 

типа, укреплявшаяся также условиями климата, характера почвы и орошения, которыми от-

личаются все восточные страны, начиная от Египта и до Индии (первое условие земледелия 

здесь — это искусственное орошение, а оно является делом либо общин, либо провинций, 

либо центрального правительства). Деспотическое правительство притаивало себе часть 
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прибавочного труда общины в виде дани (ренты-налога) и в виде коллективного труда для 

«возвеличения единства», т. е. в виде работ общинников «на дом царя». 

Самой характерной особенностью древневосточного общественного строя, согласно 

приведенным выше высказываниям Маркса и Энгельса, является его двойственность, сосу-

ществование общинного быта наряду с рабством, основанным уже на частной собствен-

ности, т. е. сосуществование общественной формы, свойственной первобытно-общинному 

строю, с общественной формой, свойственном классовому обществу. Товарищ Сталин ука-

зывает, что такого рода отношения могут существовать, и выясняет их характер и значение. 

Он говорит: «Осуществляя производство материальных благ, люди устанавливают между 

собой те или иные взаимные отношения внутри производства, те или иные производствен-

ные Отношения. Отношения эти могут быть отношениями сотрудничества и взаимной по-

мощи свободных от эксплуатации людей, они могут быть отношениями господства и подчи-

нения, они могут быть, наконец, переходными отношениями от одной формы производст-

венных отношений к другой форме». Именно к разряду таких переходных форм Маркс и от-

носит сельскую, или земледельческую, общину. Маркс говорит: «Земледельческая община, 

будучи последней фазой первичной общественной формации, является в то же время пере-

ходной фазой ко вторичной формации, т. е. переходом от общества, основанного на общей 

собственности, к обществу, основанному на частной собственности. Вторичная формация, 

разумеется, охватывает ряд обществ, покоящихся на рабстве и крепостничестве». Маркс до-

бавляет, что сельской общине свойственен «дуализм», который «...может служить для нее 

источником большой жизненной силы...» и который заключается в том, что при сохранении 

общинного права собственности на землю дом и его придаток — двор — уже являются ча-

стной собственностью земледельца и что пахотная земля распределяется на наделы, которые 

обрабатываются лично членами общины и плоды которых присваиваются соответствующи-

ми общинниками. Наконец, в странах древнего Востока долгое время существовали пере-

житки родового строя, даже в форме родовых общин, и стойко держалась патриархальная 

семейная община. Все эти моменты обусловили замедленный темп развития рабовладельче-

ского строя в странах древнего Востока. 

Руководствуясь этими установками классиков марксизма, советские востоковеды на-

шли правильное решение вопроса о типе формации древневосточных обществ. Они пришли 

к общему признанию, что древневосточные общества как общества классовые, т. е. уже вы-

шедшие за рамки первобытного общинного строя и имевшие в своем составе, рядом со сво-

бодными общинниками-крестьянами, также рабов и рабовладельцев (последних — в качест-

ве господствующего, командующего класса), должны быть определены как общества рабо-

владельческие, т. е. принадлежащие к рабовладельческой формации. Но в отличие от антич-

ных обществ, в которых рабовладельческие отношения достигли своего полного развития, 

древневосточные общества являются обществами ранне рабовладельческими, в которых 

рабство в основном не выходило за пределы домашнего рабства и в которых стойко сохра-

нялся общинный быт в форме родовых и сельских общин. 

Опираясь на эту методологическую основу, советские востоковеды построили первые 

марксистские курсы истории древнего Востока, первоначально — в курсе акад. В. В. Струве 

(«История древнего Востока», 1941 г.), а затем в вышедшем в 1948 г. обстоятельном курсе 

(«История древнего Востока») проф. В. И. Авдиева. Последующие учебники В. И. Авдиева 

были полностью фальсивицированы. В курсе акад. В. В. Струве не все части были одинаково 

хорошо обработаны, так как по некоторым вопросам методологического и фактического по-
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рядка еще ыли повелись споры и так как в этом учебнике, естественно, не могли быть учте-

ны опубликованные после 1941 г. материалы первоисточников и исследовательские работы 

советских историков. Поэтому курс акад. Струве в настоящее время уже устарел. В курсе 

проф. Авдиева, изданном в 1948 году марксистско-ленинские   установки   о   формационном 

типе древневосточных обществ применяются полностью и систематически, учтены все по-

следние открытия и работы в области истории древнего Востока, и потому этот курс сейчас 

является наиболее полным и надежным учебным руководством для советского студенчества, 

писали рецензенты в 1948 году. Сталинские соображения, не имеющие ничего общего с 

марксизмом, мы, естественно, изьяли из всех работ. Ученые того времени не могли ничего 

опубликовать без ссылок на работы Сталина.  

 

§ 3. Древнейшие государства шумера и аккада 
 

§ 3 1. Географическое положение и природа древнего Двуречья 
 

Среди стран Передней Азии наиболее удобной для широкого   развития   земледельче-

ского    хозяйства    была    страна, лежащая между Тигром и Евфратом, которую древние гре-

ки называли Месопотамия (Междуречье). Эта страна тянется от гор Армении на севере до 

Персидского залива на юге. На западе она граничит с сирийско-месопотамской степью, а на 

востоке — с горными кряжами западного Ирана. Средняя и южная часть Месопотамии пред-

ставляет собой равнину, созданную наносными отложениями  (аллювием) Тигра и Евфрата, 

которые, периодически разливаясь, удобряют и орошают землю. Тигр берёт своё начало в 

горах Армении, к югу от Ванского озера. Истоки Евфрата лежат к востоку от Эрзерума на 

высоте 2 тыс. м над уровнем моря. Течение Тигра отличается большой быстротой. Несмотря 

на то, что Тигр на 750 км короче Евфрата, он несёт вдвое больше воды, чем медленно теку-

щий Евфрат, длина которого достигает 2 600 км. Берега Евфрата ниже берегов Тигра. Поэто-

му Евфрат затопляет значительно большую территорию и разлив его длится значительно 

дольше, чем разлив Тигра, продолжаясь с середины марта до сентября. Русла обеих рек пе-

реместились в течение истекших пяти тысячелетий. Древние города Шумера и Аккада, как, 

например, Сиппар, Киш, Ниппур, Шуруппак, Урук и Ларса, были расположены на берегах 

Евфрата, как на то указывают сохранившиеся надписи. Ныне же развалины этих городов ле-

жат к востоку от современного русла Евфрата. Тигр также переместил своё русло. Его тече-

ние отклонилось к востоку от его прежнего русла. Таким образом, обе реки были ближе друг 

к другу, чем ныне. Тем самым и территория равнины, доступная орошению, была несколько 

меньше. Тигр и Евфрат были главными не только оросительными, но и транспортными ма-

гистралями страны. Обе реки связывали Месопотамию с соседними странами, с древней Ар-

менией (Урарту), Ираном, Малой Азией, Сирией. 

Периодические разливы Тигра и Евфрата, обусловленные таянием снегов в горах Ар-

мении, имели огромное значение для развития земледельческого хозяйства, основанного на 

искусственном орошении. Шумер, расположенный на юге Двуречья, и Аккад, занимавший 

среднюю часть страны, несколько отличались друг от друга в климатическом отношении. В 

Шумере зима была сравнительно мягкой, здесь могла расти в диком виде финиковая пальма. 

По климатическим условиям Аккад ближе к Ассирии, где зимой выпадает снег и финиковая 

пальма в диком виде не растёт. 

Естественные богатства Шумера и Аккада не велики. Жирная и вязкая глина аллюви-

альной почвы была прекрасным сырьём в руках первобытного гончара. Смешивая глину с 

асфальтом, жители древней  Месопотамии делали  особый прочный материал, который им 

заменял камень, редко встречающийся в южной части Двуречья. Только в немногих местах 

здесь можно  было находить известняк, роговой камень и каменные породы плохого качест-
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ва, которые с трудом можно было использовать в строительстве. Столь же характерно для 

Месопотамии и отсутствие металла, что ставило местное население в зависимость от север-

ных и восточных металлургических районов. 

Небогат и растительный мир Шумера и Аккада. Древнейшее население этих стран акк-

лиматизировало зерновые злаки, ячмень и пшеницу, которые европейские путешественники 

в начале XIX в. нашли здесь дикорастущими. Огромное значение в хозяйственной жизни 

страны имела финиковая пальма и тростник, которые в большом количестве росли в южной 

части Двуречья в диком виде. Очевидно, к местным растениям принадлежали сезам (кун-

жут), служивший для изготовления масла, а также тамариск, из которого добывали сладкую 

смолу. Древнейшие надписи и изображения указывают на то, что жителям Месопотамии 

были известны различные породы диких и домашних животных. В восточных горах води-

лись овцы (муфлоны) и козы, а в болотистых зарослях юга дикие свиньи, которые были 

приручены уже в глубокой древности. Реки были богаты рыбой и всякой птицей. Различные 

виды домашней птицы были известны как в Шумере, так и в Аккаде. 

Природные условия южной и средней Месопотамии были благоприятны для развития 

скотоводства и земледелия, но требовали организации хозяйственной жизни и применения 

значительного труда в течение длительного времени. 

Долина рек Тигра и Евфрата, называвшаяся в древности греческим именем Месопо-

тамия, что означает «Междуречье», сделалась колыбелью государств, принадлежащих к 

числу наиболее древних в истории государственных образований. 

Реки Тигр и Евфрат берут свое начало в современной Турции, и области, прилегающей 

к озеру Ван. Начинаясь близко друг от друга, эти реки в дальнейшем своем течении значи-

тельно расходится, и вновь сближаются лишь по выходе их на территорию современного 

Ирака. Здесь и начинается долина, называемая Месопотамией или Двуречьем. Долина Дву-

речья разделяется на дне части, северную и южную, различные как по своим природным ус-

ловиям, так и по этнографическому составу населения и пережившие неодинаковые истори-

ческие  судьбы. 

Долина Двуречья на западе почти на всем своем протяжении примыкает к Аравийской 

пустыне; лишь на крайнем северо-западе, там, где долина Двуречья ближе всего подходит к 

Средиземному морю, она примыкает к плодородной долине реки Оронта. На востоке вдоль 

всего Двуречья тянется горный хребет Загрос, отделяющий Двуречье от Ирана. Южная часть 

Двуречья примыкает к Персидскому заливу. Такое географическое положение сыграло зна-

чительную роль в истории древнего Двуречья. Народам, населившим его, приходилось вести 

постоянную борьбу с горными и степными племенами, стремившимися прорваться в плодо-

родную долину Двуречья и подчинить ее своему господству. С другой строны, торговые и 

культурные связи для народов Двуречья были возможны главным образом со странами, 

примыкающими к Средиземному морю (через долину Оронта). 

Сейчас южная часть Двуречья начинается с самого узкого моста долины, там, где Тигр 

и Евфрат наиболее близко сходятся друг с другом — на расстоянии около 75 км. Почва юж-

ного Двуречья на большей части его территории образована речными нано-сами.  В IV—I 

тысячелетии до н. э. побережье южного Двуречья, Примыкающее к Персидскому заливу, ле-

жало почти на 250 км севернее современного, и Тигр и Евфрат впадали в море отдельными 

устьями. В еще более отдаленные эпохи Тигр и Евфрат впадали и море, по всей вероятности 

там, где они теперь ближе всего подходят друг к другу. Наносная почва южного Двуречья 

очень рыхлая и изобилует топкими заболоченными местами. Но зато она и очень плодород-

на, так как из остатков морских животных и растений образовалась здесь тучная глина. Од-

нако для превращения этой земли в пашни нужна была трудная, упорная работа населения. 

К заболоченности почвы южного Двуречья присоединяются неблагоприятные клима-

тические условия, создающие чрезмерное обилие воды. В южном Двуречье в ноябре и де-

кабре льют постоянные дожди, превращающие в болото даже и высокие места страны. Не 

успеет почва просохнуть после дождей, как в марте начинается разлив Тигра и Евфрата. Реки 
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разливаются очень широко, наводнение продолжается до июля — августа. Во время паводка 

и после него до ноября стоит сухая погода; почва постепенно, но очень неравномерно высы-

хает. На высоких местах она высыхает быстро, и потом, как камень, трескается; на низких 

местах, напротив, вода застаивается, и образуются болота, распространяющие болотную ли-

хорадку. Если не вести борьбы с этими неблагоприятными условиями, то население будет 

жить впроголодь и страдать от частых болезней и высокой смертности. Об этом говорит ис-

тория Двуречья в новое и новейшее время. Но в древности южное Двуречье было плодород-

ной страной, кормившей густое население; в те времена трудом многих поколений там была 

построена сложная сеть водных сооружений, регулирующих наводнение и обеспечивающих 

запас воды на сухое время года. 

В северном Двуречье почвенные условия совершенно иные, чем в южном, и наводне-

ния в связи с этим, а также в связи с широким пространством долины, не принимают такого 

широкого и разрушительного характера, как на юге. Поэтому в северном Двуречье и хозяй-

ственная жизнь сложилась во многих отношениях иначе, чем в южном Двуречье, сложился 

несколько иначе и общественный  быт  населения.  

 

§ 3.2. Имущественные отношения в восточных государствах: Шумер 

 

По представлениям людей древнего Сумера вся земля принадлежала богу. Ану — бог 

гор и ветра считался богом «неба и земли»
170

.  

Цари и исаки (патеси), как избранники и ставленники богов, — верховные владельцы и 

распределители земли, но не ее собственники. Они ведут свое обширное хозяйство на об-

щинной земле. Значительная часть общинной земли, кроме того, была в ведении храмов. 

«Хотя ею распоряжалась знать в лице жрецов, но эта храмовая земля еще не стала их частной 

собственностью» 
171

.
  

Земля патесей и храмов — это в сущности неразделенная часть общинной земли. Она 

обрабатывалась рядовыми общинниками и рабами, бывшими в распоряжении царя и хра-

мов. 

«Рядовые свободные работали на общинных полях треть года, пользуясь скотом, плу-

гом и прочими средствами производства, выдаваемыми им из хозяйства храма».  

 «Рабы работали круглый год (преимущественно на ирригационной системе)»
172

.
  

Все продукты, производимые на общинных полях, поступали в общественные закро-

ма. Они шли на содержание знати и одновременно составляли страховой фонд на случай 

неурожая и войны. Это — прибавочный продукт, произведенный рядовыми общинниками и 

рабами. 

Наряду с этой обрабатываемой коллективно общинной землей имелась другая ее часть, 

поделенная между отдельными свободными людьми. Так, например, вся территория Шир-

пурлы-Лагаша (одного из сумерейских государств) со времени царя Урукагины «была по-

крыта, — указывает Тураев,— фермами и поместьями, размеры которых колебались между 9 

и 45 десятинами»
173

.
 
  

 Были и совершенно ничтожные наделы в несколько квадратных сажен. Это указывает 

на имевшуюся уже имущественную дифференциацию населения. Земля распределялась вер-
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ховным правителем и его чиновниками. Сообщается, например, что Урукагина «распределил 

для обработки площадь в 30 болотистых десятин... между шестью лицами...»
174

. 

Или, например, землю, принадлежавшую богине Бау (вероятно, одному из храмов)   и   

управляемую   Шагшаг   (женой   царя), управляющий Эниггаль распределил шестнадцати 

лицам, и прежде всего себе 
175

.
  

Во всех документах подчеркивается принадлежность земли богу. Ее присвоение путем 

распределения в натуре указывает, что она переходит лишь во владение отдельных лиц. 

В древнем Шумере сохранялось еще родовое, общинное владение землей. Цари не счи-

тались собственниками территорий, они сами приобретают за вознаграждение землю у ро-

дов
176

.  

Существование общинного землевладения не исключало развития частного земле-

владения. Общины уже распались на отдельные частные хозяйства, а общинные земли были 

поделены между частными производителями. 

О наличии развитого частного владения землей в древнем Шумере свидетельствуют 

многочисленные факты. Так, в одном документе Урукагины сообщается, что он уничтожил 

старый несправедливый порядок в стране, когда «лучшее поле богов отдавали друзьям исака 

(патеси). Ослов, быков брали жрецы... одежды, бронзу, птиц они брали как повинность. 

Жрец в саду бедняка присваивал себе деревья, жал плоды»
177

.  

Один из параграфов сумерейского свода законов из Ниппура устанавливает штраф за 

вторжение в чужой сад — типичное правило, встречающееся во всех варварских Правдах. 

«Очевидно, — писал Струве, — большинство наделов самих крестьян обрабатывалось 

также с помощью общинного скота. На своих маленьких участках держать скот они не мог-

ли. За четыре месяца работы свободные получали кормление ячменем и эммером (древний 

вид пшеницы), а в остальное время они кормились со своего надела. Количество продуктов, 

которые они получали за свою работу на храмовых землях, было значительно меньше, чем 

то, что они производили своим трудом. Таким образом прибавочный продукт поступал в ру-

ки патеси и знати»
178

. 
 

Свободные крестьяне, кроме того, что они работали 4 месяца в году на общинныхзем-

лях, должны были вносить дань натурой за свои наделы. Она поступала на общие склады. 

Более четко основные контуры социального строя, а также имущественных отношений 

обозначены в законах царя Хаммурапи (XVIII в. до н. э.). В них говорится о тех же порядках, 

но уже более зрелых. 

Центральная власть в империи Хаммурапи уничтожила местные династии. Из классов 

общества выделяются «сыновья мужа» — благородные люди (жрецы, чиновники, солдаты), 

простой (свободный люд (мушкену-подданные) и рабы. Согласно законам Хаммурапи, земля 

принадлежит царю или богу. Чиновники, солдаты и жрецы получают ее от государства во 

владение, т. е. в бессрочное наследственное пользование. Так, в отношении служилых лю-

дей, солдат (а вероятно, и чиновников) прямо указывается, что их земля является неот-

чуждаемой.  В  исследовании об общественном и государственном устройстве Шумера И. М. 

Дьяконов оспаривает положение В. В. Струве о том, что храмовая и царская земля в древнем 

Шумере могла быть приравнена к ager publicus
179

.  
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Он дает несколько иную картину развития аграрных отношений в древнем Шумере, 

чем Струве. В конце 4-го тысячелетия в результате распада общинного строя часть общин-

ных земель выделяется в храмовые для обслуживания нужд культа, постепенно эти земли 

расширялись и на них заводились обширные храмовые хозяйства, независимые от общины и 

приобретшие большую самостоятельную роль в жизни общества. Храмовые земли управля-

лись обширной администрацией и обрабатывались различными категориями работников: 

бывшими общинниками, утерявшими общинные связи (шублугами), а также рабами. И чле-

ны храмовой администрации и различного рода категории работников получали в личное  

пользование и владение разные наделы земли. При распаде рода, как можно предполагать, 

родовая знать захватила обширные участки земли. Из нее затем выделились управители но-

мов — патеси, или цари. Однако они не были вплоть до падения аккадского государства и 

образования древневавилонского царства верховными собственниками всей земли. Цари са-

ми покупали земли у общинников и таким образом увеличивали свои земельные владения. 

Несмотря на обширность храмовых и царских земель, главная их масса все же находилась во 

владении территориальных общин, которые распределяли земли между отдельными патри-

архальными семьями, сохранившими старые родовые связи. Хотя эти семьи были лишь вла-

дельцами общинной земли, однако развитие товарных отношений здесь, как и при распаде 

родового строя в Греции, вызывает повсеместную куплю и продажу земли. Только храмовые 

земли в этот период были неотчуждаемыми. Купля и продажа земли в древнем Шумере, так 

же как и в Греции, была запрещена после того, как сформировалось рабовладельческое об-

щество, при III династий Ура, примерно около 2000 лет до н. э. 

В Вавилоне и в эпоху Хаммурапи сохранились элементы родового общинного владе-

ния. Там существовал типичный для начальной ступени рабства закон, разрешавший прода-

вать земельное имущество не иначе, как по соглашению всех членов рода. Через родовую 

общину во всех азиатских деспотиях, как на это  указал Маркс, царь жалует земельными на-

делами своих   подданных. Общинное владение здесь существует рядом с частным. «Поле, 

сад и дом реду (вероятно, тяжеловооруженный солдат.— М. К.), баиру (легковооруженный 

солдат. ) или (другого) ленника (это слово мы оставляем на совести переводчика) не могут 

быть продаваемы за деньги». И далее: «Если кто-нибудь купит поле, сад или дом реду, баиру 

или (другого) ленника, то его документ должно разбить, и он теряет свои деньги, (а) поле, 

сад и дом возвращаются их (прежнему) хозяину»
180

. 

 Все эти факты, кроме того, что они указывают на владельческий характер  поземель-

ных   отношений,  говорят также о том, что владение землей в Древнем Вавилоне, как и во 

всех восточных деспотиях,  не было коллективным, общинным, или, как иногда говорят, го-

сударственным. Оно было частным. Крестьяне внутри  своих родовых общин имели свои 

особые наделы, на которых они вели свое частное хозяйство. Эти наделы находились в их 

владении, т. е. в неограниченном сроком наследственном пользовании. Но тот факт, что они 

были всего лишь владельцами, указывает на то, что земля одновременно находилась и во 

владении кого-то другого. Всякое владение предполагает по своей природе не одного, а не-

сколько субъектов. Этими другими субъектами во всех восточных странах были община и 

азиатское деспотическое государство.  Последнее было высшим   субъектом владения,  обла-

давшим значительно   большей   властью над землей, чем государство в рабовладельческих 

странах Европы. Могущество азиатского деспота опиралось на сохранившиеся общины, но 

более всего на неразрывное единство между частными   и   коллективными владельцами   в 

создании   и   поддержании общественного ирригационного хозяйства. 

Обычно считают азиатское государство собственником земли. Но это неверно. Присвоение 

земли как продукта природы исключает по своей сущности отношения собственности — это во-

первых. В восточных государствах фактически земля находилась во владении частных лиц — это во-

вторых. Там существовала не государственная и не общинная собственность на землю, а частное вла-
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дение общинной и государственной землей по формуле: частный производитель — община — госу-

дарство. Следовательно, там существовала и частная собственность на движимое богатство. Только 

на такой экономической основе в азиатских деспотиях мог произойти раскол общества на классы. Не 

могло же, в самом  деле, общество расколоться на классы на основе общинной и государственной 

собственности?! 

О степени развития отношений собственности на движимое имущество в Вавилонии говорят 

такие факты, как существование денег, ссуды, аренды имущества, торговли. Деньги появляются в 

Сумере раньше, чем где-либо. О них упоминается уже во времена Урукагины. «Если муж отпускал 

жену, исак (патеси) взыскивал с него 5 сиклей, а визирь — для себя 1 сикль...»
181

.  

В сумерейском своде законов из Ниппура говорится о возмещении за баржу, сданную в наем и 

потерпевшую аварию, о возмещении за быка, отданного в наем и. погибшего от льва, и т. д. 

Во времена Хаммурапи денежные отношения были еще более развиты. Именно это явилось 

причиной того, что земля к этому времени начинает также втягиваться в оборот. Появляется тенден-

ция к превращению частного владения в частную собственность. Это в первую очередь следует отне-

сти к землям на «верхних полях», находившихся в более вольном владении. 
О фактах купли и продажи мы знаем из законов Хаммурапи. «Из поля, сада или дома, — гласит 

статья 39,— приобретенных им (воином) чрез покупку, он может отписывать своей жене или дочери, 

а также отдавать за свой долг»
182

.  

Купля и продажа вызывает очень рано концентрацию земельного владения в немногих 

руках. «Мы знаем изнадписи Маништусу (т. е. задолго до Хаммурапи.), что в руках богатых 

семейств имеются владения в несколько сот гектаров» 
183

. 

Эти богатые семейства и были первыми частными владельцами рабов. С целью воспре-

пятствовать разорению воинов и мелких общинников (а вначале они все были поголовно и 

воинами. «Все воины были крестьянами и крестьяне — воинами»
184

. Законы Хаммурапи от-

меняли продажу земельных наделов воинов за деньги. 

 

§ 3.3. Архаическая эпоха 
  

Древнейшие поселения на территории средней части   Месопотамии появились в эпоху 

позднего неолита. Племена, населявшие в глубочайшей древности Месопотамию, жили на 

островах, возвышавшихся среди болот. Свои: посёлки они строили на искусственных земля-

ных насыпях. Осушая окружающие болота, они создали древнейшую систему искусственно-

го орошения. Как указывают находки в Кише, они пользовались микролитическими орудия-

ми. Эти племена, возможно, принадлежали к древнейшему этническому слою Передней Азии, 

к той яфетической группе племён, к которой принадлежали субарейцы северной Месопота-

мии и хурриты северо-западного Двуречья и северной Сирии. 

Но подлинными создателями шумеро-аккадской культуры и государственности были 

шумерийцы, очевидно, пришедшие в Месопотамию из восточных горных областей, а также 

семитские племена Аккада, родственные семитским племенам си-рийско-месопотамской сте-

пи. Раскопки последних двадцати лет на территории Месопотамии позволяют восстановить 

древнейшую, доисторическую стадию их культурной жизни. 

Архаические памятники, найденные на территории средней и южной Месопотамии, 

принято делить по местам наиболее типичных находок на три культурных периода: культу-

ры эль-Обеида и Урука в Шумере и культуру Джемдет-Наср (около Киша) в Аккаде. Эти три 

сменивших друг друга культурных периода охватывают почти всё IV тысячелетие до н. э. Они 

предшествовали образованию древнейших государств в южном и среднем Двуречье.  
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Древнейшее поселение, открытое в южной Месопотамии, находилось около эль-Обеида 

(близ Ура), на речном острове, который возвышался над болотистой аллювиальной равни-

ной. Население, жившее здесь, занималось охотой и рыболовством, но уже переходило к бо-

лее прогрессивным видам хозяйства: к скотоводству и земледелию, которые должны были в 

силу естественных условий получить особое значение. В эту эпоху были приручены овца, 

коза и свинья и акклиматизирован эммер — древнейшее зерновое растение Передней Азии. 

Земледельцы ещё пользовались очень примитивными орудиями: мотыгами из рогового кам-

ня и глиняными серпами с кремневыми зубьями. Некоторого развития достигли керамика, 

ткацкое дело и обработка камня. Глиняные сосуды, сделанные из тонкой глины желтовато-

зелёного цвета, покрывались раскрашенными узорами и украшались изображениями зверей, 

птиц и людей. Из камня выделывались различные орудия и оружие: топоры с отверстием для 

рукоятки, мотыги, ножи, наконечники булав и стрел. В эту же эпоху появляются и первые 

металлические орудия, как, например, плоские топоры. С развитием металлургии из меди 

делают помимо орудий и другие предметы, как, например, зеркала и булавки. Так со-

вершается крупнейший переворот в области техники, переход от камня к металлу, в данном 

случае к меди. Древнейшее оседлое население эль-Обеида жило в маленьких хижинах, стены 

которых построены из плетёного камыша, облепленного глиной. Однако при постройках уже 

начинает  применяться   кирпич. Так, внутри хижин были найдены очаги, сложенные ив 

крупного кирпича плоско-выпуклой формы.  Тут же были обнаружены каменные косяки, 

служившие для деревянных дверей. 

К этому древнему времени относится также формирование религиозных верований. О 

вере в загробную жизнь и очень древнем появлении заупокойного культа свидетельствуют 

скорченные погребения, найденные в ямах, и вторичные погребения костей в особых сосу-

дах. В могилу рядом с умершим обычно клали сосуды с пищей, бусы, раковины, а также 

глиняные статуэтки женщин со следами татуировки. Культура эль-Обеида существовала 

очень долго. Своими корнями она уходит в древние местные культуры верхней Месопота-

мии. Однако уже появляются и первые элементы шумерийской культуры. Поэтому населе-

ние Месопотамии эпохи Обеида можно назвать протошумерийцами. Следующий период 

шумерийской архаики носит название периода Урука по месту наиболее важных раскопок. 

Для этой эпохи характерен новый вид керамики. Глиняные сосуды, снабжённые высокими 

ручками и длинным носиком, возможно воспроизводят древний металлический прототип. 

Сосуды сделаны на гончарном круге, однако по своей орнаментации они гораздо скромнее, 

чем раскрашенная керамика времени эль-Обеида. Это по большей части простая красная или 

чёрная керамика со скудным нацарапанным узором. Но в целом период Урука характери-

зуется значительным прогрессом, который в частности находит своё выражение в появлении 

древнейшей монументальной архитектуры. В этом отношении показательны остатки древ-

нейшей ступенчатой храмовой башни (зиккурата), каменный фундамент храма и монумен-

тальная постройка из больших кирпичей с колоннами, украшенными пёстрой мозаикой. Хо-

зяйственная жизнь и культура получают в эту эпоху своё дальнейшее развитие. Появляется 

необходимость в составлении древнейших документов. В связи с этим возникает ещё прими-

тивная картинная (пиктографическая) письменность, следы которой сохранились на цилин-

дрических печатях того времени. Надписи насчитывают в общей сложности до 1 500 картин-

ных знаков, из которых постепенно выросла древне-шумерийская письменность. 

Третий период шумеро-аккадской древности обычно носит по месту главных находок 

название Джемдет-Наср (около Киша). Раскопки, производившиеся здесь с 1926 г., обнару-

жили множество памятников, свидетельствующих о некотором прогрессе во всех отраслях 

культуры. В эту эпоху колонизация болотных областей южной и средней части Месопотамии 

племенами восточных и северных нагорий была в основном закончена. Земледельческое хо-

зяйство получило своё дальнейшее развитие. Наряду с ячменём население возделывало пше-

ницу. Крупное хозяйственное значение имело приручение быка и осла. ' Разделение труда и 

рост техники повлекли за собой значительное развитие ремёсел. Глиняные сосуды теперь 
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делаются при помощи гончарного круга, снабжаются ручками, лепными украшениями и 

геометрическим орнаментом. Разнообразие узоров и раскраски, а также зрелость форм ука-

зывают на значительное развитие керамики. Дальнейшее развитие получает и металлургия. 

Костяные и каменные орудия и оружие всё более вытесняются медными. Развитие сельского 

хозяйства и ремесла приводит к появлению торговли, зачатки которой в некоторой степени, 

впрочем, существовали и раньше. Древнейшие торговые связи всё теснее и теснее связывают 

среднюю Месопотамию с северным Двуречьем, с Эламом, с западным Ираном и с северной 

Сирией, на что указывают находки предметов типа Джемдет-Наср во всех этих странах. По-

явление торговли влечёт за собой развитие транспорта. К этому времени относится появле-

ние колеса, колесницы и повозки, а также распространение особых лодок с высоким носом и 

приподнятой кормой. Рост материального богатства приводит к социальному расслоению, 

косвенным подтверждением чего являются развалины древнейшего дворца, большого мону-

ментального комплекса помещений размером 92 х 48 м. Погребальные обычаи и художест-

венные изображения указывают на дальнейшее развитие земледельческих культов, среди ко-

торых видное место занимал культ богини-матери. 

Раскопки древнейших поселений в Месопотамии дали огромнейший археологический 

материал, который позволил учёным поставить ряд существенных вопросов о том, к каким 

племенам принадлежало древнейшее   население   Двуречья и откуда,  а также в какую эпоху 

пришли в Месопотамию древнейшие племена шумерийцев и семитов Аккада. Самые  разно-

образные гипотезы были построены учёными для объяснения этих проблем, однако ни одна 

из них полностью не может быть доказана, так как в древнейших археологических  слоях 

было  найдено ещё слишком мало архаических надписей, которые могли бы пролить свет на 

этот вопросов настоящее время с некоторой достоверностью можно утверждать лишь то, что 

семиты Аккада и шумерийцы южной Месопотамии резко отличались друг от другакак по 

своему внешнему облику, так и по языку. Древний шумерийский язык стоял на уровне раз-

вития яфетических языков. Изменение формы слова достигалось не при помощи окончания, 

а при помощи приставок, которые присоединялись  к корню. Поэтому  шумерийский язык 

является агглютинирующим языком,  который  близок  к  тюркским языкам. Аккадский язык, 

применяющий окончания, уже относится к группе более развитых (флектирующих) семитских 

языков. Семиты Аккада, родственные по своему внешнему облику и языку, семитским пле-

менам сирийско-месопотамской степи, Сирии и Аравии, очевидно, пришли в Двуречье с за-

пада. Имеются все основания предполагать, что шумерийцы пришли в Месопотамию из гор-

ных областей. На это указывает очень древний способ изготовления крупных кирпичей, на-

поминающих каменные блоки, постройка ступенчатых храмов (зиккуратов), очевидно, вос-

производящих форму искусственной горы, наконец, вера в богов, обитающих в горах. Воз-

можно, что шумерийцы, близкие по типу своей материальной культуры к племенам Элама, 

пришли в Месопотамию с востока. Можно предполагать, что шумерийское племя жило в 

нижней Месопотамии уже в эпоху культуры Урука, однако некоторые элементы шумерий-

ской культуры  восходят к  более  древней эпохе  эль-Обеида. Значительное   развитие     

сельского    древнейшего рабовладельческого общества, возникновение металлургии и рас-

пространение  меновой   торговли   повлекли    за собой рост производительных сил и  потреб-

ность в увеличении рабочей силы,  результатом этого было разложение древнего родооб-

щинного строя и возникновение на его развалинах  древнейших  рабовладельческих госу-

дарств.  Этот процесс можно проследить благодаря большому   количеству   документов   и   

памятников   материальной культуры, найденных в развалинах шумерийских и аккадских го-

родов,   относящихся   к   III   тысячелетию   до   н. э. 

Первобытные формы хозяйства, охота и рыболовство пережиточно сохраняли некото-

рое значение в экономике страны. Однако ведущую и прогрессивную роль играло сельское 

хозяйство, возникшее в силу естественных условий ещё в древнейшую эпоху и получившее 

своё дальнейшее развитие в III тысячелетии до н. э. В некоторых частях нижней Месопота-

мии плодородная аллювиальная почва была уже в значительной степени обработана и щедро 
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кормила многочисленное и трудолюбивое население. На большую плотность населения ука-

зывает тот факт, что развалины крупных городов, как, например, Ларсы и У рука, находятся 

на расстоянии всего лишь 24 км друг от друга. Обширные луга и степи, простирающиеся к 

западу от Евфрата, давали возможность заниматься скотоводством. Короткорогие и длинно-

рогие быки содержались на подножном корму и получали прикорм зерном. Рабочим скотом 

пользовались при орошении почвы, пахоте и молотьбе, а также для перевозки грузов. Разво-

дили и мясо-молочный скот, дававший . большое количество мясных и молочных продуктов. 

Очень широко был распространён мелкий рогатый скот, особенно курдючные и мериносо-

вые овцы, а также козы различных пород. Длиннорогие антилопы иногда даже впрягались в 

плуг. Для нужд транспорта пользовались быками и ослами. Лошадь появляется значительно 

позднее, очевидно, лишь во II тысячелетии до  н. э. 

Развитию земледелия особенно благоприятствовало плодородие почвы, обилие воды и 

естественных удобрений, которые приносили с собой реки. Однако население должно было 

приложить много труда, чтобы превратить болотистые области в земледельческие культур-

ные районы. Сперва надо было осушить сплошные болота, а затем регулировать разливы рек 

и создать систему искусственного орошения, которая позволяла равномерно распределять 

воду реки во время наводнения по всей стране. Поэтому задачей первых общин, образовав-

шихся на территории южной части Месопотамии, было устройство целой сети искусственно-

го орошения. Как говорил Энгельс: «Земледелие здесь построено главным образом на искус-

ственном орошении, а это орошение является уже делом общины, области или  центральной  

власти» 
185

  Несмотря на то, что уже в глубокой древности в Месопотамии была создана гус-

тая сеть оросительных каналов, техника изготовления сельскохозяйственных орудий отлича-

лась большой примитивностью и застойностью. В течение тысячелетий для обработки  земли  

пользовались  простейшей  мотыгой,   особой  бороной для разрыхления почвы и первобыт-

ным плугом, столь же примитивным, как и плуги старокитайской конструкции, которые, по 

словам Маркса, «...взрывали землю как свинья или крот...» 
186

  

 При жатве обычно пользовались простым серпом, который в древнейшее время делал-

ся сперва из глины, а потом из дерева и снабжался острыми кремневыми зубьями. Молотили 

просто при помощи скота, который растаптывал колосья своими копытами на току. Зерно 

отвеивали лопатами и хранили в простых амбарах. 

Необычайное плодородие орошаемой почвы не требовало от человека особых усилий 

для её обработки и тем самым объективно тормозило развитие сельского хозяйства. Доку-

менты хозяйственной отчётности указывают на то, что урожай ячменя был здесь обычно 

сам-36. В некоторых случаях он достигал максимальной цифры сам-104,5. С другой стороны, 

низкий уровень примитивной и застойной техники сельского хозяйства объясняется в значи-

тельной степени своеобразными условиями рабского труда. По мере распада старых сель-

ских общин количество рабов в стране увеличивалось. Одновременное этим пленников, за-

хваченных во время войн, обращали в рабство. Поэтому в сельском хозяйстве стал приме-

няться труд рабов. По мере развития рабства становилось возможным постепенно увели-

чивать количество рабов в хозяйстве. Таким образом, не ощущалось необходимости забо-

титься о развитии техники сельскохозяйственных орудий. К тому же рабы, в силу своего по-

ложения, не были заинтересованы в бережном обращении с орудиями труда. Вследствие это-

го рабовладельцы обычно давали рабам наиболее   грубые   орудия. 

В Месопотамии уже с древних времён были известны различные виды хлебных злаков, 

среди которых первое место занимал ячмень. Наряду с ячменём была известна и полба, слу-

жившая главным образом для изготовления хлеба и пива. Культура пшеницы в Месопотамии 

была распространена меньше; её стоимость превышала вдвое стоимость полбы и ячменя. На-

конец, возделывалась и дурра, сохранившаяся до настоящего времени на Востоке. 
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Уже в шумерийскую эпоху постепенно развиваются сравнительно интенсивные земле-

дельческие культуры, огородничество и садоводство. На это указывает существование в язы-

ке древних шумерийцев особых слов, служивших для обозначения поля, сада, луга и вино-

градника, пахаря и садовника. Высокая оценка садоводства нашла своё отражение в мифоло-

гических и исторических легендах. 

Помимо различных овощей и фруктовых деревьев крупное хозяйственное значение 

имела в древней Месопотамии финиковая пальма, культура которой восходит к глубокой 

древности. Существовали особые сады финиковых пальм, некоторые породы которых искус-

ственно облагораживались. Для увеличения урожайности пальм применялся особый способ 

искусственного опыления, на что указывают религиозные изображения, строго установлен-

ный тип которых сохранился вплоть до ассирийской эпохи. Важное хозяйственное значение 

финиковой пальмы нашло своё отражение в литературе, в изобразительном искусстве и в ре-

лигии. Финиковая пальма издавна считалась священным деревом. Так, «правитель Ларсы 

Гун-Гунум на втором году своего царствования пожертвовал богу солнца Шамашу две брон-

зовые пальмы». В связи с культом финиковой пальмы стоит легенда о священном «дереве 

жизни»; соответствующие изображения долго сохранялись на печатях шумеро-аккадской  

эпохи. 

Наряду с сельским хозяйством в древнейшей Месопотамии получили развитие и ремёс-

ла. Однако развитие ремёсел в значительной степени тормозилось отсутствием наиболее важ-

ных видов сырья. В южной части Месопотамии не было ни металла, ни достаточного коли-

чества камня и дерева. Поэтому уже в древности здесь для замены этих недостающих видов 

сырья стали пользоваться главным образом глиной и камышом. Глиной пользовались часто, 

заменяя ею дерево, камень и металл. Из глины делали бочки, ящики, трубы, печи, очаги, пе-

чати, веретёна, светильники, погребальные ящики. В древнейшие времена из глины лепили 

сосуды просто от руки, а впоследствии — на специальном гончарном круге. Наконец, из гли-

ны делали в большом количестве важнейший строительный материал — кирпич, который 

приготовлялся с примесью камыша и соломы. Этот кирпич иногда просушивался на солнце, а 

иногда обжигался в специальной печи. К началу III тысячелетия до н. э. относятся древнешие 

здания, построенные из своеобразных крупных кирпичей, одна сторона которых образует 

плоскую поверхность,  а  другая — выпуклую. 

Важнейшими заменителями дерева в древней Месопотамии были камыш и тростник, 

различные виды которого в большом количестве растут в Двуречье. Камышом и тростником 

пользовались для изготовления различных плетёных вещей, в качестве строительного мате-

риала, а также и при кораблестроении. Дерево встречалось в Месопотамии редко и чрезвычай-

но высоко ценилось. На высокую стоимость дерева указывает обычай арендовать дом без дере-

вянных частей. Арендатор обычно привозил все деревянные части дома и, покидая дом, увозил 

их вместе со своим имуществом. Шумерийцы изготовляли из дерева оружие (луки и стрелы), 

орудия труда (плуги), повозки, колесницы и корабли. 

Широкое распространение скотоводства способствовало развитию кожевенного произ-

водства. Из кожи делали упряжь, обувь, шлемы, панцыри, колчаны, в позднюю эпоху — даже 

особый писчий материал, напоминавший пергамент. В текстильном деле применялись лён и 

шерсть. Значительное развитие скотоводства способствовало широкому распространению 

шерстяных тканей. 

Крупный переворот в технике произвело открытие металлов. Одним из первых метал-

лов, известных народам южной части Месопотамии, была медь, название которой встречает-

ся как в шумерийском, так и в аккадском языках..Своеобразная медная индустрия сохрани-

лась почти до первой половины II тысячелетия до н. э. Из меди делали самые различные 

предметы, в частности оружие, орудия труда (топоры и серпы), сосуды. Большое количество 

разнообразных медных изделий было найдено при раскопках Ура. Медные статуэтки и рель-

ефы, сделанные с большим художественным мастерством, свидетельствуют об относительно 
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развитой металлургии уже в середине III тысячелетия до н. э. В надписях из Ларсы упоми-

наются 19 медных статуй, сделанных по царским приказам. 

Несколько позднее появилась бронза, которая делалась из сплава меди со свинцом, а 

впоследствии с оловом. Последние археологические открытия указывают на то, что уже в се-

редине III тысячелетия до н. э. в Месопотамии было известно железо, очевидно метеоритное. 

Так, в одной из гробниц в Уре был найден маленький топорик, сделанный из метеоритного 

железа, а в развалинах Эшнунны была обнаружена бронзовая ручка кинжала, во внутренней, 

полой части которого сохранились микроскопические следы железа, очевидно, остатки же-

лезного клинка. Но всё же железные изделия этого времени были обнаружены в очень не-

большом количестве. Очевидно, железо в Месопотамии в эту эпоху было мало распростране-

но. Его приходилось привозить из далёких областей Закавказья, может быть, из Малой Азии, 

где находились древние очаги металлургической, в частности железоделательной, техники. 

В древнейших общинах южной части Месопотамии в III тысячелетии до н. э. почти все 

производившиеся здесь продукты потреблялись на месте. На натуральный характер хозяйст-

ва указывает обычай платить дань и подати натурой. Ещё в эпоху Урукагины (ок. 2400 г. до 

н. э.) чиновники должны были взимать подати овцами, ягнятами, рыбой. «Лишь при отсутст-

вии белой овцы пастухи шерстошкурных овец приносили деньги». Характерен обычай произ-

водить оценку земли, шерсти, масла, рабов и медных предметов при помощи зерна. Однако 

древний натурально хозяйственный строй этих первобытных общин стал постепенно изме-

няться вследствие появления избыточных продуктов. По мере того как эти избыточные про-

дукты земледелия или ремесла появлялись на рынке, возникал древнейший торговый обмен 

как внутри страны, так и с соседними странами. На наличие торговли в начале  III тысячеле-

тия до н. э. указывают сохранившиеся тексты контрактов на продажу рабов, домов,  полей,   

домашних   животных   и  драгоценных  металлов. Необходимость получения из соседних 

стран различных видов недостающего сырья способствовала развитию довольно зна-

чительной внешней торговли. Так, мы знаем, что шумерийцы привозили необходимую им 

медь из Элама, Ирана и Ассирии, а необходимое им дерево — из горных   районов, лежащих 

к северу и востоку от Шумера.  Несмотря на довольно широкие территориальные рамки, эта 

торговля была ещё весьма примитивной. Это была древнейшая меновая торговля, при кото-

рой товары  одних  видов лишь  обменивались на   другие   товары. Только   постепенно   по-

являются древнейшие товарные  эквиваленты стоимости, которые Маркс называл древней-

шими видами денег.   В глубочайшей древности у земледельческих народов Месопотамии 

это обычно были скот и зерно. Впоследствии по мере распространения металлов, значение 

денег приобретают слитки металлов. Однако эти слитки ещё не снабжены чеканом, который 

мог бы гарантировать точность веса и чистоту сплава. Поэтому при каждой торговой опера-

ции необходимо было проверять вес данного слитка меди или серебра. Эти древнейшие 

деньги всё ещё сохраняют свой примитивный товарный характер. Развитие торговли в древ-

ней Месопотамии влекло за собой и развитие транспорта.   Здесь, как и в Египте, очевидно, 

уже в глубокой древности большое значение имел водный транспорт. Большие реки Месопо-

тамии, естественные торговые магистрали, Тигр и Евфрат и целая   сеть каналов способство-

вали развитию водного транспорта. Наряду с водным транспортом существовал также и су-

хопутный транспорт. Уже в глубокой древности были известны колесницы и повозки, пере-

двигавшиеся при помощи очень примитивных дисковых колёс.  Образцы  этих примитивных 

колесниц и их изображения были найдены при раскопках города Ура. 

С развитием производительных сил в шумерийском и аккадском обществе, с ростом 

производительности труда появляется прибавочный продукт, а вместе с тем и эксплуатация 

человека человеком в форме рабства. 

Одну из древнейших форм рабства мы находим ещё в патриархальной семье, как на то 

указывали Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии»: «Имеющееся в скрытом виде в семье 

рабство развивается лишь постепенно с ростом населения и потребностей и с расширением 
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внешних сношений в виде войны и меновой торговли» 
187

   На наличие этих скрытых видов 

рабства, впервые возникающих в семье, указывает целый ряд шумерийских и аккадских до-

кументов. Древнейшее семейное право, зафиксированное в шумерийском кодексе, разрешало 

отцу продавать в рабство своих детей. И это было не мёртвой буквой закона, а вполне реаль-

ным правом, постоянно осуществлявшимся в семейном быту. Родители часто продавали сво-

их детей в рабство, причём условия такой продажи записывались в особых документах, со-

хранившихся до нашего времени. 

Некоторой маскировкой этой продажи был обычай усыновления чужого ребёнка, что 

нередко закреплялось в особом документе. Усыновляющий платил отцу усыновлённого не-

которую сумму в качестве платы за усыновление. Таким образом, это усыновление было 

скрытой формой продажи ребёнка. 

Характерной чертой патриархальной семьи в древней Месопотамии   является   непол-

ноправное    положение   женщины, усугублённое обычаем многоженства. Дочерей нередко 

продавали в рабство, на что указывает встречающийся в документах термин: «цена жены». 

Развитию рабства в сильной степени способствовала долговая кабала. Во многих документах 

фиксируются ссуды, в частности зерном, которые вынуждены были брать бедняки у богачей. 

Само собой разумеется, что бедняки часто не имели средств, чтобы своевременно вернуть 

ссуду вместе с наросшими процентами. Запутавшись в долгах, бедняк нередко становился 

жертвой ростовщика. Ему угрожало неминуемое  рабство. 

Но древнейшим и важнейшим источником рабства были упорные войны, которые посто-

янно вели между собой сперва родо-племенные союзы, а затем и отдельные государства Шу-

мера и Аккада, а также и более крупные государственные образования— с соседними народа-

ми. Эти войны в первую очередь приводили к захвату большого количества пленных, обычно 

превращавшихся в рабов. Этот факт нашёл своё отражение в шумерийской письменности. 

Слово «раб» писалось при помощи сложного знака, который должен был обозначать понятие 

«человек из горной страны». Очевидно, пленников, захваченных в войнах с восточными гор-

ными племенами, обычно превращали в рабов. 

Рабов в Шумере называли «саг», что значит «штука», а в Аккаде «арду», что означает 

«опустившийся», или «решу» — «голова». Это указывает на то, что в Месопотамии в III ты-

сячелетии до н. э. уже становятся довольно отчётливыми формы рабовладельческой эксплуа-

тации и что на свободных людей, обращенных в рабство, уже в полной мере смотрят как на 

рабов, приравнивая их к товару или скоту, считая их по штукам или по головам. Судя по со-

хранившимся документам, рабов довольно часто продавали. Стоимость раба колебалась от 14 

до 20 шекелей серебром  (112—160 граммов  серебра). 

Имущественное расслоение, происходившее внутри сельских общин, приводило к по-

степенному распаду общинного строя. Рост производительных сил, развитие торговли и раб-

ства, наконец, грабительские войны способствовали выделению из всей массы общинников 

небольшой группы рабовладельческой аристократии. Наряду с этим наименее обеспеченные 

слои общинников постепенно разорялись, превращались в бедняков и даже в рабов. Этот 

процесс расслоения общин нашёл своё отражение и в языке. Появляются древнейшие соци-

альные термины, служившие для обозначения как богачей, так и бедняков. Аристократы, 

владевшие рабами и отчасти землёй, называются «большими людьми» (лугаль), которым 

противостоят «маленькие люди»,  т. е.   свободные  малоимущие  члены  сельских  общин. 

Это древнейшее классовое общество возникает на развалинах родового   строя.   Ему 

присуще примитивное, ещё не развитое рабство. Рабовладельцы эксплуатируют труд рабов, а 

также свободных бедняков. Непримиримые классовые противоречия приводят к образова-

нию государства. Рабовладельцы нуждаются в аппарате господства, чтобы удержать в пови-

новении значительные массы  бедняков и  рабов. «И оно явилось — государство рабовла-
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дельческое, — аппарат, который давал в руки рабовладельцев власть, возможность  управ-

лять  всеми  рабами» 
188

      

      Древнейшие указания на существование рабовладельческих государств на террито-

рии Месопотамии относятся к началу III тысячелетия до н. э. Судя по документам этой эпо-

хи, это были очень маленькие государства, вернее, первичные государственные образования, 

во главе которых стояли цари. В княжествах, потерявших свою независимость, правили выс-

шие представители рабовладельческой аристократии, носившие древний полужреческий ти-

тул патэси (энси). 

Экономической основой этих древнейших рабовладельческих государств был централи-

зованный в руках государства земельный фонд страны. Общинные земли, обрабатывавшиеся 

свободными крестьянами, считались собственностью государства, и население их было обя-

зано нести в пользу последнего всякого рода повинности, обычно довольно тяжёлые. Но на-

ряду с этим царь имел в своём непосредственном распоряжении особые и довольно крупные 

земельные угодья. Процесс классового расслоения нашёл своё отражение и в формах земле-

владения. Государственная власть нередко прибегала к захватам общинных земель, часть ко-

торых уже и ранее превращалась в собственность наиболее богатых представителей общины. 

Так постепенно возникла наряду с крупным централизованным царским землевладением и 

общинным землепользованием крестьян частная земельная собственность. Обезземеленные 

бедняки, постепенно превращавшиеся в рабов, а также военнопленные, обращенные в рабст-

во, обрабатывали земли, принадлежащие царю, храмам и рабовладельцам-аристократам. 

Основной формой хозяйства в эту эпоху было земледелие, основанное на искусственном 

орошении. Поэтому одной из важнейших функций древнейшего рабовладельческого государ-

ства была функция организации и поддержания в порядке ирригационной сети. Правители и 

цари древнейших, а также и более поздних государств Шумера и Аккада всюду в своих над-

писях с гордостью говорят о своих заботах о расширении и поддержании в порядке сети ис-

кусственного орошения. Эти заслуги они перечисляют наряду с военными победами, при-

знавая тем самым то громадное значение, которое имела ирригация в жизни страны. Так, Рим-

син, царь Ларсы (XVIII в. до н. э.), сообщает в одной надписи, что он выкопал канал, «ко-

торый снабдил питьевой водой многочисленное население... который дал изобилие зерна... 

вплоть до берега моря». Он его выкопал и превратил свою область в земледельческий район. 

В документах времени существования шумерийских и аккадских государств упомина-

ются самые разнообразные оросительные работы, как, например, регулирование разлива рек 

и каналов, исправление повреждений, причинённых наводнением, укрепление берегов, на-

полнение водоёмов, регулирование орошения полей и различные земляные работы, связан-

ные с орошением полей. Остатки древних каналов шумерийской эпохи сохранились до на-

стоящего времени в некоторых районах южной Месопотамии, как, например, в области древ-

ней Уммы (современная Джоха). Судя по надписям, эти каналы были настолько велики, что 

по ним могли ходить довольно большие корабли, груженные зерном. Все эти крупные работы 

организовывались  государственной  властью. 

Организация крупных оросительных работ, развитие древнейшей меновой торговли с 

соседними странами и постоянные войны требовали централизации административной вла-

сти. На первые тенденции к централизации административной власти в древнем Шумере ука-

зывают функции верховного чиновника, носившего титул «нубанда». Этот чиновник, титул 

которого встречается в надписях, происходящих из Лагаша и относящихся к XXIV в. до н. э., 

сосредоточивал в своих руках управление всей хозяйственной жизнью страны. Обязанности 

и полномочия нубанды были весьма широкими. Судя по надписям, относящимся к этому вре-

мени, т. е. к XXIV в. до н. э., нубанда ведал земледельческими работами, в частности теми, 

которые были связаны с системой искусственного орошения. Далее, в компетенцию нубанды 

входила раздача земель, выдача сельскохозяйственных орудий и сдача их в ремонт, управле-
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ние продовольственными складами и царской казной. Наконец, нубанда стоял во главе госу-

дарственного архива и гражданской палаты, которая ведала заключением договоров. В эту 

эпоху формируются древнейшие ведомства, в состав которых входят различные чиновники. 

Так, в состав хозяйственного ведомства входят дамкары, особые агенты, ведавшие торговы-

ми операциями, среди которых выделяется «великий дамкар патэси», очевидно, их началь-

ник. Отдельными амбарами или продовольственными складами ведали особые чиновники, 

называвшиеся «дуггур». В состав финансово-податного ведомства входили сборщики пода-

тей, называвшиеся «машким». Наконец, уже появляются должности военных командиров 

(галь-уку), что указывает на развитие военного дела. 

Уже в IV тысячелетии до н. э. на территории Шумера и Аккада возникают древнейшие 

города, которые являются хозяйственными, политическими и культурными центрами отдель-

ных маленьких государств. В самой южной части страны находился город Эриду, располо-

женный на берегу Персидского залива. 

Крупное политическое значение имел город Ур, который, судя по результатам недавних 

американских раскопок, был центром сильного государства. Религиозным и тем самым куль-

турным центром всего Шумера был город Ниппур с его общешуме-рийским святилищем, хра-

мом бога Энлиля. Среди других городов Шумера крупное политическое значение имели Ла-

гаш (Шир-пурла), который вёл постоянную борьбу с соседней Уммой, и город Урук, в кото-

ром, по преданиям, некогда правил древнешумерийский  герой  Гильгамеш. 

История некоторых из этих древнейших государств нам более или менее известна благо-

даря тому, что в развалинах некоторых городов (Ур) было найдено множество памятников ма-

териальной культуры и искусства, а в развалинах других (Лагаш) было найдено много доку-

ментов (часть которых хранится в Московском музее изобразительных искусств имени Пуш-

кина). 

Разнообразные роскошные предметы, найденные в развалинах Ура, указывают на значи-

тельный рост техники, главным образом металлургии, в начале III тысячелетия до н. э. В эту 

эпоху уже умели изготовлять бронзу, сплавляя медь с оловом, научились применять метео-

ритное железо и достигли замечательных результатов в ювелирном искусстве. Ур постепенно 

превращается в крупнейший торговый город, который ведёт обширную торговлю с целым 

рядом соседних стран. Так, в Ур доставляют яшмовые бусы, печати, камень для изготовления 

сосудов, хлопок и обезьян из долины Инда, олово, лазурит и обсидиан из Ирана и Армении, 

кедры из Сирии и т. д. Во главе государства стояли правители, строившие храмы и дворцы и 

погребённые в гробницах со своими сокровищами и драгоценностями. Роскошное, драгоцен-

ное оружие, серебряная посуда и музыкальные инструменты, богато инкрустированные, ука-

зывают на сосредоточение богатства в руках аристократии и тем самым на резкое  классовое  

расслоение. 

Вполне естественно, что Ур не был единственным богатым и могущественным госу-

дарством нижней Месопотамии. Наряду с ним существовали и другие государства, которые 

вели между собой упорную борьбу за преобладание и господство в южной, а отчасти и сред-

ней Месопотамии. Среди этих государств выделяется Лагаш, история которого нам сравни-

тельно хорошо известна. 

    В середине III тысячелетия до н. э. (2540—2370 гг. до н. э.) во главе Лагаша стояли 

сильные правители, сумевшие объединить под своей властью ряд соседних областей. Борьба 

Лагаша с соседними городами имела своей целью максимальное объединение областей во-

круг одного центра. Основы экономического и политического могущества Лагаша были за-

ложены при Ур-нанше, которого можно считать основателем первой исторической династии 

Лагаша. Внешним выражением расцвета Лагаша была широкая строительная деятельность, 

начатая Ур-нанше. На одном рельефе, сохранившемся от этого времени, изображён сам царь, 

который своим участием как бы освящает работы по торжественной закладке храма. Царь 

сам несёт на голове корзину с кирпичами. В торжественной церемонии за ним следуют его 
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дети, чиновники и слуги. В своих надписях Ур-нанше описывает постройку храма, сооруже-

ние каналов и дары святилищам. 

Лагаш достиг наивысшего могущества при царе Эаннатуме, который вёл упорные вой-

ны с соседними городами и подчинил своей власти обширные территории. Эаннатум не 

только освобождает Лагаш от господства Киша, но даже присоединяет к нему это аккадское 

государство. Затем он покоряет Ур, положив этим конец независимому правлению царей I 

династии Ура. Наконец, он подчиняет Лагашу Урук, Ларсу и Эриду, покорив, таким   обра-

зом,   всю   южную   часть   Месопотамии. 

Особенно упорную борьбу вёл Эаннатум с соседним городом Уммой. Уш, правитель Ум-

мы, напал на Лагаш, опираясь на поддержку царей Описа и Киша. Однако война кончилась 

неудачно для Уммы. Эаннатум разгромил войска Уша и его союзников и вторгся в пределы 

Уммы. Свою победу над Уммой он запечатлел на памятнике, который в обломках сохранился 

до наших  дней  и получил название  «Стэлы  коршунов».  

Древний художник изобразил на этом победном памятнике поле битвы, усеянное тру-

пами убитых врагов, над которыми кружатся коршуны. Тут же изображены сцены погребе-

ния убитых, жертвоприношения и заклания пленных, наконец, сам победитель — Эаннатум, 

едущий на колеснице во главе отряда тяжеловооружённых воинов. Надпись на памятнике 

описывает победу лагашского войска и указывает на реальные результаты этой войны. Жи-

тели Уммы, разбитые наголову, дали клятву не вторгаться в пределы Лагаша и платить богам 

Лагаша дань зерновым хлебом. Другие надписи этого времени подтверждают значительный 

размах завоевательной политики Эаннатума, одержавшего победу над царями аккадских го-

родов Киш и Опис, а также над эламскими князьями. С гордостью повествует Эаннатум о 

том, что он  «...покорил Элам, горы, вызывающие удивление, насыпал (могильные холмы) ... 

раздробил Эламу голову; Элам был отогнан в свою страну». 

Таким образом, в эту эпоху шумерийское влияние проникает в области средней Месо-

потамии и даже в неприступный горный Элам. 

Военную   политику   Эаннатума   продолжал, сумевший укрепить господство Лагаша 

над Уммой, Уром, Эриду и Ниппуром, а также отразить нашествие эламитов. Среди истори-

ческих документов этого времени особенный интерес представляет надпись Энтемены, древ-

нейший дипломатический документ, в котором образно описываются предшествующие ди-

пломатические взаимоотношения и войны между Лагашем и Уммой. Документ фиксирует 

условия мира и территориальные границы, установленные после победы Энтемены над Ум-

мой. Энтемена грозит побеждённым в случае нарушения ими договора жестокими карами. 

Деятельность Урукагины.  Длительные   войны,   которые вели могущественные   пра-

вители   Лагаша,   привели   к дальнейшему развитию примитивного рабовладельческого хо-

зяйства. В хозяйственных документах этого времени упоминаются деревянные плуги, кото-

рые окончательно вытесняют первобытную мотыгу. Значительно совершенствуется ремесло. 

В многочисленных мастерских работали самые разнообразные ремесленники. Металлургия 

получает широкое распространение. В документах того времени перечисляются куски листо-

вой меди и металлические предметы. Избыток продуктов сельского хозяйства и ремесленно-

го производства продаётся на рынках внутри страны и даже вывозится в соседние страны в 

обмен на необходимые и ценные товары, как, например, на серебро, которое привозится из 

Элама. Усилился приток в страну пленных, которых обращали в рабство. Документы на про-

дажу рабов свидетельствуют о росте рабовладельческой  эксплуатации. 

Однако развитие хозяйственной жизни приводило лишь к обогащению правящего клас-

са рабовладельческой аристократии, в состав которого входили влиятельные чиновники и бо-

гатые жрецы, владевшие огромными богатствами, которые сосредоточивались в  храмах.  Тру-

довое население,   бедняки  и рабы  подвергались   всё  более  жестокой  эксплуатации  бога-

чей.   Так  усиливалось классовое   расслоение,    которое  привело   к   обострению   классо-

вых   противоречий   и   к   острым вспышкам   классовой    борьбы,   на   что   указывают  до-

кументы   времени   Урукагины   (ок.   2400 г.).   Последние   представители   династии Ур-
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нанше    всё   больше   и   больше   теряют своё   влияние,   уступая  его   чрезмерно  усилив-

шимся   первосвященникам. Последний царь этой династии Лугальанда принуждён уступить 

своё место Урукагине, который захватывает верховную государственную власть в результате 

насильственного переворота,  очевидно, опираясь на поддержку широких народных масс, в 

частности свободных общинников.  В своих надписях Урукагина не упоминает о своём цар-

ском происхождении. Наоборот, он говорит о  том, что бог «Нингирсу, воин Энлиля, даровал 

Урукагине царство над Лагашем и дал ему власть над 10 сэрами людей» (10 cap = 36 тыс.). 

Придя к власти, по-видимому, в результате народного движения, Урукагина проводит 

целый ряд реформ, имевших целью несколько улучшить положение средних свободных сло-

ев населения. Для   того чтобы резче подчеркнуть социальный характер своих реформ, Уру-

кагина в своих надписях противопоставляет жестоким формам эксплуатации бедняков, ца-

рившим в Лагаше до его прихода к власти, то положение, которое установилось в результате 

его реформ. Судя по надписям Урукагины,   до захвата им власти в Лагаше неограниченно 

господствовала верхушка  рабовладельческой аристократии, возглавлявшаяся правителем — 

патэси.  Всюду — на кораблях, при стадах   и   при    рыболовных    хозяйствах — находи-

лись    надсмотрщики. Правитель взимал высокие подати со всех доходов населения и нала-

гал свою тяжёлую руку даже на храмовые владения. В свою очередь жрецы тоже притесняли 

население, требуя себе высокую плату за совершение религиозных обрядов. В стране царил 

произвол. Богачи и чиновники могли безнаказанно" грабить и притеснять бедняков. Урука-

гина ставит себе  в  особую  заслугу  то,   что он прекратил эти злоупотребления и снова вос-

становил древний «порядок» и древнюю «справедливость». Он удалил надсмотрщиков и 

надзирателей, предоставив людям свободно заниматься их делом. Он восстановил права и 

привилегии храмов. Но в то же время он сократил ту плату, которую жрецы взимали раньше  

с населения за совершение религиозных обрядов.  Он запретил начальникам притеснять вои-

нов, насильственно отнимая у них под видом продажи их имущество, и приказал им платить 

за купленного осла или дом по справедливой цене, или, как образно говорится в надписи,   

«хорошим   серебром».   Урукагина    издал   законы, которые  имели  своей  целью  «освобо-

дить  граждан Лагаша от опасности обмана, кражи зерна и сокровищ, от убийства и взлома. 

Он установил наказание, чтобы сильный не обижал сироту и вдову». Таким образом, социаль-

ные реформы Урукагины были облечены в форму законов, которые должны были охранять ин-

тересы средних свободных слоев населения, получивших целый ряд прав в результате этих 

реформ. 

Урукагина правил в течение 6 лет, и за это короткое время ого город достиг большого 

процветания. С гордостью сообщает реформатор о тех храмах и дворцах, которые он постро-

ил, и о каналах, которые он соорудил. Однако Урукагине не удалось закрепить своего дела. 

Рабовладельческая аристократия соседних городов с тревогой смотрела на усиление общинни-

ков и средних свободных слоев Лагаша. Очевидно, в этом лежала одна из причин разгрома 

Лагаша. С другой стороны, реформы, проведённые Урукагиной в интересах сохранения клас-

сового рабовладельческого общества, не могли дать решающих результатов. Они не могли 

сделать государство более устойчивым, так как они сохранили классовое неравенство и 

классовую эксплуатацию, лишь в небольшой степени изменив положение средних слоев на-

селения, лишь несколько, к тому же временно, укрепив  их  положение. 

     

§ 4. Образование Шумерийского царства при Лугальзагиси 
(2373-2349 до н. э.) 

 

На 7-м году царствования Урукагины Лугаль-заггиси,   правитель    Уммы,   во   главе 

своих войск вторгся в Лагаш, жестоко опустошил город, сжёг его храмы и дворцы, разграбил  

их   богатства  и, очевидно,   сверг   с престола царя-реформатора. В одной сохранившейся    

надписи   подробно    описывается жестокое опустошение Лагаша. Писец, сочувственно отно-

сящийся к Урукагине, пытается оправдать реформатора: «Люди Уммы, опустошив Лагаш, 
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совершили грех против бога Нингирсу. Могущество, которое им досталось, будет у них от-

нято. Не совершил греха Урукагина, царь Лагаша. Но пусть на Лугаль-заггиси, патэси Уммы, 

возложит бремя этого греха его богиня Нисаба». 

Лугаль-заггиси не ограничился разгромом и завоеванием Лагаша. Этот могущественный 

правитель Уммы поставил перед собой более широкую задачу объединения под своей вла-

стью всего Шумера и всего Аккада. Необходимость централизации сети искусственного 

орошения, защиты страны от иноземных завоевателей, горных и кочевых племён, постоянно 

вторгавшихся в Месопотамию, властно требовала объединения всего Шумера в единое круп-

ное государство типа древневосточной деспотии. И эту задачу впервые выполнил Лугаль-

заггиси. Как видно из его надписи, он покорил Урук, Ур, Ларсу и Адаб. Ему был подвластен 

к религиозный центр всего Шумера — древний город Ниппур. Называя  себя царём Урука и 

царём Ура, он тем самым объявил столицами объединённого Шумерийского царства   эти  

два древнейших шумерийских города, носителей подлинно  шумерийских   политических и  

культурных традиций. Стремясь укрепить свою власть над всем Шумером,  он опирался  на   

жречество   шумерийских   городов,  призывая   в качестве  своих покровителей их главных 

богов.  Больше того, в своей большой надписи Лугаль-заггиси впервые в истории Двуречья 

ясно формулирует свою завоевательную политику. Так, он указывает на то, что верховный 

бог Энлиль, «царь стран, передал  Лугаль-заггиси царство над страной... его власти покорил 

страны, так что когда он завоевал их от восхода до захода, то он открыл ему путь от Нижне-

го моря через Тигр и Евфрат до Верхнего моря». Эта широкая объединительная и завоева-

тельная политика Лугаль-заггиси способствовала расцвету крупных шумерийских городов. С 

гордостью говорил Лугаль-заггиси о том, что «он  дал  Уруку   заблистать  в  радости,  подняв  

голову   Ура, как голову быка до самого неба, наградил  Ларсу, любимый город Баббара, во-

дою радости, Умму, любимый город бога... поднял до высокого могущества». Однако этот 

расцвет Шумера был недолговечным. Он длился лишь в течение 25-летнего царствования 

Лугаль-заггиси. Вскоре образовалось сильное Аккадское царство, которое стало реальной 

угрозой для самостоятельного существования независимого и объединённого Шумерийского 

царства.  Борьба между этими двумя государствами должна  была рано или поздно разго-

реться.  Из этой борьбы вышел победителем семитский Аккад, который покорил своей вла-

сти шумерийский юг и создал   единое   и могущественное Шумеро-Аккадское царство,  во-

зобновившее  с новой силой и с новым размахом  завоевательную и объединительную поли-

тику прежних шумерийских царей. 

     Между  семитскими племенами,  которые  со времён  глубокой  древности  населяли  

среднюю  Месопотамию,  так называемый Аккад, и шумериискими племенами  юга шла  в  

те-чение веков длительная   и   упорная   борьба за    преобладание   и   господство    во    

всей стране. На это указывают документы, относящиеся ещё к началу III тысячелетия до н. э. 

Так, мы знаем, что шумерийский царь побеждает Энби-Иштар, царя Киша и царя Описа. Оба 

семитских города были опустошены шумерийцами; статуи, драгоценные металлы и камни 

были оттуда увезены и посвящены Энлилю, богу Ниппура. В другой надписи говорится о 

том, что «правитель Шумера и царь страны» Эншаг-Кушанна посвятил в Ниппур «добычу 

злого Киша». Семитский город Киш, один из древнейших центров семитского господства в 

Месопотамии, достиг высокого расцвета и в течение некоторого  времени даже властвовал 

над- городами Шумера, в частности над Лагашем. Так, Месилим, царь Киша, упоминает Ла-

гаш в качестве подчинённой ему территории и даже выступает в качестве посредника между 

Лагашем и Уммой при заключении договора между этими шумерийскими городами, уста-

навливая между ними границу «по указанию богини справедливости и правды». Однако в 

правление Утуга Киш временно теряет свою гегемонию и даже подчиняется одному из шу-

мерийских городов. Эта постоянная борьба между шумерийским югом и семитским севером 

приводит, наконец, к победе семитского севера. Саргон I, основатель семитского государства 

Аккада, подчиняет себе Шумер и объединяет под своей властью значительную часть Месо-

потамии. 
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Саргон I был, очевидно, крупным политическим деятелем, воспоминание о котором 

прочно сохранилось и нашло своё отражение в цикле поэтических легенд. В одном таком 

сказании рассказывается о том, что Саргон был подкидышем. Его мать была бедной женщи-

ной и не имела средств для его воспитания. Поэтому она положила ребёнка в камышовую 

корзинку и скрыла её на берегу Евфрата. Водонос Акки нашёл младенца, воспитал его и сде-

лал его садовником. Богиня Иштар полюбила Саргона и сделала его царём Аккада. Таким 

образом, судя по этой легенде, Саргон насильственно захватил государственную власть, ос-

новал новую династию, и поэтому, не имея возможности законным образом обосновать свои 

права на царский престол, объявил себя ставленником верховной богини Иштар. На это же 

стремление узаконить свою власть указывает и то имя, которое принял узурпатор, — имя 

Саргон (Шарру-кин), которое означает «истинный царь». Царствование Саргона было вре-

менем не только образования, но также внутреннего и внешнего усиления Аккадского царст-

ва. При Саргоне была значительно расширена и усовершенствована ирригационная сеть, бы-

ли проведены новые каналы. Объединение Шумера и Аккада дало возможность регулировать 

в общегосударственном масштабе всю речную и оросительную систему. С целью укрепления 

торговли была установлена единая система мер и веса, основанная отчасти на десятичной сис-

теме счисления, появившейся у семитов. В связи с развитием военной политики Саргон орга-

низовал постоянное войско, состоявшее из 5 400 воинов, которые «ежедневно перед ним 

кормятся». Это постоянное войско было ядром тех больших армий, которые находились в 

распоряжении Саргона и которые дали ему возможность осуществить ряд крупных завоева-

ний. 

Первой задачей Саргона было укрепление его власти в Аккаде. С этой целью он поко-

ряет сильнейший город Аккада — Киш, но сохраняет за ним его независимость. Очевидно, с 

целью укрепления своего авторитета как властителя всего Аккада Саргон именует себя «царём 

Киша» и «царём Аккада». Прочно закрепившись в Аккаде, Саргон обращает всё своё внима-

ние на юг с целью окончательного покорения всего Шумера. Двинувшись со своими войска-

ми на юг, Саргон разбил войска Лугаль-заггиси и 50 патэси, которые его поддерживали. Са-

мого Лугаль-заггиси он привёл пленником в Ниппур и, возможно, принёс в жертву богу Эн-

лилю. Захватив и опустошив важней-шие города Шумера, Урук, Ур, Лагаш и Умму, Саргон 

овладевает всем Шумером, достигает «моря» (Персидского залива) и в знак победы «омыва-

ет оружие в море». Покорив Шумер, Саргон  принимает  титул «царя страны, которому  Эн-

лиль не давал врага». 

Для того чтобы укрепить своё положение в Шумере, Саргон принуждён был обезопа-

сить свои юго-восточные границы и с этой целью совершить поход в Элам. Он вторгся в 

Элам с юга, одержал победы над эламскими войсками, захватил  ряд  эламских городов, вер-

нулся к берегу моря и затем «пересёк море в восточной его части». Таким образом Саргон 

прочно  закрепил свою власть над берегами Персидского залива, что дало ему возможность 

господствовать над морскими торговыми путями, шедшими из Месопотамии на юг, в Индию 

и в Аравию. Затем Саргон обращает своё оружие против северных стран,  завоёвывает севе-

ро-восточную часть Месопотамии, области, лежащие по верхнему течению Тигра, которые в 

те времена назывались страной Субарту, покорив и объединив почти всю Месопотамию. Од-

нако   Саргон   не   ограничивался   завоеваниями  в пределах  Двуречья.  Стремясь пробить-

ся к  берегам Средиземного моря и захватить в свои руки богатые города  сирийского по-

бережья, а также западные караванные и морские торговые пути, Саргон предпринимает 

смелые походы на запад, который тогда назывался Амурру. В результате этих походов «Эн-

лиль дал ему Верхнюю Страну, Маер (или Мари), Ярмути и Иблу вплоть до Кедровых лесов 

и  Серебряных гор». Страна Мири находилась к западу от среднего   течения   Евфрата,   Яр-

мути находилась в северной Палестине.  «Кедровым   лесом»   назы-вались   горы   Ливана,    

а   «Серебряными   горами»,    очевидно, горы Тавра близ Киликийских ворот. Таким обра-

зом, походы Саргона  на запад имели своей целью проникновение в Палестину и в Сирию 

вплоть до границ Малой Азии с целью захвата её естественных  богатств,  главным  образом   
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кедрового   леса   и серебряной   руды.   Другие   надписи красноречиво говорят  о стремле-

нии Саргона укрепить свою власть над сирийским побережьем. Так, в них говорится, что 

Саргон «прошёл море запада,  был три года на  западе, покорил и объединил страну, поста-

вив на западе свои статуи, перевёл по морю и суше пленных». Наконец, имеются все основа-

ния предполагать, что Саргон делал попытки, опираясь на силу своего победоносного ору-

жия, пробить себе дорогу даже в далёкую Малую Азию. Так, в одном более позднем тексте 

рассказывается легенда о том, что к Саргону прибыли послы ассирийской торговой колонии 

Ганиш, расположенной в Малой Азии, с просьбой оказать им помощь в их борьбе с царём 

города Бурушханда. После тщательного обсуждения этого вопроса на военном совете, на ко-

тором взвешиваются трудности дальнего пути и шансы на победу, Саргон отправляет своё 

войско в далёкую Малую Азию, оказывает мощную поддержку Ганшну и совершает круп-

ные завоевания на северо-западе. Таким образом, Саргон основывает крупное военное госу-

дарство, которое претендует на полную гегемонию во всей Передней Азии. Свои претензии 

на проведение широкой военно-торговой политики Саргон отчётливо выражает в своём титу-

ле «царь четырёх стран света». 

Однако эта завоевательная политика имела и свои отрицательные стороны. Завоёван-

ные страны и покорённые народы, не слившись с Аккадом в единый государственный орга-

низм, тяготились ярмом, наложенным на них завоевателем. С другой стороны, непрерывные 

войны, которые вёл Саргон в течение своего 55-летнего царствования, истощили живые силы 

аккадского народа. В конце царствования Саргона во всём его обширном государстве нача-

лись восстания, которые с трудом подавлялись центральной властью. 

Поэтому главной задачей Римуша, преемника и сына Саргона, было подавление восста-

ний,  которые с особенной силой разгорелись в Шумере и в Эламе, хранивших ещё свежее 

воспоминание о своей былой свободе и независимости. Совершив ряд походов в восставшие 

страны, Римуш разбил войска мятежников, подавил восстания в шумерийских городах, 

вторгся в Элам и уничтожил эламское войско между Сузами и Аваном. Достигнув берегов 

Персидского залива, Римуш снова подчинил Аккаду области Шумера и Элама, через которые 

пролегали важнейшие торговые пути, ведшие на юг и на восток. Присвоив себе пышные ти-

тулы «победителя Барахси и Элама» и «царя Киша, господина Элама», Римуш с гордостью 

говорит о том, что он правил всеми странами от Персидского залива до Средиземного моря, 

а также прилегающими горными областями. В течение своего царствования Римуш, продол-

жая деятельность Саргона, заложил основы дальнейшего расцвета Аккадского царства. По всё 

же ему не удалось полностью умиротворить всю страну. Против него подняли восстание 

«слуги его дома», очевидно, придворные сановники, которые его убили своими печатями. Это 

был типичный дворцовый переворот, в результате которого старый деспот был свергнут, а его 

место занял новый правитель, очевидно, его брат.  

     Третий  аккадский  царь  из  династии  Сapгона, по имени Маништусу, продолжал 

внешнюю политику своих предшественников. Так, он предпринял поход в Элам, чтобы по-

давить вспыхнувшее там восстание, и покорил области Элама — Аншан и   Ширихум.   Не  

довольствуясь   этой   победой,  он  отправил свои войска через Персидский залив и вторгся в 

юго-западную область Ирана, где   разбил коалицию  правителей 32 городов и захватил бога-

тые серебряные рудники и каменоломни. 

Внутренняя политика Маништусу определяется главным образом необходимостью 

внутренне упрочить большое Аккадское царство, созданное крупными завоеваниями в течение 

трёх царствований. Так, Маништусу старается щедрыми дарами расположить к себе влия-

тельную жреческую аристократию Шумера. Чтобы заручиться поддержкой шумерийского 

жречества, Маништусу особым указом устанавливает размер владений и доходов храма бога 

Шамаша, жертвуя ему в то же время золотые и серебряные слитки весом в 30 талантов. Что-

бы укрепить свою власть в Эламе, Маништусу старается привлечь на свою сторону эламское 

жречество. Так, он посвящает свою статую эламскому богу Нарути. Характерна земельная 

политика Маништусу. В одной из его надписей подробно описывается покупка царём крупных 
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земельных владений близ Киша и других городов в районе Тигра. На этих землях царём были 

поселены представители аккадского чиновничества и жречества, а также шумерийские ари-

стократы и среди них патэси Уммы и сын патэси Лагаша. Это мероприятие имело своей це-

лью щедрыми дарами расположить к себе влиятельную знать Шумера и Аккада, а также 

приблизить её к царскому двору, поставив её под некоторый контроль центральной власти. 

Своего высшего расцвета Аккадское царство достигло   при   Нарамсине,   который   

значительно расширил прежние пределы Аккада. 

Как и другие цари Аккада, Нарамсин в начале своего царствования был вынужден пода-

вить ряд восстаний. С гордостью говорит Нарамсин о том, что он победил 9 армий и 3 царей, 

очевидно правителей Урука, Уммы и Ниппура, которые восстали против аккадского царя. 

После этого Парамсину пришлось подавить восстание и в самом Аккаде. Продолжая походы 

своих предшественников, он вторгся в Сирию и достиг Средиземного моря. Стремясь укре-

пить власть над Эламом, Нарамсин совершил поход в эту горную страну и принудил прави-

теля Авана заключить с ним договор, текст которого, составленный на эламском языке, со-

хранился до наших дней. Однако Нарамсин не удовольствовался этим. Он сделал попытку 

раздвинуть пределы Аккадского царства на север и на юг. Так, мы знаем, что Нарамсин 

вступил в борьбу с царём  Арама и Ама в горной стране Тибар, расположенной к северу от 

Аккада. Находка базальтовой плиты с изображением Нарамсина к северо-востоку от Диарбе-

кира указывает на то, что аккадские войска далеко продвинулись в области верхнего Тигра. 

Но особенное значение имел поход Нарамсина в далёкую страну Маган (очевидно в Аравии), 

откуда доставлялся чёрный диорит для изготовления статуй и сосудов. Этот поход на юг 

должен был пробить дорогу в Аравию с целью установления новых торговых связей с далё-

кими южными странами. Так, мы знаем, что при Нарамсине из страны Мелухха привозятся 

порфир, золотой песок и различные ценные сорта дерева, т. е. те материалы, которые отсутст-

вовали в Двуречье. 

Блестящая завоевательная деятельность Нарамсина в значительной степени укрепила 

сильное Аккадское царство, усилила его авторитет как внутри страны, так и в соседних стра-

нах, дав возможность упрочить и расширить внешнеторговые связи. Ярким свидетельством 

возросшей мощи Аккадского царства является пышная титулатура Нарамсина, который уже 

называет себя «божественным Нарамсином, могущественным, богом Аккада». Царю Аккада 

воздают уже чисто божеские почести. На памятнике, найденном в Сузах, Нарамсин изобра-

жён в виде обоготворённого героя, который во главе своей армии направляется в горную 

страну и повергает к своим ногам побеждённого врага. На обломке одной его статуи сохрани-

лась знаменательная надпись:«Четыре страны света всё вместе склонились перед ним». 

Завоевательная политика Нарамсина должна была рано или поздно вызвать организо-

ванный отпор со стороны соседних государств. И действительно, в конце царствования могу-

щественного аккадского завоевателя против него образуется грозная коалиция. В состав этой 

коалиции входят царь хеттов, царь Ганиша, царь Курсауры, царь Амурру, цари Параши и 

царь страны кедров (Аман в Сирии). К этой коалиции примыкают мятежные элементы внут-

ри страны, как, например, семитские города Аккада, которые стремились к восстановлению 

своей самостоятельности. Однако Нарамсину удаётся разбить своих врагов и после упорной 

борьбы с ними даже сохранить часть своих прежних обширных завоеваний. 

Последним царём из династии Саргона был Шарганишарри (2253—2230 гг. до н. э.), 

которому пришлось вести упорную борьбу с врагами Аккада с целью сохранения завоеваний 

своих предшественников. Немногочисленные надписи этого времени говорят о подавлении 

восстания в "Шумере, о победе над амори-тами на западе и над эламитами, которые вторг-

лись в Месопотамию с востока. Наступило время крушения некогда могущественного Аккад-

ского царства. Горное племя гутиев, населявшее горы Загра, вторглось с востока в Месопо-

тамию, опустошило всю страну и подчинило её своей власти.  

 

§ 6. Образование государств в южном Двуречье (Сеннааре) 
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Южное Двуречье в некоторых памятниках древности называется Сеннааром; это на-

именование условно принимается и в современной исторической науке. За 4500 — 4000 лет 

до н. э. в приморской части Сеннаара жили шумеры, древнейшие известные нам обитатели 

страны. Часть шумеров проникла в северную часть Сеннаара, а одна группа проникла даже 

еще дальше и основала город и царство Мари на Евфрате (на западном рубеже будущей Ас-

сирии). Позднее, вероятно, около 3500 лет до н. э., северную часть Сеннаара заняло кочевое 

скотоводческое племя, пришедшее из Аравии. Оно принадлежало к числу семитских племен 

и условно называется   а к к а д ц а м и   по  имени главнейшего их города Аккада. 

О родине шумеров идут до настоящего времени споры. Преобладает мнение, что они 

спустились в южную часть Сеннаара из горных областей, лежащих на восток от Двуречья. 

Некоторые исследователи полагают, что при своем приходе в Сеннаар шумеры застали там 

более древнее население, жившее уже в условиях оседлого  земледельческого  быта.  Однако 

древнейшие  глиняные изделия, найденные при археологических раскопках в южной части 

Сеннаара, имеют весьма значительное сходство по своему стилю и орнаментации с такими 

же изделиями из Элама, Ирана и Белуджистана, т. е. из тех горных стран, где принято искать 

родину шумеров. Таким образом, вопрос о дошумерском населении приморской части Сен-

наара нельзя считать окончательно разрешенным. По  своему  физическому типу шумеры   

резко  отличались   от аккадийцев. До нас дошли (из IV и III тысячелетий до н. э.) изо-

бражения и тех и других, иногда на одном и том же памятнике. Шумеры отличаются круглой 

головой и круглым лицом, косой постановкой глаз (как у монголов),   короткой шеей; голова 

и  лицо у них всегда выбриты. Напротив, тип аккадийцев во всем напоминает тип арабов. 

Это высокие бородатые люди, с длинными волосами, с длинным узким лицом и орлиным 

носом. Также и шумерский язык по своему грамматическому строю и по своей лексике отли-

чается не только от семитских, но и' от индоевропейских языков. О древнейшем быте шуме-

ров в первые времена их поселения в Сеннааре мы узнаем из археологических данных и из 

шумерских сказаний. В эпоху своего поселения в Сеннааре шумеры жили еще родовым 

строем, и первыми создателями водных сооружений, этой основы для устойчивого земле-

дельческого хозяйства, были шумерские родовые общины. Сказание называет местом древ-

нейшего шумерийского поселения остров Дильмун в Персидском заливе (теперь остров Бах-

рейн) и описывает древнее доброе время, когда В Дильмуне не было зла и несчастий, когда 

был мир между дикими и домашними животными, когда не было болезней, когда родители 

не отдавали еще своих дочерей в рабство, когда еще не были   вырыты каналы, когда «над-

смотрщик еще не ходил в своей гордыне» В когда еще не говорили: «насильник притеснил 

Дильмун», когда еще «господин города не устроил себе там жилище». Тогда богиня Нинелла 

научила людей вырыть каналы и водоемы, поля и луга из растили злаки, и сделался Дильмун 

«гаванью земли». В этом сказании покровительницей и благодетельницей людей является боги-

ня, а не бог, и поэтому надо полагать, что это сказание восходит к эпохе Матриархата. и регули-

ровала наводнения. Этот порядок сохранялся на всем протяжении истории Двуречья, и по-

этому как древнейшие общины, так и позднейшие сельские общины были в о д н о -

з е м е л ь н ы м и  общинами. 

Основой земледелия были оросительные каналы, пруды, или водохранилища, и дамбы. 

Каналы имели двоякое назначение: в период наводнений отводить излишки воды из затоп-

ляемых мест и заболоченных пространств в водохранилища, или пруды, а  в сухое Время го-

да подводить воду, как из этих водохранилищ, так и непосредственно из рек к полям и са-

дам. Для предохранения полей на низких местах от затопления и заболачивания их окружали 

высокими дамбами; такие же дамбы сооружались для предохранения от разрушительного 

действия наводнений жилых участков. Первые сооружения такой ирригационной системы 

были, как уже указывались, делом рук родовых и родоплеменных общин. Каждая община 

Обеспечивала себе таким путем запасы воды на сухое время года 
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С тех пор как в Сеннааре была в основном создана ирригационная система, развитие 

производительных сил пошло быстрым темпом. Оно, как и везде, сопровождалось возникно-

вением неравенства, выделением богатой правящей родоплеменной верхушки, появлением 

рабства. В процессе разложения родоплеменного общинного быта слагались первые госу-

дарственные объединения. Мы не знаем подробностей этого процесса; но в половине IV ты-

сячелетия до н. э. того древнего быта, который описан в сказании о Дильмуне, уже не суще-

ствовало. 

В конце IV тысячелетия до н. э. в Сеннааре существовало уже свыше двух десятков 

мелких государственных объединений: судя по данным первой четверти III тысячелетия, 

число их было уже не менее сорока. По титулу «патеси», который носили их правители, эти 

мелкие государственные объединения принято называть «патесиатами». Каждый патесиат 

именовался по названию своего городского центра. Наиболее древними патесиатами были 

Эриду, Ур, Ларса, Шуруппак и Киш, существовавшие, вероятно, уже в конце IV тысячелетия 

до н. э. В конце IV тысячелетия замечаются также первые попытки объединения разрознен-

ных патесиатов в небольшие царства. Такую попытку сделали патеси Ура, принявшие при 

этом титул «лугаль», т. е. царь. Однако мы, к сожалению, не имеем точных данных ни о раз-

мерах этого царства, ни об его организации. 

 

§ 7. Хозяйственный строй Сеннаара в эпоху раздробленности 
 

Строй Сеннаара в эпоху его раздробленности известен нам из огромного количества 

документов хозяйственной отчетности и из ряда надписей исторического содержания, отно-

сящихся к первым трем векам III тысячелетия. Таким образом, мы можем дать более или ме-

нее точную характеристику лишь того строя, какой сложился к концу эпохи раздробленно-

сти. 

Как показывают документы, в начале III тысячелетия в Сеннааре еще существовали боль-

шие заболоченные массивы, которые возможно было до известной степени использовать лишь 

для скотоводства. Эти пространства примыкали главным образом к морю; их площадь в результа-

те проведения каналов для осушения с течением времени сокращалась. Каналы сооружались 

патеси и царями, и осушенные таким путем земли обращались затем под земледельческие 

культуры. Однако весьма значительная часть заболоченного пространства не поддавалась такой 

мелиорации, и потому скотоводство   продолжало играть весьма важную роль   в  экономике   

Сеннаара. 

Общественный строй этого периода определялся земледелием и создавшимися на его 

базе социальными отношениями. Верховным собственником всех земель в каждом патесиате 

считался патеси. Но он распоряжался полностью только теми землями, которые были выде-

лены для хозяйства патеси и для храмов, а также теми землями, которые пустовали из-за их 

непригодности к земледельческой культуре и могли быть осушены посредством проведения 

каналов. Остальные земли находились в фактическом владении  распоряжении общин. Част-

ного землевладения в современном смыле слова в  эту эпоху еще не существовало.  Сущест-

вовало лишь частное землепользование на основе раздач участков земли из царского фонда 

или фонда патеси служилым людям. Эти участки были  различных размеров, чаще всего, на 

наши меры, от 20 до 70 га; лишь царицы да самые крупные сановники, вроде «нубанды», т. 

е. главного заведующего хозяйством царя или патеси, получали более крупные участки до 

200—300 га, из которых они в свою очередь раздавали мелкие участки за службу своим 

агентам. Участки, выделявшиеся служилым людям, давались в пользование на  неопреде-

ленный срок и всегда могли быть отобраны или заменены другими. Кроме того, патеси и ца-

ри выделяли значительные участки для содержания храмов, храмового культа и жреческого 

персонала. Обычно эти храмовые участки находились в ведении приближенных царя или 

патеси, храмы сами их не эксплуатировали, но получали с них натуральные доходы. 
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О характере общинного землевладения у нас, к сожалению, точных сведений нет. Однако, 

судя по некоторым данным, можно сказать, что в ведении общины оставались лишь водные со-

оружения и пастбища, а обработка земли велась отдельно каждой семьей на выделенном ей уча-

стке. 

В Сеннааре возделывались троякого рода культуры: полевые, огородные и садовые. В 

царском и храмовом хозяйстве преобладала огородная и садо-вые культуры; полевая культура 

занимала второстепенное место. Но в хозяйстве общинников полевая культура преобладала. В 

царском и храмовом хозяйстве начала III тысячелетия основное место занимала не земледельче-

ская культура, а скотоводство. На заболоченных пространствах паслись огромные стада, при-

надлежавшие патеси, царям и храмам; так, одна из жен патеси Лагаша имела около 12 тыс. 

голов крупного и мелкого скота. Таким образом, производство основного продукта земледель-

ческой культуры — хлеба — велось почти целиком на общинных землях. Эти земли в общей 

сложности занимали около 90%  всех обрабатываемых земель. 

Общины кормили хлебом со своих полей не только себя, но и своих правителей, их са-

новников и служащих, жрецов храмов. Сельские общины были обложены н а т у р а л ь н ы -

м и  н а л о г а м и  в  зерне, льне, муке, масле (кунжутном) и в других продуктах. Приморские 

рыбачьи общины платили налог рыбой, скотоводческие общины — скотом и продуктами 

скотоводства. Все эти налоги по-ступали в определенные сроки — по принадлежности — в 

амбары, кладовые и стада царей и патеси. Налоги взимались в традиционном размере деся-

тины; но и при этой норме поступления были настолько велики, что амбары патеси и царей 

ломились от запасов зерна и других продуктов. Это была типичная восточная форма граби-

тельской эксплуатации трудового общинного населения пум выкачивания ренты-налога. 

 

§ 8. Общественный строй Сеннаара в эпоху раздробленности 
 

Общественный строй Сеннаара как в его южной шумерской, тан и в северной семит-

ской части характеризуется в общем одинаковыми чертами. 

Основная масса населения состояла из о б щ и н н и к о в. Однако формы общинного 

быта не везде были одинаковы. На шумерском юге бытовала главным образом сельская вод-

но-земельная община. Эта община, как уже указывалось, состояла из семейных, или до-

мовых, общин. Общинник называется «таппу», т. е. сосед, товарищ; община называется тер-

мином «пухурту», означающим — собрание, коллектив. Общинники были твердо спаяны 

обязательствами по отношению к общине и взаимными обязательствами друг к другу; нару-

шение этих обязательств считалось тяжким грехом перед богами общины, которые за это 

якобы карали болезнью и смертью. В особенности требовалось блюсти силу и стойкость сво-

ей общины и не посягать на достояние товарищей по общине и на целость их семейных об-

щин. 

Общинники считались формально свободными; однако на практике они подвергались 

такого рода эксплуатации, которую Маркс обозначает термином «поголовное рабство». 

Именно помимо экс-плуатации при помощи налогов от общинников требовались тя-желые, 

длительные принудительные работы «на дом царя». В числе хозяйственных документов ца-

рей и патеси постоянно встречаются наряды больших партий рабочих (сотнями, а иногда и 

тысячами) на разного рода работы, например, на проведение новых и ремонт старых царских 

каналов, на постройку и ремонт дворцов и храмов, на резку и вывозку тростника или на се-

зонные земледельческие работы — покос, жатву, уборку овощей и т. п. Эти рабочие называ-

лись «каль-эрин» и работали наравне   с рабами под надзором од-; них   и тех же надсмотр-

щиков. Палки надсмотрщиков одинаково гуляли по спинам и рабов и эрин. Никакого возна-

граждения каль эрин не получал, только во время работы он находился на содер жании двор-

ца. 

Основная тяжесть всех царских работ лежала на плечах об-щинников, ибо число рабов 

было ограничено, и они применялись преимущественно на домашних работах. Рабы («уру», 
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«арад»— раб, «гим» — рабыня) добывались преимущественно покупкой в соседних с Дву-

речьем горных и пустынных областях торговыми агентами царей, патеси и храмов, так назы-

ваемыми «тамкарами». Тамкары покупали рабов обычно вместе с другими товарами — ме-

дью, шерстью, скотом. Характерно, что нет ни одного документа о покупке более или менее 

крупной партии рабов; дело идет всегда о покупке одного или нескольких рабов в пределах 

десятка. Гораздо реже были случаи продажи родителями в рабство своих детей в самом Сен-

нааре. Продавали преимущественно дочерей и то в случае самой крайней нужды. Рабов из 

числа военнопленных в начале III тысячелетия также было немного; это объясняется тем, что 

крупных войн в эту эпоху не было. Из этих трех источников происходили рабы в подлинном 

смысле, т. е. люди, утратившие навсегда свою свободу и принадлежавшие наравне с рабочим 

скотом своим господам. 

Но, кроме того, существовала категория временных или условных рабов, своеобразная 

форма д о л г о в о г о  рабства. Должник, но погасивший в срок ссуду, становился рабом сво-

его кредитора или отдавал ему в кабалу членов своей семьи. Такие долговые рабы могли полу-

чить обратно свободу в случае погашения долга. Подобные случаи, несомненно, бывали, посколь-

ку общинники обязаны были выручать, по мере возможности, своих товарищей, впавших в 

долги. 

Рабы и рабыни в частном хозяйстве применялись преимущественно для домашних ра-

бот. Были рабыни ткачихи, поварихи; рабы, кроме домашних работ, применялись в качестве 

пастухов, изредка для огородных и садовых работ, на жатве. В царском и храмовом хозяйст-

ве рабский труд имел более широкое применение. Число царских и храмовых рабов было 

значительно выше, чем число частных рабов, и доходило до нескольких десятков, и иногда 

превышало и сотню: так, храму богини Бау принадлежало 142 рабыни и 4 раба. В царском 

хозяйстве упоминаются специальные рабы-земледельцы, садовники, подавальщики воды из 

каналов; упоминаются также десятки рабынь-ткачих и рабов-сукновалов, работавших в спе-

циальных мастерских; при дворцах и храмах были также гончарные и каменные мастерские, 

которые, вероятно, также обслуживались рабами. Однако и в царском и и храмовом хозяйст-

вах рабский труд, в первую очередь, обслуживали нужды и потребности дворцового и хра-

мового хозяйства. Таким образом, в общем рабство в Сеннааре носило обычный для востока 

домашний характер. 

Правящий класс Сеннаара состоял из членов домов царей и Патеси, их сановников и 

жрецов; в подчинении у них находился многочисленный персонал служащих разных рангов, 

занимавших административные и хозяйственные должности, а в храмах также должности 

вспомогательного жреческого персонала. Все эти категории объединялись одним и тем же 

общим признаком — они были  рабовладельцами. За свою службу высшие, средние и низ-

шие чиновники получали «кормления» в форме земельных участ-ков  различной величины, в 

зависимости от их ранга. Но эти кормления давались на праве пользования, и доходы с них 

далеко не покрывали потребностей наделяемых. Основное значение для paбовладельческого 

класса имели доходы от скотоводства и доходы от участия в дележе тех огромных продо-

вольственных фондов, которые поступали в государственную казну с общин в форме ренты-

налога. Из этих фондов цари и патеси наделяли жречество, содержали штат своих дворцовых 

служащих, свои войска, рабочих, призывавшихся для работ «на дом царя». Таким образом, 

происходила своеобразная коллективная эксплуатация трудового населения. Эта эксплуата-

ция опиралась на верховное право царей и патеси над землей. Как говорит Маркс, в боль-

шинстве азиатских форм связующее единство, возвышающееся над всеми мелкими кол-

лективами, выступает как высший собственник или единственный собственник, конкретно 

отчасти в лице деспота, отчасти воображаемого племенного господина — бога; этому пред-

ставителю высшего единства принадлежит также часть прибавочного труда в виде дани и в 

коллективных видах труда. 
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§ 9. Государственный строй Сеннаара в эпоху раздробленности 
 

Характерной чертой государственного строя Сеннаара в конце IV и начале III тысяче-

летий была его р а з д р о б л е н н о с т ь .  Страна распадалась на ряд небольших патесиатов, 

еще не оформившихся в подлинные государства. Не было еще твердого различия между соб-

ственно дворцовым и государственным хозяйством и управлением. Патеси до известной сте-

пени сохраняли еще черты прежних родоплеменных вождей, из среды которых они по боль-

шей части вышли, однако с тем коренным различием, что они были уже не только правите-

лями своих владений, но сделались также их собственниками, и власть свою основывали уже 

не на выборе или старшинстве, а на наследственности. Став владыками общества путем 

узурпирования власти, они стремились оправдать и укрепить свою власть теорией «божест-

венного» происхождения их самих и их власти. Так, в Уре в конце IV тысячелетия суще-

ствовал культ царей, сопровождавшийся жертвоприношениями у их гробниц. В ту же эпоху 

патеси Лагаша Урнанше (Урнина) был объявлен богом, и в начале I I I  тысячелетия ему воз-

давались почести наравне с главными божествами Лагаша, богом Нингирсу (Нинури) и бо-

гиней матерью Нинту. 

Между этими мелкими патесиатами иногда возникали конфликты, переходившие в 

войны. Так, существовала долголетняя вражда между патесиатами Лагаша и Уммы из-за 

владения пограничными территориями, особенно из-за одного поля Гуэддин, имевшего, по-

видимому, важное хозяйственное значение. Эта долголетняя вражда ознаменовалась победо-

носными походами патеси Лагаша Эаннаду (Эаннатума), дважды разбившего войска Уммы, 

и полным подчинением Уммы Лагашу при преемнике Эаннаду Энте-мене. Тут мы имеем 

случай ч а с т и ч н о г о  о б ъ е д и н е н и я  двух патесиатов. Но уже в конце IV тысячелетия 

имели место попытки более широкого объединения. Так, мы узнаем, что в это время в наи-

более крупных патесиатах Сеннаара стоят воинские отряды из Шуруппака; в это же время 

часть Сеннаара подчиняют себе цари Урука. В конце IV или в начале III тысячелетий выдви-

гается первая династия царей Ура, удержавшая свою власть, по-видимому, недолго; кроме 

того, около 2870 г. до н. э. надписи называют царя Киша Месилима, которому были подчи-

нены патесиаты Лагаша и Уммы. Месилим вмешался в пограничник споры патеси Лагаша и 

Уммы, установил между ними границу и поставил на ней пограничный камень с надписью о 

своем решении. Однако все эти объединения были непрочными и временными, вероятнее 

всего потому, что еще не созрели экономические и социальные предпосылки для создания в 

Сеннааре прочного единого государства. 

В известной мере общепризнанное единство Шумера в эту эпоху проявляется только в 

религиозной области. 

Официальная религия Шумера бытовала в форме местных культов, и основе которых 

лежали прежние культы родоплеменных богов. Но кроме того, все патеси Шумера участвовали в 

культе Энлиля, одного из древнейших шумерских богов, именовавшегося «отцом». Это наиме-

нование показывает, что вероятнее всего Энлиль был богом-родоначальником той племенной 

группы, из которой произошел шумерский народ. Культ Энлиля сосредоточивался в городе Нип-

пуре, где правителем был не патеси, а верховный жрец Ниппура; там был главный храм Энлиля, 

Экур, т. е. «дом на горе». Энлиль считался бо-гом земли; миф о нем гласил, что в древнейшие 

времена «вся земля была морем, почва островов — водяным потоком»; в этом водном хаосе цари-

ла чудо-вищная богиня Тиамат. Энлиль победил ее, сотворил сушу, животных и людей, тогда 

якобы и был построен Экур. Шумерские патеси Сеннаара также «троили в своих городах храмы 

Энлилю и, кроме того, делали обязательные приношения в центральный храм Энлиля в Ниппуре. 

Верховный жрец Ниппура пользовался большим влиянием и иногда выступал в качестве третей-

ского суда в конфликтах между патеси. 

 

§ 10. Рост классовых противоречий и реформа Урукагины в Лагаше 
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Около 2400 г. в Лагаше тогдашний патеси Лугальанда нарушил «древние постановле-

ния». Он поставил во всех общинах Лагаша своих надсмотрщиков и обложил общинников 

новыми большими сборами в свою пользу и в пользу жрецов. Жрецы, не довольствуясь на-

логом, стали попросту грабить население. Они отбирали у крестьян скот, птицу, медные из-

делия, одежду; из крестьянских садов отбирали лучшие деревья и плоды, установили новую 

грабительскую плату за погребение умерших. Патеси и его сановники отбирали во дворец 

шерсть с наиболее дорогих белых овец, а с прочих овец вместо шерсти стали требовать вы-

сокий налог по 5 секелей серебром с головы; помимо того, они ввели пошлины с документов 

и судебных актов (также в серебре). Эти насилия, по-видимому, привели к восстанию народа 

и к свержению Лугальанды. На место Лугальанды сел в качестве патеси Урук а г и н а  (око-

ло 2400 г.), не принадлежавший к роду Лугаль-анды  и, видимо, ставший правителем благо-

даря поддержке недовольных масс. Урукагина восстановил прежние традиционные нормы, 

налогов, запретил отбирать даром скот и продукты, предписал платить серебром за все взи-

маемое сверх нормы и удалил надсмотрщиков из общин. Он хвалился в своей надписи, что  

«восстановил свободу». Однако принудительные работы при Урукагине. нисколько  не со-

кратились,   а  прочность   налоговой реформы ничем не была обеспечена, разложение об-

щины продолжалось. 

Такие же восстания, хотя прямо и не засвидетельствованные дошедшими до пас источ-

никами, очевидно, имели место и в других городах. Несомненно также, что и в самом Лага-

ше сохранились условия, создававшие в дальнейшем почву для недовольства. Об этом сви-

детельствует тот факт, что оборонная сила Лагаша, еще недавно победившего Умму, значи-

тельно ослабла. Пользуясь смутами в Лагаше, патеси Уммы Лугальзаггиси возобновил борь-

бу против Лагаша, разбил войско Урукагины и присоединил Лагаш к своим владениям. По-

сле этой победы Лугальзаггиси настолько усилился, что на некоторое время подчинил себе 

весь Шумер. Столицей своего нового государства он сделал древний город Урук. 

 

§ 11. Развитие производительных сил и образование 
царства Аккада  

 
Смуты, имевшие место в Лагаше, были вызваны наступлением на исконные права об-

щинников, рабовладельческих верхов, которые стремились увеличить свои доходы. Эта тен-

денция была обусловлена значительными изменениями в экономике Сеннаара. С середины 

III тысячелетия шел медленный, но неуклонный рост производительных сил. Особенно этот 

рост сказался в северной части Сеннаара, где почвенные условия были более благоприятны 

для земледельческой культуры и где рядом с полеводством начало развиваться и садоводст-

во. Появились сады финиковой пальмы, имеющей не только продовольственное, но и про-

мышленное значение. 

Плоды финиковой пальмы были одним из самых питательных продуктов; из сока фиников 

изготовлялся мед и уксус; косточки фиников, медленно горящие и дающие много жара, упот-

реблялись в кузницах вместо угля; из листьев делали разное плетенье, из коры — канаты и кор-

зины, а древесина шла на столярные изделия. 

Наметилась х о з я й с т в е н н а я  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  юга и севера Сеннаара: на 

севере основным промыслом становилось земледелие, на юге, с его огромными пастбищами 

на заболоченных пространствах, основным занятием населения оставалось скотоводство. В 

связи с этим начала развиваться и внутренняя торговля. Ее вели патеси и храмы через по-

средство своих торговых агентов. 

Все эти обстоятельства отразились неблагоприятным образом на положении общинни-

ков. Натуральные налоги, поступавшие от общинников, приобрели теперь меновую цен-

ность; в среде рабовладельцев возникло стремление к повышению традиционной десятины. 

С другой стороны, для освоения новых площадей под финиковые сады и для расширения па-

стбищ необходимо было сооружать новые каналы и дамбы; еще более крупные каналы надо 
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было сооружать в качестве транспортных путей. Этим обусловилось резкое усиление нало-

гового гнета и увеличение «царских работ», падавших на плечи общинников. на севере Сен-

наара в это время усилились с е м и т с к и е  п р а в и т е л и  А к к а д а .  Город Аккад был 

расположен между Евфратом и Тигром в том месте, где реки сходятся ближе всего одна с 

другой. По соседству с Аккадом на Евфрате находился древний город Сиппар, с храмом бога 

солнца, основанный шумерами, но завоеванный и расширенный семитами; а на Тигре нахо-

дился важный центр Опис. Кроме того, несколько южнее Сиппара ни Евфрате находился 

один из самых древних городов Сеннаара Книг. Между Тигром и Евфратом в области распо-

ложения Аккада проходила караванная дорога, соединявшаяся на западе с караван-ными  пу-

тями в Аравию, а на востоке — с караванными путями и горную область Загроса. Централь-

ное положение Аккада могло предоставить большие выгоды государю Аккада, который су-

мел бы овладеть областью между Сиппаром и Описом. Таким государем, первым царем цар-

ства Аккада, стал около 2369 г. Ш а р р у к и н  (Саргон). 

До Шаррукина Аккад был обычным небольшим патесиатом, но, по-видимому, занимал 

первое место среди семитских поселений. Шаррукин не принадлежал к роду патеси, пра-

вивших Аккадом; он основал новую династию. Обстоятельства прихода Шаррукина к  вла-

сти в точности неизвестны. О нем, как и о других древних завоевателях, слагались легенды и 

мифы, из которых очень трудно выделить историческое ядро. 

И одной из своих надписей Шаррукин говорит про себя так: «Я Шаррукин, царь могучий, 

царь Аккада. Мать моя была бедна, а отца своего я не видел. Город мой (где я родился) Азупира-

ну на реке Евфрате». Далее рассказывается, что мать зачала и родила Шаррукина втайне, по-

лошила его в корзинку и пустила ее вниз по реке. Река принесла Шаррукина «к Акки-водоносу», 

который взял его к себе, воспитал и сделал также водоносом и садовником. «И когда я был 

садовником, стал я угоден Иштар... и достиг в царской власти». 

Отсюда видно, что Шаррукин был незнатного рода и до возвышении работал в качестве 

садовника, вероятно, в хозяйстве тогдашнего князя Киша, самого сильного из семитских па-

теси. Но человек из незнатного рода мог прийти к власти только в резуль-тате переворота, 

вызванного народным движением. Отсюда следует, что и в семитских городах (так же, как в 

Лагаше) вспыхивали народные движения; и одно из них выдвинуло Шаррукина. Он сделался 

также царем Киша и главой всех семитских патесиатов, а затем  совершил   несколько  побе-

доносных походов на юг. Он победил Лугальзаггиси, взял  Ур и Лагаш, дошел до самого мо-

ря и таким образом подчинил себе весь Шумер. Так под властью Шар-укина и его преемни-

ков создалось в Сеннааре первое царство, объединившее всю страну под одной властью. N. 

Царство Аккада. Это царство просуществовало,  сравнитель-но недолго, всего около 180 лет 

(2369 — 2189 гг. до н. э.). Последующие царства — III династии Ура и древневавилонское 

царство— стали преемниками царства Аккада. Сложившийся в эпоху царства Аккада обще-

ственный и государственный строй долгое время по существу не изменялся. 

Одним из главных условий объединения Сеннаара в одно государство являлось уже 

описанное выше экономическое развитие, которое привело к известной дифференциации 

производства на севере и на юге и вызвало необходимость установления между Шумером и 

Аккадом постоянной хозяйственной связи и обмена. Но кроме этого экономического факто-

ра, действовали также и общественпо-политические факторы. Царская власть усилила свое 

наступление на общинный строй, стремясь подчинить себе остававшиеся еще полунезависи-

мыми родоплеменные общины на восточной окраине царства Аккада, в районе Тигра и за 

Тигром, и  на западной окраине, на границе пустыни, где кочевали родоплеменные общины 

амореев. 

Как свидетельствует надпись царя Аккада, Маништусу, в этом отношении царская власть 

нашла поддержку у родоплеменных старейшин. Последние присвоили себе в это время право 

продавать общинные земли; пользуясь этим, царь Мапиштусу скупил у четырех общин огромные 

участки земли от 500 до 2000 га на наши меры и дал при этом старейшинам общин-продавцов по-

дарки, состоявшие из разных ценных предметов и материалов, а также из рабов. 
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Следовательно, общинные старейшины становились уже рабовладельцами; в той же 

надписи Маништусу упоминается, что некоторые из старейшин имели в своем владении уча-

стки земли. Таким образом, внутри общин происходило сокращение общинных земельных 

фондов по двум линиям: по линии захвата общинных земель представителями правящей об-

щинной верхушки и по линии отчуждения этих земель в пользу царских земельных фондов. 

Отрезки земель в пользу царя были для общин наиболее чувствительными, ибо, как указано, 

они производились в крупных масштабах. Правда, подобного рода отчуждения носили спо-

радический характер; но все же они ослабляли те общины, которые были жертвами этих на-

падений и способствовали их скорейшему полному подчинению царской власти. 

Более общий характер имели другие явления, ослаблявшие общины. Мы не знаем в 

точности, в каком размере собирались в царстве Аккада натуральные налоги с общин, но, во 

всяком случае, они не удержались в прежнем размере десятины, так как царь Маништусу 

ввел с нескольких областей налог в пользу храма Шамаша в Сиппаре. В то же время значи-

тельно увеличивается в эту эпоху тяжесть работ на дом царя. Цари строят новые каналы для 

судоходства и для соединения водных путей по Тигру и Евфрату с сухопутными дорогами. 

Так, несомненно, к этому времени относится проведение царского канала, соединившего 

Евфрат с Тигром. Этот канал  начинался на Евфрате у Сиппара, проходил через Аккад и 

оканчивался у Описа на Тигре. Кроме того, было проведено несколько транспортных кана-

лов в других частях страны. Далее, цари начали большое строительство городов, дворцов и 

храмов. Так, Шаррукин заново отстроил Киш, расширил и украсил свою столицу Аккад и 

содействовал восстановлению и украшению храмов в городах, потерпевших от смуты и вра-

жеских нашествий. 

Все эти обстоятельства неблагоприятно отражались на благосостоянии общин и об-

щинников. Далеко не все общинники выдерживали возросшую тяжесть царских налогов и 

царских работ. Хозяйства маломощных общинников вследствие этого разорялись. Одни из 

таких бедняков попадали в неоплатные долги и вынуждены были идти в рабскую кабалу к 

ростовщикам, другие бросали землю и шли искать работы у богатых людей. Но далеко не все 

Отбившиеся от общин люди имели возможность получать работу, ибо па постоянной работе 

обычно были заняты рабы, а на сезонные работы чаще всего подряжались или наряжались 

общинники. Таким образом, наряду с наемниками появились также безземельные и безра-

ботные люди, наличие которых представляло серьезную опасность для рабовладельческой 

правящей верхушки царства Аккада. 

В этом обстоятельстве следует видеть одну из причин, побудивших Шаррукина сфор-

мировать постоянное войско. До Шарру-кина ни в Шумере, ни в Аккаде такого войска не 

было; в случае войны патеси или царь собирал ополчение из общинников, на Основании 

традиционной обязанности всего народа являться по призыву государя на войну со своим 

вооружением. По окончании Войны или похода это народное ополчение распускалось по 

домам. На всем древнем Востоке это ополчение называлось не специальным термином, а 

обычными наименованиями — «люди», «мужи», «парод». Постоянное войско, организован-

ное Шаррукином, набиралось из наемников, получивших за свою службу кормления и виде 

небольших земельных участков. 

Численность этого войска достигала 5400 человек. Надо полагать, что кадрами для него 

послужили главным образом безземельные и малоземельные общинники. Это войско, состо-

явшее на царском содержании и целиком зависевшее от царя и его милости, должно было 

служить для царя и правящей верхушки опорой на случай новых народных движений. 

Но опираясь на это войско, Шаррукин, а затем и его преемники получили также воз-

можность начать грабительские походы против соседей царства Аккада. Воины царского 

войска были заинтересованы в таких походах, поскольку они получали часть военной добы-

чи, и потому всегда были готовы двинуться в поход за  пределы царства Аккада, в то время 

как общинники единодушно вставали на защиту своей родины, но не желали идти на завое-

вание чужих стран. Но, конечно, более всего были заинтересованы в за рубежных походах 
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царь, жрецы и «тамкары», т.о. царские торговые  агенты. Их привлекала возможность захва-

тить богатую добычу и рабов и получить новые постоянные источники обогащения Посред-

ством выкачивания дани из побежденных стран. Так начала и Двуречье действовать та 

функция восточного деспотического государства, которую Маркс называет функцией ограб-

ления чужих народов. 

 

§ 12. Войны царей Аккада 
 

Шаррукин совершил целый ряд походов во все стороны — на север и северо-запад, на 

юг и на юго-запад, на северо-восток и на восток. Ему удалось везде подчинить своей власти 

соседние племена и государства, и в конце своего царствования он принял титул «царь четы-

рех стран». Походы преемников Шаррукииа были направлены не столько на новые завое-

вания, сколько на удержание в подчинении покоренных Шаррукином племен и областей и на 

собирание с них дани. 

Из всех войн, которые вели цари Аккада, только войны с Эламом (государством в горах 

Загрос к востоку от Сеннаара) до известной степени оправдывались необходимостью. Эла-

миты были давнишними врагами народов Сеннаара. Эламитам в начале III тысячелетия ста-

новилось уже тесно в их горах, и часть эламских племен начала пробиваться в плодородную 

долину Сеннаара. Их нашествию подвергся Лагаш, временно ими занятый, но затем лагаш-

цам удалось эламитов вытеснить. Цари Аккада стремились уничтожить этого опасного и 

сильного врага народов Сеннаара; но кроме того, они также стремились овладеть этой очень 

близкой к Сеннаару горной страной, где в изобилии были строительный камень, строитель-

ный лес, золото и серебро и откуда можно было получать рабов и скот. Таким образом, и 

войны с Эламом носили в основном агрессивный, грабительский характер. 

Войны с Эламом были начаты Шаррукином и продолжались при преемниках Шарру-

кина — Римуше, Маништусу и Нарамсине. Походы Шаррукина в «Верхнюю страну» увен-

чались победой, но удержать за своим царством завоеванные там области ему не удалось. 

После его смерти все покоренные им страны восстали против его преемника Римуша, и, судя 

по тому, что «Верхняя страна» в последующих надписях царей Аккада уже не упоминается, 

ой удалось вернуть себе независимость. Преемники Шаррукина обращают теперь свои взоры 

на юг и юго-запад, па области по побережью Персидского залива и внутренней Аравии. На-

рамсин совершил поход в арабские страны Маган и Мелуха за золотом, скотом и лесом. 

 

§ 13. Внутреннее состояние царства Аккада и его падение 
 

Цари Аккада гордились своими завоеваниями и высоко ставили свою власть. Послед-

ний царь династии Шаррукина Нарамсин объявил себя богом Аккада и требовал божествен-

ных почестей. Однако царство Аккада было далеко не так прочно, как это казалось   Нарам-

сину. 

Внутри царства Аккада постоянно происходили волнения. Патеси Шумера, которых 

цари Аккада стремились превратить в своих наместников, не мирились с потерей самостоя-

тельности и восставали против преемников Шаррукина. Надо полагать, что патеси при  этом 

находили поддержку среди общинников, страдавших от непосильных царских поборов и ра-

бот, ибо без опоры среди общинников шумерские патеси не могли бы собрать ополчений для  

борьбы с царями Аккада. Но восстания были, как правило, неудачны, и побежденные шу-

мерские князья должны были платиться своей головой. Так, Нарамсин велел «сжечь перед 

Эплилем» и Пиппуре трех «царей Шумера», взятых им в плен. После смерти Парамсина на-

чались дворцовые смуты из-за наследования престола. Этим воспользовалось горное племя 

гутеев, жившее в горах Загроса к северу от Элама. Около 2228 г. ополчение гутеев разгро-

мило Аккад и часть Шумера; но господство гутеев было непрочно и недолговечно. Борьбу за 

независимость Сеннаара начали патеси Шумера, менее пострадавшие от разгрома, чем Ак-
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кад. Около 2150г. Надвигается патеси Лагаша, Гудеа, который объединил часть Шумера под 

своей властью, предпринял поход на Элам и снаряжал торговые экспедиции в Маган и Ме-

луху. Он отстроил заново храм богу Лагаша Нингирсу.  Но новое объединение Шумера, а 

затем и Аккада в одно царство было достигнуто царями Ура, из III династии этого города. 

§ 14. Царство Ура 
 

Основателями царства Ура были царь Урэнгур-Урнамму, объединивший под своей 

властью Шумер, и его преемник Шульги. Шульги был наиболее крупным и могущественным 

царем III династии; он правил 50 лет, т. е. более трети всей эпохи III династии Ура (2118—

2007 гг. до н. э.). Преемники Шульги были более слабыми государями, ибо они были вы-

нуждены вести тяжелую и упорную борьбу с семитскими кочевыми племенами, пробивав-

шимися в Сениаар из Аравии. 

Пределы царства Ура сложились примерно такие же, как и цар-ствa Аккада. Шульги 

подчинил себе города Аккада, восстановил власть над Эламом и постарался закрепить ее 

браком своей дочери с патеси эламского Аншана. Шульги совершал также походы на север и 

северо-запад по течению Евфрата, вплоть до Сирии и Малой Азии, но ему не удалось завое-

вать ни одной области в этих двух Странах. Таким образом, главным объектом грабитель-

ской эксплуатации для царей Ура был только Элам. Оттуда выкачивалась такая  же добыча, 

как и при царях Аккада. Несомненно, что в особенности много из Элама пригонялось рабов. 

Рабы эти назывались Государственными, и цари применяли их труд на обширных строи-

тельных работах. Шульги перестроил заново храмы и дворцы Ура и построил много новых 

храмов; строительные работы продолжались  и при преемниках Шульги, но в значительно 

сокращенных размерах, в связи с ослаблением власти Ура над Эламом и общим ослаблением 

царства Ура. Подобно Нарамсину, цари Ура—Шульги и его преемники — были приравнены 

к  богам,  и в честь их совершался регулярный культ. 

 

§ 15. Общество эпохи III династии Ура 
 

Основными чертами общественного строя в царстве Ура являются рост рабства и иду-

щие параллельно с ним процессы развития частного землевладения и частного хозяйства. 

Эти процессы носят своеобразный характер. 

Число рабов растет главным образом в царском хозяйстве. Крупные партии рабов, при-

гонявшихся из Элама, применялись на царском строительстве дворцов и храмов, а также в 

больших мастерских при дворцах и храмах. В документах упоминается «дом ткачей» в Ла-

гаше, в котором работало около 70 рабынь-ткачих и до 30 рабов-сукновалов. Рабы труди-

лись в царских и храмовых столярных мастерских, на постройке речных судов, на обработке 

камня для скульптурных работ и построек. Все эти мастерские работали не на сбыт, а для 

удовлетворения нужд и прихотей царей, их огромного придворного штата, жрецов и хра-

мового культа. 

Труд рабов в качестве непосредственных производителей на земле применялся в весь-

ма ограниченных размерах. Цари Ура, подчинив Шумер, превратили патеси в своих намест-

ников и отобрали в свое непосредственное ведение лучшие их земли. Часть этих земель бы-

ла роздана служилым и военным людям в качестве кормлений; часть была обращена под 

царское хозяйство. В отличие от начала III тысячелетия теперь в царском хозяйстве выдви-

гаются на первый план земледельческие культуры. Цари насаждали на своих землях боль-

шие финиковые сады, виноградники, вели также и полевое хозяйство. Однако на полях рабы 

были только постоянной рабочей силой и не были многочисленными. Так, в одном полевом 

царском хозяйстве, площадью в 200 га, было) только 24 постоянных рабов-«земледельцев»; 

все срочные и сезонные работы, требовавшие большого количества рабочих, выполнялись 

общинниками в порядке работ на «дом царя». В садах и виноградниках вообще не требова-

лось большого количества постоянных рабочих. Таким образом, рабство в царском хозяйст-
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ве увеличилось преимущественно в связи со строительством. А последнее зависело от со-

хранения господства царей Ура над Эламом. Как только при последних царях III династии 

Ура Элам стал выходить из подчинения, резко сокращаются строительные работы, сокраща-

ется, следовательно, в такой же мере и число рабов. 

Частное хозяйство, которое начало развиваться в эпоху царей Аккада, теперь делает 

новые успехи. О его росте свидетельствуют документы о купле-продаже домов и земельных 

участков, главным образом финиковых садов. Содействует росту частного землевладения и 

частного хозяйства также и государственная власть. В эпоху III династии Ура был издан 

первый в Двуречье кодекс законов на шумерском языке; к сожалению, до нас дошли только 

его отрывки. Кодекс стремился оградить новое частновладельческое право от всяких его на-

рушений. 

Кодекс вводит высокие штрафы в серебре за вторжение в чужие сады и их порчу, уста-

навливает строгую ответственность за убытки, причиненные домовладельцам действиями  их  

соседей, и охраняет  интересы  владельцев садов, сданных в аренду, от убытков вследствие не-

брежности арендаторов. 

Однако новое частное право владения еще не было личным и безусловным. Земельные участ-

ки и дома принадлежали патриархальным семейным общинам,  личные владения могли возникать 

только в случае разделов общинного имущества или выхода из семейной общины ее отдельных 

членов. Кодекс дает право сыновьям после смерти отца разделиться и устанавливает для них рав-

ные размеры долей наследников и, кроме того, дает право сыну во всякое время  выйти по своему 

желанию из семейной общины с выделом ему его наследственной доли. Но" и в таких случаях лич-

ное право владения было условным и временным, так как почти всегда выделившийся обзаводился 

собственной  семьей, и тогда опять вступали в силу права и обычаи семейного владении. 

Группа частных землевладельцев состояла главным образом из  представителей родо-

вой правящей верхушки. Они присваивали  выделявшиеся им из общинных земель «поля 

вождя». Кроме того, в этой группе были также владельцы, приобретавшие поля и сады по-

купкой. Продавцами могли быть представители родовой верхушки; также можно предпола-

гать, что при помощи обходных операций царские сановники, жрецы и тамкары могли поку-

пать наделы разоренных и маломощных общинников. Точных сведений и продаже общин-

никами их наделов у пас нет, как нет сведений и о числе и размерах частных земельных вла-

дений
189

.  

 

§ 16. Завоевание Месопотамии (2228-2104гг. до н. э.) 
 

Цари  Аккада  вели  с  гутиями  постоянную борьбу, защищая восточные   границы сво-

его государства от их набегов. Ничто не могло противостоять воинственному натиску диких 

орд   гутиев.     Они    быстро   завоевали   всю Месопотамию, предав огню и мечу покорённую 

страну. В шумерийских и семитских надписях этого времени красноречиво описываются бед-

ствия, причинённые несчастной и опустошённой стране. Так, в одной надписи даётся длин-

ный перечень городов, «дочери которых плачут из-за гутиев». А в шумерийском гимне богу 

Нинибу описываются жестокости гутиев: 

Страна в руках жестоких врагов. 

Боги увезены в плен. 

Население отягчено повинностями и налогами. 

Каналы и арыки запущены. 

Тигр перестал быть судоходным. 

Поля не орошаются. 

Поля не дают урожая. 
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Однако не вся Месопотамия в равной мере страдала от гнёта завоевателей. В южной части 

Шумера правителям городов, возможно, удалось откупиться от гутиев, и здесь царило спо-

койствие. 

Древние  шумерийские  города  воспользовались  ослаблением Аккада,  чтобы восстановить   

и   даже   расширить    свою    внешнюю торговлю. Это привело к новому расцвету некоторых 

древних центров шумерийской культуры, особенно Лагаша. В это время в Лагаше правил 

патэси Гудеа, очевидно, находившийся в зависимости от царя гутиев. Откупаясь от него тя-

жёлой данью и посылая ему ценные дары, золотые слитки, изделия из драгоценных метал-

лов, троны, дорогое оружие, Гудеа сумел обезопасить свой город от иноземного вторжения. 

Пользуясь благами мира, Гудеа заботится о расширении внешней торговли и об украшении 

своего родного города богатыми постройками. Надписи этого времени подробно говорят о 

широкой строительной деятельности Гудеа. Материалы для постройки храмов доставлялись 

из разных, порой далёких стран. В одной из надписей говорится о том, что «для того, чтобы 

построить храм Нингирсу, эламит приходил из Элама, житель Суз приходил из Суз, Маган и 

Мелухха с гор доставляли лес». Наиболее ценные сорта кедрового леса доставляли с Ливан-

ских гор и с гор Амана. Мрамор привозили из «Тидана, горы в Амурру», медь, золотой песок 

и разные деревья из гор Мелуххи, диорит для статуй — из страны Маган, т. е. западной Ара-

вии. Всё это указывает на то, что внешняя торговля Шумера достигла в это время значи-

тельного расцвета. Постройки храмов при Гудеа производились в большом масштабе. В те-

чение целого года большие камни доставлялись в Лагаш специальными караванами. Храмы 

возводились по точным, заранее разработанным планам и чертежам. Сам Гудеа вошёл в ис-

торию в качестве правителя, особенно поощрявшего архитектурное искусство. Многочис-

ленные сохранившиеся статуи изображают Гудеа не в гордой позе властителя или полковод-

ца, а в скромном облике человека, внимательно рассматривающего архитектурный чертёж, 

разложенный на его коленях. В больших строительных надписях, сохранившихся на глиня-

ных цилиндрах, подробно описывается постройка этих храмов. 

В одной из них повествуется о том, как Гудеа, повинуясь вещему сну, предпринимает пере-

стройку храма Энинну в Лагаше. По приказу патэси перед началом работ весь город очищался от 

мусора, все жители должны были готовиться к постройке, как к всенародному торжеству, во время 

которого прекращались судебные тяжбы, изгонялись колдуны и совершались всенародные молеб-

ствия. Сам правитель города руководил постройкой, лично закладывая первый камень. Примитив-

ный стиль надписи в следующих словах рисует строительный энтузиазм Гудеа: «Как корова, кото-

рая обращает  взор на своего телёнка, он всю свою любовь вложил в храм». Храм был богато укра-

шен барельефами и статуями. В нём был устроен специальный бассейн для священной воды. Близ 

храма были разбиты сад с голубями, рыбный садок и парк с дичью. В сокровищнице храма были 

сосредоточены огромные богатства. В торжественный день открытия храма в храм были внесены ста-

туи богов. Об общем расцвете шумерийской культуры этого времени говорят также и надписи вре-

мени Гудеа, которые являются классическими образцами литературного стиля древних шумерийцев. 

Гутии    господствовали    в    покорённой   ими   Месопотамии 125 лет, к концу этого  

периода культурно-отсталые племена гутиев в некоторой степени ассимилировались с куль-

турно-развитыми племенами Аккада и Шумера. Цари гутиев восприняли более высокую и 

древнюю шумерийскую культуру и стали пользоваться в своих надписях аккадским языком. 

Но иноземцы были ненавистны населению Двуречья. Очевидно, неоднократно происходили 

восстания против власти гутиев. Наконец, постепенно усилившийся Шумер открыто высту-

пил против иноземных властителей. Утухэгаль, царь Урука, во главе своих войск выступил 

против царя гутиев Тирикана, которого надписи этого времени называют «драконом гор, 

врагом богов, унесшим в горы царство Шумера». После кровопролитной битвы Утухэгаль 

одерживает решительную победу над гутиями, обращает в бегство Тирикана, разбивает его 

войска, а его самого  берёт в плен.   Так кончается господство гутиев в Месопотамии. 

После  изгнания  гутиев господство в  Месопотамии переходит к могущественным ца-

рям III   Династии  Ура,   одного  из   древнейших городов Шумера. Огромное количество 



 

 

223 

 

надписей,   сохранившихся   от  этого  времени,  даёт яркое представление о хозяйственном, 

общественном и государственном строе этого времени, а также о внешней политике царей 

Ура.  Объединение всей Месопотамии в единое и централизованное государство дало новый 

толчок развитию земледельческого хозяйства. Центральное правительство особенно заботит-

ся о содержании в порядке и расширении ирригационной сети.  Проводятся новые каналы, 

остатки которых сохранились до нашего времени близ Уммы.  Особенного расцвета достига-

ет крупное государственное и храмовое хозяйство, использующее в значительном количест-

ве труд рабов. Хозяйство сохраняло свой древний натуральный характер. Близ Ниппура был 

построен огромный склад, где хранились зерно, овощи, плоды и другие продукты, посту-

павшие в Ниппурский храм в  качестве натуральных повинностей от населения. Однако на-

ряду с этим всё больше и больше развивается внешняя торговля и в связи с этим всё чаще 

применяются весовые металлические деньги, главным образом в виде слитков   серебра. Го-

сударство строго централизуется и находится под властью единого обоготворённого царя. 

Патэси, которые раньше были самостоятельными правителями маленьких почти независи-

мых государств, ныне превращаются в наместников царя, простых чиновников, послушных 

воле верховного властителя. Надписи этого времени говорят о том, что патэси были слабо 

связаны со   своим   городом и что царь их часто переводил из одного города в другой. Патэ-

си сосредоточивал в   своих   руках   административные,   судебные   и   финансово-податные 

функции и в своей деятельности был тесно связан с храмами, имея возможность пользовать-

ся их хозяйственными ресурсами. Об усилении центральной власти говорит и появление 

древнейшего судебного кодекса, обломки которого сохранились до наших дней. Этот судеб-

ник устанавливает нормы семейного права, наследования и усыновления. Законодателя осо-

бенно интересуют вопросы аренды, охраны фруктовых садов, ответственности пастуха за 

вверенный ему скот, а также наказания за укрывательство беглых и за непослушание строп-

тивых рабов. 

Используя   крупные   хозяйственные  ресурсы   всей   объединённой Месопотамии, ца-

ри III династии Ура проводят энергичную   завоевательную  политику,   целью  которой   яв-

ляется установление гегемонии могущественного Шумеро-Аккадского царства во всей Пе-

редней Азии. Своего наивысшего расцвета эта политика достигла при царе Шульги (2100—

2042 гг. до н. э.), который совершает 9 походов против восточных горцев, племён сумуру и 

лулубеев, вторгается в Элам, опустошает Аншан и оставляет там в качестве своего намест-

ника шумерийского патэси.  Укрепив  свою власть на востоке, Шульги обращает своё ору-

жие на север, завоёвывает страну Субарту и области, расположенные по верхнему течению 

Тигра. Наконец, Шульги проникает далеко на северо-запад, завоёвывает Сирию и даже про-

никает в восточную часть Малой Азии, которая в те времена находилась под сильным влия-

нием Шумера   и   шумерийской культуры. Так образуется огромное и могущественное Шу-

меро-Аккадское   царство,   возродившее   прежнюю   мощь   Аккада. Внешним выражением 

силы царей Ура является культ царя, который ныне  становится  официальной религией.  

Цари Ура объявляют  себя  богами.   Шульги   заставляет  воздавать  себе божеские почести. 

В честь него строятся храмы,  его статуе приносятся   жертвы.   В   честь   Гимиль-сина, обо-

готворённого царя Ура, совершались   торжественные богослужения даже в далёкой Эшнун-

не,  расположенной на севере, в Аккаде, неподалёку от Диалы. 

Однако господство Ура было недолговечным. Грозные тучи собрались на западе. 

Степные и кочевые племена аморитов всё чаще совершали набеги на плодородные области 

и богатые города Двуречья. Гимиль-син ведёт с ними упорную борьбу и даже строит для 

защиты от их набегов «стену аморитов». Но ничто уже не может удержать их стремитель-

ного натиска. В борьбе с нашествиями аморитов, двигавшихся с запада, а также эламитов, 

наступавших с востока, постепенно всё больше и больше слабеет царство Ура. Наконец, 

последний царь Ура по имени Иби-син был разбит войсками объединившихся против Ура 

государств Мари и Элама. Сам Иби-син был уведён пленником в Мари. Так рушилось мо-
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гущественное государство III династии Ура (2007 г. до н. э.), на развалинах которого обра-

зовались небольшие царства Исина и Ларсы. 

Однако господство Ура не прошло бесследно для многочисленных  народов,   насе-

лявших страны   Передней  Азии. Высокая и древняя шумерийская культура оказала силь-

ное влияние на культурное развитие этих народов. Шумерийский язык оказал   сильное   

влияние   на   семитские языки. Шумерийский эпос  Гильгамеша  был  переведён  на  хетт-

ский  и  хурритский языки.    Шумеро-аккадским   богам   поклонялись   в   странах, насе-

лённых  хурритами и хеттами.   Памятники шумерийского искусства были обнаружены в 

развалинах Ашшура, древнейшей столицы   Ассирии.    Наконец,    шумерийское   право    

оказало сильное влияние на развитие права в Вавилоне, в Ассирии, Малой Азии и Палести-

не. Шумерийская культура легла в основу развития всех позднейших культур Передней 

Азии.  
 

 

§ 17. Зарождение и своеобразие развития рабовладельческих от-
ношений в Древнем Шумере 

 

Географическая среда повлияла своеобразно и на производственные отношения и по-

ложение классов в обществе, их экономическое состояние. Эта особенность отразилась и на 

положении рабов в Средиземноморье. 

Производственный базис древневосточных рабовладельческих обществ представлял 

собой несравненно более сложное явление, нежели производственный базис античных об-

ществ, - отмечал А.И.Тюменев. В античности целая пропасть отделяла рабов от свободных 

граждан и не менее резкая грань проходила между трудом свободных ремесленников и зем-

ледельцев и подневольным трудом рабов, почему и вопрос о производственном базисе здесь, 

как мы увидим ниже, решается относительно просто и требует лишь уточнения частностей. 

Совсем иную картину представляет хозяйственная жизнь стран дальнего Востока, где, с од-

ной стороны, эксплуатация собственно рабского труда  переплеталась с широкой эксплуата-

цией в форме рабского труда для основного населения страны, притом эксплуатацией, осу-

ществлявшейся в самых различных формах. 

Установленный еще В.В.Струве в 30-е годы факт существования в странах древнего 

Востока не феодальных отношений, как утверждают представители буржуазной науки, но 

рабовладельческого строя, был общепризнанным в марксистской науке. Однако от призна-

ния этого факта до полного освещения и разрешения проблемы рабочей силы в странах 

Древнего Востока было еще очень далеко. 

Один и тот же базис, как указывает Маркс, один и тот же со стороны главных условий - 

благодаря различным отношениям, действующим извне исторического влияния и т.д. - мо-

жет обнаруживать в своем проявлении бесконечные вариации и градации, которые возможно 

понять лишь при помощи анализа эмпирически данных обстоятельств. Марксизм, как наука, 

всегда исходит только из конкретных фактов, производя любые обобщения, открывая общие 

законы. 

В разделе, посвященном «формам, предшествующим капиталистическому производст-

ву» в «Критике политической экономии» Маркс как раз и намечает различные пути при пе-

реходе от первобытно-общинного, доклассового общества к обществу классовому. Раз люди, 

в конце концов, становятся оседлыми, то уже от различных внешних (климатических, гео-

графических, физических и т.д.) условий, а также от природных задатков людей (от их пле-

менного характера) будет зависеть, в какой степени эта первоначальная общность будет ви-

доизменена».
190

 

                                                 
190

 См., Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. 46, ч. I, стр. 462 

 



 

 

225 

 

Общинная собственность на землю, как самое основное отношение, может реализо-

ваться на востоке самым различным образом. В большинстве основных азиатских форм объ-

единяющее единое начало, стоящее над всеми общинами выступает как высший собственник 

или единственный собственник, в силу чего действительные общины выступают лишь как 

наследственные владельцы. Прибавочный продукт принадлежит поэтому, само собой разу-

меется, этому высшему единому началу. Часть прибавочного труда общины принадлежит 

более высокой общине, существующей, в конечном счете, в виде одного лица, а этот приба-

вочный труд, - отмечал Маркс, - проявляется и в виде дани и т. п., так и в совместных рабо-

тах для прославления единого начала - отчасти действительного деспота, отчасти вообра-

жаемого племенного существа - бога».
191

 

Поскольку Маркс деспотический строй Востока связывает с лежащей в основе этого 

строя системой ирригационных сооружений, постольку и отмечаемая им специфика древне-

восточных стран должна, прежде всего, относиться к тем странам, в жизни которых иррига-

ция играла наиболее видную роль. Такими странами являлись, прежде всего, Египет и об-

ласть южного Двуречья. И действительно, при ближайшем исследовании оказывается, что 

именно базис и надстроечные явления этих стран имеют немало общих свойственных им и 

отличающих их от античных обществ черт. И, напротив, характер рабовладельческих отно-

шений, существующих  в других странах Ближнего Востока, был гораздо ближе к формам 

античного рабовладения. 

Малейшее нарушение ирригационных систем немедленно отражалось на благосостоя-

нии населения, запущение же и, тем более, разрушение ее имело своим последствием пре-

кращение не только исторического развития, но и всякой жизни вообще. Лучшим показате-

лем этого может служить превращение в голую пустыню южного Двуречья, представлявше-

го в древности цветущую область, послужившую прообразом для мифа о земном рае. 

Специфика производственного базиса Египта и области южного Двуречья заключалось 

в том, что здесь сохранялась необходимость в применении массового общественного коллек-

тивного труда в условиях классового общества, что не могло не отразиться на характере об-

щественных отношений и, следовательно, производственного базиса. 

С разложением первобытно-общинных отношений и с выделением из массы рядовых 

общинников более самостоятельных и экономически сильных правящих родов в руках по-

следних сосредотачивалось распоряжение как общественным трудом по сооружению новых 

каналов и насыпей и по исправлению повреждений. А это, в свою очередь, создавало для 

правящей верхушки возможность как непосредственного присвоения части прибавочного 

продукта (в виде дани), так и использование коллективного труда населения не только на 

оросительных работах, но также на работах по строительству.  

Поборы с населения и широкая возможность эксплуатации его труда давали мощный 

толчок к дальнейшему разложению первобытно-общинных отношений
192

. 

 

§ 17.1. Храмовое хозяйство - первая форма классового хозяйства Древ-
него Шумера и этапы его развития 

 

Первой формой хозяйства классового общества в Древнем Шумере было храмовое хо-

зяйство. Как оно возникает, мы находим из документов, исследованных А. И. Тюменевым. 

В одном из шумерских религиозных текстов говорится о сооружении первого канала 

еще в то время, когда не было ни надсмотрщиков, ни начальников, то есть другими словами, 

еще трудом своих членов общины. 
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С течением времени, по мере разложения родо-общинного строя, свободное строитель-

ство сменилось выполнением этих работ в порядке общественной повинности. 

Исключительная роль, какую играл в области древнего Двуречья коллективный труд 

общины в деле сооружения и содержания в порядке ирригационной системы, обусловливал 

приоритет общины и общинной собственности на орошаемые земли. Сначала этот приоритет 

общинной собственности выражался в признании номинальным собственником орошаемых 

земель главного божества общины. При этом если не на всей орошенной площади, то, по 

крайней мере, на значительной ее части верховное право божества осуществлялось и непо-

средственно. 

Так, еще в условиях родо-обшщинного быта создавались предпосылки для возникнове-

ния крупных организованных хозяйств первоначально в форме храмовых хозяйств, предна-

значавшихся для обслуживания храма божества и состоявшего при нем персонала. 

Поскольку власть главы общины не оформилась еще окончательно в качестве собст-

венно государственной власти, постольку, с другой стороны, номинальным собственником 

орошенных земель признавалось главное божество общины. Естественно, что права божест-

ва осуществлялись через храмы и храмовую администрацию. 

Примером такого хозяйства конца 4 тыс. и начала 3 тыс. является храмовое хозяйство 

Урука Джемдет Насра (Киша). Город Урук - наиболее ранние, дошедшие до нас хозяйствен-

ные архивы. 

В этом хозяйстве существует обработка меди, бронзы еще нет, каменные орудия мед-

ленно выходят из употребления. Существуют наряду с земледелием охота, разведение до-

машних животных, гончарный круг еще не известен. В передвижении используется водный 

транспорт. 

Храмовое хозяйство уже в это время располагало персоналом, состоявшим на нату-

ральном довольствии, как это имело место впоследствии. Часть же персонала занята была не 

производственной деятельностью, но непосредственным обслуживанием самого храма и 

храмовых культов. 

Земледелие не входило в функции храмового хозяйства, а были в основном, охота и со-

держание скота. 

В эпоху первой династии Урука оставались еще в силе порядки родо-общинной демо-

кратии, поскольку глава общины должен был считаться с решением и одобрением собрания 

мужей общины, власть его еще не получила характера государственной власти. 

Новый этап становления неравенства, классового общества мы находим в храмовом хо-

зяйстве раннего Ура (28-27 в. до н.э.). Здесь общие контуры храмового хозяйства выступают 

уже много определеннее, чем в предшествующую эпоху. 

Во главе администрации по-прежнему стоял жрец. Сангу - центральное управление 

храмового хозяйства - уже располагал обслуживающим штатом, в том числе садовником - 

виноградарем. Число ремесленников и ремесленных профессий, обслуживающих храмовое 

хозяйство значительно возросло. Новые профессии - кузнецы и плотники. Идет обучение 

текстам в школе, готовящей писарей для хозяйств. 

Непосредственной обработки храмовых земель не производилось: отдаются земли в 

обработку вместе с зерном и рабочим  скотом членам общины. 

В храмовом хозяйстве Шуруппака (27-26 в. до н.э.), земля также отдается в обработку. 

До полного развития государственного хозяйства, однако, дело еще не дошло. Централизо-

ванное хозяйство сохраняет еще характер храмового хозяйства, номинально принадлежаще-

го божеству, возглавляющему и олицетворяющему данную общину. Управление за высшим 

представителем храмовой администрации. 

Часть зерна, собранного с распределененных участков земли, шла на прокорм семей 

лиц, обрабатывавших их, часть поступала в храмовое зернохранилище. 

Растет административный персонал, отмечает А.И.Тюменев, идет закабаление земле-

пашцев, не имеющих средств производства, но еще нет органов государственной власти. 



 

 

227 

 

Новый шаг вперед мы наблюдаем в развитии через столетие (26-25 в. до н.э.) в энси-

альном хозяйстве первой династии Ура в Древнем Шумере. Большой шаг вперед сделало 

развитие металлообработки, деревообработка. Теперь уже погребения не одинаковые (цар-

ские и бедные). Царская власть не только сложилась, но и поднялась над массой населения 

на недосягаемую высоту. Царь стоит во главе войска, существует его охрана, обслуживаю-

щий персонал, приближенные. 

В центре хозяйственной жизни стоит уже не храм и не обслуживание божества, но царь 

(энси) и его двор. 

Развиты золотое и ювелирное дело, меньше прогрессировал гончарный круг. Детали 

организации царского хозяйства известны слабо из-за малого количества документов. 

За отрезок 300-350 лет произошли коренные перемены. Уже совершенно иная картина 

в хозяйстве храма Бау в Лагаше времен Лугальанда и Урукагины. Идет вытеснение храмово-

го хозяйства энсиальным (царским). Земли отдаются в обработку, за сдачу земли твердая до-

ля отдается храмовому хозяйству. Энси (царь) захватывает в свои руки распоряжение храмо-

выми землями и становится во главе храмового хозяйства, оттесняя храмовое жречество. 

Идет захват общинного рабочего скота - быков и ослов, усиливаются поборы со жрецов. 

Владения наиболее крупных храмов богов Нингурсу, Бау, равно как и персонал этих 

храмовых хозяйств переходит теперь в распоряжение энси (царя). Управление храмовым хо-

зяйством поручается специальному управителю - нубанде. Правда, храмовые хозяйства ряда 

наименьших божеств сохранили известную самостоятельность. 

Теперь земля почти не отдается в обработку, а обрабатывается партией работников, 

принадлежащих к местному населению, но окончательно порвавших с общиной. Третья 

часть населения теперь уже занята в царском хозяйстве. Как это произошло: насильственно 

или мирно - источников нет. А.И.Тюменев отмечает, что рабы ничем не отличались от ос-

новной массы производящего населения. Эксплуатация населения была эксплуатацией раб-

ского типа.
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 Тысяча человек была занята на обслуживании царицы Довольствие каждый 

работник получал только на себя лично. 

В хозяйстве храма Бау (24-22 в. до н.э.) мы находим перерастание местных ороситель-

ных сооружений в единую ирригационную систему, проведения более крупных каналов, вы-

званное необходимостью в связи с ростом разделения труда и концентрации собственности, 

которые обслуживали бы более обширную территорию. 

Рост и развитие  мелких хозяйственных центров требовали устойчивых связей между 

ними. Так создавались предпосылки для политического объединения области. Снимается 

замкнутость энсимальных хозяйств, хозяйственные связи растут и становятся постоянными. 

Идет централизация хозяйства. 

Теперь выдается довольствие людям из других городов: связь растет. Часть земли пе-

редается в аренду, а основная - в непосредственной обработке. Рабский труд большой роли 

не играл.  

Еще более развитую хозяйственную систему имеет царское хозяйство III династии Ура. 

Это уже единая централизованная система, охватывавшая не только царское хозяйство сто-

личного города, но и хозяйства местных центров, рассеянных по всей области южного Дву-

речья. Местные энсиальные хозяйства, несмотря на полную утрату своей прежней независи-

мости, сохранили значение особых хозяйственных единиц в качестве филиалов единого цар-

ского хозяйства. 

Здесь были «поля царя», поля «дома царя», «поля принадлежащие детям царя», поля 

администрации, поля энси, поля богов. Существовали поля для содержания групп админист-

ративного и рабочего персонала и персонала мастерских, реже - общинные поля. Однако 

храмовые хозяйства имели определенную автономию. 
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В связи с исчезновением замкнутости идет нивелировка рабочей силы. Выделяется 

квалифицированная и неквалифицированная рабочая сила. Появились наемные рабочие. В 

связи с отчетностью появилось понятие - человеко-день. Весь год без перерыва работают гу-

руши. Появляются рабы женского пола и рабы военнопленные. Постепенно все работники 

сливаются в массу бесправных гурушей. В это же время появляются заведующие складами и 

житницами, заведующие царскими мастерскими, послы, гонцы. 

В сельском хозяйстве наделы получали временные. Наемный труд использовался в 

огородах и садах. Появились отдельные дома для откармливания овец, быков с постоянным 

штатом, выделяются в отдельные специальности птицеводство, рыболовство. 

При посевной и уборочной используется наемный труд. 

Но нигде, как и на всем Востоке, не появляется неприкосновенная собственность на 

землю, с правом передачи по наследству, как это мы увидим в Греции и Риме. 

 

 

 

§ 17. 2. Своеобразие возникновения и особенности положения рабов в 
Древнем Шумере в отличие от римского рабства 

 

Мы выше рассмотрели общие закономерности возникновения рабства  в истории. Но 

они  своеобразно проявляются в истории разных народов. Очень поучителен процесс пере-

хода от общинных отношений к рабству в Двуречье, Египте. Непонимание этой проблемы, 

незнание фактов приводило буржуазных историков к утверждению о переходе на востоке от 

общинных отношений сразу к феодализму, а затем обратно к рабству. Получается как бы оп-

ровержение строгой причинной последовательности в истории народов. Однако это не так. 

Тщательное изучение фактов убедительно показывает единство развития Востока и Запада в 

мировой истории. 

Основным условием развития рабства как господствующей формы эксплуатации в реч-

ных долинах Востока, как мы видим, было ирригационное земледелие, основанное на регу-

лировке речных разливов и требовавшее сложной системы оросительных и осушительных 

сооружений - каналов, плотин, водоемов и т.д. На этих работах, требовавших массового 

применения рабочей силы, сложились основы рабовладельческой системы с использованием 

главным образом рабов-военнопленных, этих «живых убитых», по образному выражению 

египетского языка. Условия примитивной социальной среды, окружавшей культурные зем-

ледельческие общества Востока, давали возможность довольно широко использовать неква-

лифицированную рабочую силу отдельных племен периферии. В дальнейшем труд рабов 

проникает и в другие отрасли хозяйства. 

Одновременно с этим происходит разложение общинных отношений в обстановке ир-

ригационного земледелия, идущее, правда, довольно медленно. Этим самым создаются усло-

вия для развития ростовщичества, ускоренного ростом торговли и денежного хозяйства во-

обще. Наряду с рабами - иноплеменниками появляется большое количество рабов-

должников. Мелкие производители восточной деревни, недостаточно связанные механизмом 

сельскохозяйственного производства и лишенные руководства слабо развитых на востоке 

городских классов, были не в силах дать революционный отпор развитию ростовщичества. В 

конце концов, свободные производители превращаются в бесправную и лишенную средств 

производства массу рабов - должников. А социальная база рабовладельческого общества ка-

тастрофически сужается.  

Наиболее интересным, важным для нас является сохранившееся в Двуречье «перво-

бытное рабство», которое при первом знакомстве больше похоже на феодальную эксплуата-

цию. Рассмотрим его подробно. 
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Территориальная община в Египте или в Индии, законсервировавшись в развитии клас-

сового общества, долго, сохраняла и первобытные формы рабства. Не исключение в этом и 

Шумер. 

Первобытные формы рабства были типичны для стран древнего Востока и представля-

ют собой ту самую «вариацию» рабства, которая стала складываться еще при свежести об-

щинных отношений, а при господстве государственной общинной собственности, которые 

как раз, в странах востока оказавшись наиболее живучими, тормозили развитие этой вариа-

ции рабства в более высокие формы античного рабства. 

При первобытных формах рабства мы можем уже допустить, - писал А.Мишулин, - что 

раб, не только как экономически порабощенный член общины, но и как заключенный в плен 

на войне мог быть посажен на соответствующий земельный надел и мог обрабатывать его за 

оброк. И едва ли здесь обязательно мог сложиться феодализм, ибо в противоположность 

крепостному этот раб, как и античный, не имел  собственности и средств производства на 

основе частной собственности. Форма соединения рабочей силы со средствами труда, а так-

же апроприация личности производителя здесь типичны для рабства. И такое, можно назвать 

его кабальное, рабство мы можем проследить не только на Востоке, но и в античных Греции 

и Риме, где наряду с античными формами, более развитыми, существовали и эти «первобыт-

ные» формы рабства. 

Для подтверждения мы приведем факты из Индии. В Кодексе Ману приводится чело-

век, взятый в плен, раб, который служил из-за пищи, который отрабатывает подати. Этот че-

ловек, как раб, не имеет собственности, так как «все, что раб приобретает, принадлежит то-

му, кому принадлежит сам раб».
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Таким образом, формой классового угнетения является не столько прикрепление к зем-

ле, не столько экспроприация земли у масс, сколько апроприация личности. 

Вторым характерным моментом «первобытных форм рабства» является то, что в усло-

виях древнего Востока при господстве там общинной и государственной собственности на 

землю, на ирригационные сооружения и т.д., рабство представлено главным образом в форме 

общинной собственности. 

Эта общинная или государственная форма рабства может быть прослежена, - по утвер-

ждениям А.Мишулина, - и в древнейший период Китая. 

Есть следы «общинных рабов» и «общинного передела земель» проводившихся в ран-

нюю эпоху древней Греции у Демосфена, Платона, Аристотеля, часто как мысли возврата к 

старой, изжитой форме рабства. 

Возвращаясь к Шумеру, мы здесь также встречаем «первобытное рабство». В царстве 

Уру III династии, по данным документов, в г. Умма раб - должник 360 дней работает и полу-

чает натурой - корм, зерно. Зарплата у наемных людей за этот же труд в три раза больше. 

Люди, которые работают 360 дней в году - это люди, оторванные от средств производ-

ства. Поэтому они не могут быть крепостными. Ни один крепостной не может работать все 

дни в году на помещика.   

Может быть, это были батраки? Но поскольку им противостоят наемные люди, они мо-

гут быть определены с экономической точки зрения лишь как рабы, - определяет эту ситуа-

цию  учебник древнего Востока.
195

 

Здесь свободные люди могли стать не только батраками, но и рабами - должниками, 

которые в юридических документах ничем не отличались от рабов - военнопленных. 

Перед каждым бедняком стояла перспектива потери личной свободы. В этом рабовла-

дельческом обществе он был потенциальным рабом. Обращение общинников в рабов был 

длительным процессом. 
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Специфика восточных стран (Египет, Южное Двуречье), однако заключается в отличие 

от античности в том, что труд военнопленных рабов не конкурировал со свободным трудом 

и не вытеснял его из производства, но образовал параллельную и дополнительную наряду с 

эксплуатацией труда местного населения силу. 

Рабовладельческое хозяйство по своей сущности есть хозяйство натурально-замкнутое. 

Рыночные отношения не являются тем, что имманентно присуще этому способу производст-

ву. Тем не менее, во многих случаях рабство достигает своего высшего расцвета только при 

условии достаточно широкого развития денежного хозяйства. Так было в позднейшей Вави-

лонии, в некоторых городах - государствах, в Финикии, Карфагене, отчасти в Риме. Хотя и 

здесь товарные отношения, в общем, имели малоразвитый характер, тем не менее, они были 

достаточны для того, чтобы создать предпосылки для некоторого хозяйственного объедине-

ния довольно широких районов. Такое объединение было непрочным, ибо отдельные рабо-

владельческие хозяйства никогда не могли превратиться в единый хозяйственней организм 

типа, скажем, капиталистического хозяйства. Однако наличие даже поверхностных торговых 

связей облегчало процесс политического объединения Средиземноморья. Всякое рабовла-

дельческое общество обладает большей или меньшей степенью внешней экспансии. Ниже 

мы увидим, что эта эксплуатация обуславливается необходимостью воспроизводства рабо-

чей силы. Всякое рабовладельческое общество стремится, поэтому к внешним завоеваниям, 

стремится завоевать - временно или надолго - это зависит от степени его экономического 

развития, чужие территории. Если оно при этом связано с захваченными территориями тор-

говлей, могут появиться условия для более или менее прочного политического и культурного 

объединения достаточно широкой территории. 

Процесс облегчается благоприятными природными условиями, тем более, если объе-

динение идет по системам караванных путей, судоходным рекам, по морю. Такой случай мы 

как раз имеем в античном Средиземноморье. Вся его внешняя история была историей все 

более и более широких политических объединений. Они возникают первоначально в восточ-

ной половине Средиземноморской области. 

Переднеазиатская торговля облегчила формирование ассирийской «мировой» державы. 

Однако эта последняя скоро распалась, так как ее экономическая база была слишком не-

прочной, а момент внеэкономического принуждения - слишком сильным. Персидское объе-

динение было более стойким, но и  оно распалось под ударами сплоченного греко-

македонского общества. На смену Персии приходят эллинистические государства, в которых 

экономическое, политическое и культурное объединение античного Востока достигло выс-

шей точки.
 196

   

 

ГЛАВА  СОРОК СЕДЬМАЯ 
 

Древнее вавилонское царство 
 

Вавилон, расположенный в самом сердце Месопотамии, там, где сближаются русла Ти-

гра и Евфрата, находился на скрещении важных торговых путей, шедших из Малой Азии и 

Закавказья к Персидскому заливу и от сирийского побережья на плоскогорье Ирана. Вавилон 

стал столицей могущественного государства и превратился в крупнейший торговый, полити-

ческий и культурный центр Передней Азии, сохранив своё значение в течение почти двух 

тысячелетий, чему способствовало его выгодное географическое положение. Первые сведе-

ния о Вавилоне восходят к III тысячелетию до н. э., когда этот город входил в состав боль-

шого Шумеро-Аккадского царства и носил древнее шумерийское название Кадингир (Врата 

богов). 
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 В конце III тысячелетия до н. э. многочисленные семитские кочевые племена аморитов 

проникают в Месопотамию, захватывают обширные области в стране Аккад и создают силь-

ное государство с центром в Вавилоне. Приблизительно в то же самое время горные племена 

эламитов, воспользовавшись ослаблением Шумеро-Аккадского царства, вторгаются в Месо-

потамию с востока, прочно оседают в Шумере, превратив Ларсу в один из своих главных 

опорных пунктов. Иноземные завоеватели не смогли мирно разделить между собой захва-

ченную страну. Между ними началось соперничество и разгорелась неизбежная борьба за 

преобладание и господство во всей Месопотамии. Победителем из этой борьбы вышло Вави-

лонское царство, в котором укрепилась аморитская династия (1894—1595 гг. до н. э.). Наи-

высшего своего расцвета Вавилоно-Аморитское царство достигло при Хаммурапи (1792—

1750 гг. до н. э.), который объединил под своей властью всё Двуречье и образовал крупное и 

сильное государство.. История этого времени нам хорошо известна благодаря большому ко-

личеству сохранившихся документов, среди которых особенное место занимают обширный 

свод законов, административная переписка царя с местными чиновниками и, наконец, не-

давно наиденные ценнейшие дипломатические документы. 

Судя по этим документам, внешняя политика Хаммурапи, эламитских  правителей, ук-

репившихся в Ларсе, царей  большого государства Мари, расположенного к западу от Евфра-

та и городов средней и северной Месопотамии, сплеталась в один сложный и запутанный 

узел. Наиболее активную внешнюю политику вёл Хаммурапи, поставивший перед собой 

цель объединить всю Месопотамию под своей властью. Стремясь к достижению этой цели, 

Хаммурапи широко использовал  не только  свою военную  силу, но и различные средства 

дипломатии.  Заключив военный союз с Зимрилимом, царём государства Мари, Хаммурапи 

разбивает порознь своих противников. В начале своего царствования он завоёвывает шуме-

рийские города Исин, Урук и Ур. Затем он укрепляет свою власть в средней Месопотамии, 

получив на это согласие своего союзника Зимрилима, который в одном из своих дипломати-

ческих посланий в следующих словах предоставляет ему свободу действий в Аккаде: 

«Если князья Эшнунны тебя признают, то правь в качестве царя над страной Эшнунны. 

А если они тебя не признают, то посади... который находится у тебя, чтобы он царил над ни-

ми». 

Упорную и длительную борьбу ведёт Хаммурапи со своим давнишним соперником, 

эламским правителем Римсином, укрепившимся в Ларсе. На 31-м году своего царствования 

«он сокрушил при помощи богов Ану и Энлиля страну Эмутбал и царя Римсина», заставив 

Римсина бежать и присоединив Шумер к своему царству. Опираясь на военную помощь царя 

Мари, Хаммурапи подчиняет своей власти области северной Месопотамии. Затем, укрепив-

шись в Месопотамии, он обращает оружие против своего недавнего союзника — государства 

Мари и после двух опустошительных набегов, на 33 и 35-м годах своего царствования раз-

рушает и захватывает в свои руки столицу этого некогда могущественного и богатого царст-

ва. Некоторые документы этого времени указывают па существование дипломатических от-

ношений между Вавилоном и северно-сирийским государством Угарит, столица которого 

была недавно тщательно раскопана. Так, в одном документе этого времени говорится: «Зим-

рилиму (царю Мари) скажи это: Так говорит Хаммурапи, твой брат: «Человек Угарита мне 

только что написал следующее: «Укажи мне резиденцию Зимрилима. Я хочу её видеть». Те-

перь с этим самым курьером я тебе посылаю его сына. 

 

§ 1. Падение царства Ура и образование древневавилонского 
царства 

  

При последних двух царях III династии Ура, Гимильсине и Ибисине, царство Шумера 

и Аккада подвергается нападениям и вторжениям с двух сторон. При Гимильсине в область 

Аккада и в смежную с ним с севера область Двуречья происходят вторжении из Аравии 

а м о р е й с к и х  п л е м е н  семитического происхождения. Амореи завоевали шумерское цар-
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ство Мари и основали там свое  царство. Постепенно амореи начали просачиваться также и и 

Аккад, занимая там одну область за другой. 

При Ибисине началось вторжение в Шумер э л а м и т о в .  Они воспользовались ослаб-

лением царства Ура в связи с вторжением амореев, восстали против царей Ура и в свою оче-

редь вторглись в пределы Сеннаара. Под ударами эламитов царство Ура в 2007 г. прекратило 

свое существование. Ибисин был взят в плен и уведен и Элам, Ур был разрушен до основа-

ния. Опустошению и разграблению были подвергнуты Нинпур, Урук и другие города Шумера. 

Шумерское население подверглось массовому избиению и уводу и рабство. Разгром Шумера 

был настолько основательным, что в последующие века Шумер навсегда потерял свое преж-

нее значение; исчезли упоминания о шумерах как отдельной народности, шумерский язык 

сохранялся частично только в религиозных текстах. 

После разгрома Шумера эламитами там началась борьба между завоевателями. Попыт-

ки амореев пробиться в Шумер оказались неудачными, и в Шумере в конце концов образо-

валось эламское царство. Зато амореи окончательно укрепились в Аккаде. Там образовалось 

Аморейское царство со столицей в Исине, на юго-востоке от Киша. Но цари Исина были 

слабы, и в конце III тысячелетия им пришлось уступить главенство аморейским царям Ва-

вилона. 

Вавилон в конце III тысячелетия был еще незначительным городом. В 1894 г. до н. э. 

там сел аморейский царь Сумуабу, который сделался основателем древневавилонского цар-

ства, крупнейшего и важнейшего из всех государств Двуречья до возвышения Ассирии. 

Время существования древневавилонского царства (1894— 1595 гг. до н, э.) составляет за-

мечательную эпоху в истории Двуречья. В течение этих 300 лет южное Двуречье достигло 

наивысшей ступени своего хозяйственного и общественного развития и политического 

влияния, непревзойденной в последующие эпохи. В это время окончательно сложилась ва-

вилонская народность и окончательно выработалась вавилонская культура. Она впитала в 

себя все предшествующие культурные достижения Двуречья. Вавилон, незначительный го-

родок при первых аморейских царях, во времена вавилонской династии превратился в круп-

нейший торговый, политический и культурный центр, не терявший своего руководящего 

значения вплоть до эллинистической эпохи, несмотря на ряд катастроф и превратностей в 

его судьбе. 

 

§ 2. Объединительная политика царей первой вавилонской 
династии 

 

Объединение Сеннаара и северной части Двуречья под властью Вавилона происходило 

в течение столетней борьбы и завершилось только при шестом царе династии, знаменитом 

царе Хаммураби (Хаммурапи). Главной заботой первых трех царей Вавилона была борьба с 

другими мелкими аморейскими князьками, главами родопломенных групп, захвативших не-

которые крупные центры Аккада. К концу XIX в. весь Аккад и северная часть Шумера были 

уже в составе вавилонского царства. Одновременно п е р в ы е  цари постарались укрепить 

свое внутреннее положение в Аккаде. Они опирались, с одной стороны, на аморейские родо-

племенные общины, переходившие в Двуречье к оседлому земледелию и сельско-

общинному быту, а с другой стороны, на прежнее наследственное жречество аккадских хра-

мов. В этом отношении вавилонским царям помогало то обстоятельство, что население Ак-

када состояло главным образом также из семитических племен, соблюдавших культы неко-

торых общесемитских божеств — Шамаша (солнца), Сина (луны), Иштар (богини плодоро-
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дия и войны),  Адада-Раммана (грозовика и дождевика). Все эти божества были не чужды и 

амореям. Уже первые вавилонские цари-аморейцы строят этим божествам храмы в Вавило-

не, восстанавливают и украшают храм Шамаша в Сиппаре. В середине XVIII в. объединение 

было завершено царем Хаммураби. Он завершил борьбу за Шумер победой над эламитским 

царем Ларсы Римсином. После этого Хаммураби обратил свое оружие на север. Во время 

борьбы с Римсином Хаммураби поддерживал дружбу с аморейским царем Мари, Зимрили-

мом, и получал от него военную помощь. После победы Хаммураби над Римсином Зимрилим 

изменил союзу с Хаммураби и начал готовиться к борьбе с ним. Тогда Хаммураби выступил 

в поход против Зимрилима, взял и разрушил город Мари который с тех пор лежал в развали-

нах и был открыт археологами лишь незадолго до второй мировой войны).  Присоединив 

царство Мари, Хаммураби прошел еще дальше на север и присоединил Ашшур, небольшое 

царство, из которого впоследствии выросла великая Ассирийская военная держава. 

Созданное таким образом древневавилонское царство было централизованной деспо-

тией, уже не знавшей тех внутренних усобиц, которые по временам раздирали царство Ак-

када и царство Ура. Единство и внутренняя прочность древневавилонского царства  были  

достигнуты  благодаря  целому ряду  новых  условий. 

Во-первых, как было уже указано, вавилонские дари опирались на свои аморейские ро-

доплеменные общины. Во-вторых, носители прежней раздробленности, местные аккадские и 

шумерские патеси, изрядно ослабленные ужо при царях Ура, были уничтожены аморейски-

ми и эламитскими завоевателями. Вавилонские цари имели дело уже только с родоплемен-

ными и сельскими общинами, управление которыми могло быть легко организовано путем 

создания административных областей или округов с царскими сановниками во главе. 

В-третьих, Аккад, сделавшийся еще при Шаррукине основной земледельческой произ-

водящей областью, несравненно меньше пострадал от вторжений, чем шумерский юг. Амо-

рейское вторжение носило характер постепенного просачивания и но сопровождалось таки-

ми губительными опустошениями, как эламитская военная агрессия; население Аккада было 

для амореев не чужим, а родственным, говорило на понятном языке, почитало тех же богов, 

в значительной мере сохраняло древние традиционные обычаи. Опустошенный и обезлю-

денный Шумер после эламской катастрофы стал в полную зависимость  от  Аккада  в эконо-

мическом  отношении. 

Далее, вавилонские цари могли опереться и опирались на тс организационные и юри-

дические достижения, какие выработались при царях третьей династии Ура. В особенности 

это заметно в праве. Так, в кодексе Хаммураби повторяется почти без изменений ряд поста-

новлений шумерского кодекса, в документах купли-продажи и в договорах сохраняются 

шумерские термины и формулы. Но при этом вавилонские цари ввели много новых  инсти-

тутов и дали дальнейшее развитие многим прежним постановлениям и учреждениям. 

Наконец, вавилонские цари постарались создать новую идеологическую базу для оп-

равдания своего деспотического государства. Они ввели культ общегосударственною бога, 

царя над богами Мардука. Мардук был богом города Вавилона, одним из ряда местных го-

родских богов. При содействии жрецов Мардука были составлены новые мифы об этом бо-

ге; к ним были присоединены в переработанном виде некоторые древние шумерские мифы, 

в частности миф об Энлиле как победителе Тиамат и создателе мира; из этих материалов 

была скомпанована большая, художественно написанная поэма, известная под названием «по-

эмы семи таблиц». В этой поэме прославлялся Мардук, самый младший из богов, которого 

старшие древние боги ставят на первое место. Поэма рассказывала, что ни один из древних 

богов не мог одолеть Тиамат. Тогда вызвался па борьбу с ней Мардук. В торжественном собра-

нии старые великие боги передали Мардуку царство над вселенной, дали ему скипетр, трои и го-

сударство, как царю над богами, и непобедимый меч. Мардук в единоборстве с Тиамат побеж-

дает и убивает ее и из ее тела творит мир, животных и людей, строит небесный Вавилон и свой 

храм Эсагила, по образцу которых должны быть построены на земле Вавилон и в нем храм 

Эсагила. Мардуку было присвоено имя Бэл, т. е. господин, государь, которое до тех пор при-
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сваивалось Энлилю. Таким образом, местный вавилонский бог Мардук был превращен в вер-

ховного бога. Одновре-. менно  и цари Вавилона были провозглашены сынами «владычицы и ма-

тери богов» Мами.  

 

§ 3. Царь Хаммураби, его управление и его законы. 

Хаммураби (Хаммурапи), шестому царю первой вавилонской династии, правившему 42 

года (1792—1750), удалось завершить внутреннее объединение и организацию древневави-

лонского царства. 

Царство Хаммураби было разделено на две п о л о в и н ы ,  управлявшиеся на разных ос-

нованиях. Область Аккада и северная часть Шумера управлялись при посредстве царских 

агентов, носивших различные титулы в зависимости от сферы их действий и их функций. 

Царские начальники назначались в области и города; в городах царские начальники контро-

лировали деятельность городских старейшин. Высшие чины назывались «суккаллу»; в под-

чинении у них были административно-финансовые агенты, заведовавшие сбором налогов и 

отправкой населения на царские работы и располагавшие большим штатом сборщиков нало-

гов и агентов по организации отрядов рабочих людей на царскую барщину. Основное вни-

мание суккаллу сосредоточивали на сборе налогов, производстве работ на дом царя и на ор-

ганизации войска. При Хаммураби (и, вероятно, до него) существовало постоянное войско, 

состоявшее из военно-служилых людей разного ранга; за свою службу они получали в корм-

ление участки земли. В документах называются три военных чина: «деку» — начальник во-

енного подразделения, вероятно, соответствовавшего нашему полку; далее, «реду» и «баи-

ру», которые были рядовыми воинами (но до сих пор различие между реду и баиру остается 

для нас неясным). Другая половина царства, южный Шумер, находилась под управлением 

царского наместника Сипидиннама. Там было сосредоточено личное ц а р с к о е  х о з я й с т -

в о ,  состоявшее из огромных стад скота, которые раньше принадлежали Римсину. Намест-

ник должен был контролировать управителей и других агентов этого хозяйства и заведовал 

всеми прочими функциями административно-финансового управления. 

Таким образом, ясно выступает та функция восточной деспотии, которую Маркс характе-

ризует как ограбление собственного населения. Другая функция — грабеж чужих народов 

— в царстве Хаммураби занимала менее заметное место, чем в царстве Ура или в поздней-

шей Ассирии. Третья функция — забота об орошении - выражалась главным образом в кон-

троле над содержанием в исправности системы каналов и дамб. Работы такого рода по-

стоянно упоминаются в распоряжении Хаммураби; для организации  этих работ существо-

вали специальные агенты, так называемые «писцы каналов». 

Описанная организация управления по существу не была новой, так как основы ее были 

заложены еще в эпоху III династии Ура. Вавилонские цари только упорядочили ее и уточни-

ли ее функционирование применительно к местным условиям севера и юга. Основной  чер-

той государственного управления при Хаммураби было издание и введение в действие ново-

го к о д е к с а  з а к о н о в .  Это мероприятие было вызвано тем, что шумерский кодекс, из-

данный при царях III династии Ура, уже не соответствовал тем экономическим и общест-

венным условиям, которые к этому времени сложились в древневавилонском царстве. Кро-

ме того, кодекс III династии Ура был составлен на шумерском языке, уже непонятном для  

населения древневавилонского царства. Кодекс Хаммураби является чрезвычайно важным 

памятником истории Двуречья, так как  все его основные постановления сохранили в Вави-

лонии силу до конца вавилонской истории. Он дает нам совершенно точный ответ на вопрос 

о классовом характере вавилонского царства, ибо из него вполне ясно видно, на какие груп-

пы общества опирались вавилонские цари и чьи интересы они в первую голову поддержива-

ли. Попутно выступает также и структура вавилонского общества в целом. 
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Кодекс Хаммураби состоит из трех частей: введения, самого свода законов и заключения. 

Во введении, мы читаем обычные пышные фразы об установлении «правды и счастья» для 

всех подлинных царя. Но там же царь перечисляет свои главнейшие дела но установлению 

«правды и счастья», именно свои благодеяния храмам, амбары которых он наполнял хлебом, 

которые он отстраивал заново, в которых он организовал торжественный великолепный 

культ. Свод законов содержит в себе 282 статьи, из которых 33 утрачены вследствие порчи 

стэлы (базальтового столба), на которой был начертан закон; некоторые из них восстанов-

лены на oсновании  фрагментов кодекса, найденных в разных местах. II кодексе имеются 

уголовные постановления, постановления по семейному, имущественному, наследственно-

му и обязательственному праву, несколько статей, касающихся общинного права, ряд  ста-

тей, касающихся рабства. Красной нитью проходит через кодекс забота о всемерной охране   

имущественных   прав  работодельцев-землевладельцев,   домовладельцев, жрецов,  купцов 

и ростовщиков.   В   заключении кодекса  царь  еще раз восхваляет свою  заботу о поддан-

ных,   называет себя   «царем несравненным правды» и призывает проклятие на голову тех, 

кто осмелится разрушить  стэлу, на которой начертаны его законы. Это — кодекс, отра-

жающий права и интересы господствующей рабовладельчесской  верхушки древневавилон-

ского общества. 

В кодексе Хаммураби перед нами выступают все классы и сословия вавилонского обще-

ства в их правовых взаимоотношениях. Кроме кодекса, до нас из эпохи древневавилонского 

царства дошло несколько сот документов и частных деловых писем. Поэтому мы имеем 

возможность дать полную характеристику его экономического и общественного быта. 

 

§ 4. Земледелие, землевладение и землепользование. 

 

Основным занятием населения древневавилонского царства было з е м л е д е-лие. Круп-

ное скотоводство, как и раньше, было развито только на юге, в приморских районах, где 

продолжали существовать большие пастбища на заболоченных пространствах. 

Из полевых культур основное место занимали посевы пшеницы, ячменя и кунжута (сеза-

ма) — масличной культуры. Из садовых культур главнейшей оставалась культура финико-

вой пальмы. Полевое земледелие давало при нормальных условиях высокие урожаи, кото-

рые не только покрывали потребности населения, но и давали большие излишки, поступав-

шие в царские и храмовые закрома в форме натуральных налогов и в продажу на внутрен-

нем рынке. Царские и храмовые хлебные запасы в известной части также пускались в тор-

говый оборот(при торговых операциях с арабскими племенами). Поэтому зерно и кунжут 

были главными земледельческими меновыми ценностями. 

Верховным собственником всех земель в древневавилонском царстве был, как и раньше, 

царь. Но ч а с т н о е  з е м л е в л а д е ние получило в эту эпоху дальнейшее развитие и дос-

тигло своего высшего уровня не только в сравнении с предшествующими, но и с последую-

щими эпохами. Тем не менее частное землевладение и частное хозяйство не играло руково-

дящей роли в экономике древневавилонского царства. Частные земельные владения были 

мелкими: 90% всех частных владений имели площадь не более 8,5 га, владения в несколько 

десятков гектаров насчитывались единицами, а самое крупное, известное нам, частное вла-

дение этой эпохи имело площадь около 31,5 га. Общая площадь всех частных владений со-

ставляла вероятно всего 1—2% всей культивировавшейся площади тогдашней Вавилонии. 

Основная масса земли — не менее 80 — 90% — находилась во владении общин; остальная 

земля была в непосредственном распоряжении царя и в пользовании храмов. 

Основными производителями зерна и кунжута были, как и прежде, общинники. Частные 

землевладельцы разводили преимущественно финиковые сады. Кроме того, частные земле-

владельцы значительную часть своих полей и садов отдавали в аренду не-большими участ-
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ками мелким производителям. Арендаторы должны были платить 
2
/3 урожая плодов. Зерно-

вое хозяйство частных землевладельцев обычно только покрывало потребности содержания 

самого собственника, его рабов и наемников. Все частные хозяева были одновременно либо 

царскими сановниками, либо жрецами, либо тамкарами,  т. е. крупными купцами и ростов-

щиками. Основные их доходы, составлявшие их богатство, получались ими не с земли, а ли-

бо со службы (царской и храмовой), либо от торговых и ростовщических операций. Некото-

рые царские сановники, служившие при царском дворе и в царской администрации, жили за 

счет дворца и получали время от времени от царя больниц! подарки. Кроме того, они граби-

ли подчиненное им население. Жрецы участвовали в дележе огромных храмовых доходов, 

получавшихся, во-первых, из царской казны на содержание храмов, во-вторых, от храмового 

хозяйства — скотоводства и ростовщических операций, в-третьих — от платы за соверше-

ние жертвоприношений богам, приносимых частными лицами и общинами. 

Таким образом, как и в III тысячелетии, вся эта эксплуататорская прослойка древневави-

лонского общества жила за счет эксплуатации общинников-крестьян, с одной стороны, и ра-

бов — с другой. В сочетании этих двух форм эксплуатации и выражалось своеобразие рабо-

владельческого общества на древнем Востоке. 

Ч а с т н о е  з е м л е п о л ь з о в а н и е ,  на основе царских пожалований за службу, в древ-

невавилонском царстве приняло иной характер, чем в шумерских государствах III тысячеле-

тия. Свободные земельные фонды, находившиеся в распоряжении царя, значительно сокра-

тились, и потому раздачи участков земли в «кормление» царским сановникам и другим нево-

енным служащим стали редким явлением, а размеры выдаваемых в кормление участков со-

кратились до 12 — 15 га. Но зато получили широкое распространение выдачи мелких участ-

ков за службу воинам царского постоянного войска, размерами от 3 до 5 га. Эти участки те-

перь называются уже не кормлениями, а другим термином — «ильку», обозначающим — 

служба, обязанность. Хозяйства воинов были чисто потребительскими, трудовыми хозяйст-

вами. 

 

§ 5. Ремесло и торговля. 

 

 Ремесло в древневавилонском царстве Вышло за рамки общинного ремесла, обслужи-

вавшего нужды той или иной общины. В городах появились ремесленники, жившие за счет 

своего ремесла. Они имели на базарных площадях свои лавки или ларьки, где принимали и 

выполняли заказы. Но кроме таких ремесленников-одиночек, были также ремесленники, ра-

ботавшие в мастерских частных предпринимателей. Кодекс Хаммураби упоминает, в числе 

таких ремесленников, горшечников, каменотесов, портных, кузнецов и кожевников. Поло-

жение таких ремесленников было, по-видимому, незавидным, так как царь вынужден был 

установить для них минимум поденной   заработной  платы. 

Торговля в древневавилонском царстве получила значительное развитие. Крупную тор-

говлю вели цари и храмы через своих тамкаров. Последние параллельно с исполнением по-

ручений своих господ вели также и свои собственные операции. У тамкаров были свои тор-

говые агенты и приказчики; наиболее ловкие из последних с течением времени превраща-

лись в самостоятельных купцов. Тамкары торговали хлебом, скотом, серебром, медью. 

Многие тамкары занимались ростовщичеством, давали ссуды зерном и серебром под вы-

сокие проценты: за ссуды серебром взималось 20%, а за ссуды зерном — 33, 0,3 % т. е. треть 

ссуды. Ростовщичеством занимались также жрецы и храмы как юридические лица. Мелкая 

торговля велась на базарах и ларьках и с рук. 

 

§ 6. Классовое деление свободного населения. 
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В кодексе Хаммураби и в документах называются три категории свободного населения: 

«сабе», «мушкену» и «маар-авелим». Сабе обозначает — люди, рабочие люди; под сабо надо 

разуметь общинников-земледельцев, ремесленников-одиночек и наемных рабочих. Сабе 

свободны, но работают и на себя и на царя по трудовой повинности. Это категория эксплуа-

тируемого свободного населения. Две другие группы были рабовладельцами. Высшая из 

них, мар-авелим, буквально — сыны мужа. К этой категории принадлежали члены царского 

рода, царские сановники и крупные служащие, жрецы храмов. Остальные свободные при-

надлежали к категории мушкену, буквально — склоняющиеся перед кем-нибудь, т.е. сво-

бодные люди, подчиненные кому-либо по положению или службе. Сюда, следовательно, от-

носились средние и мелкие служащие, подсобный персонал храмов, купцы, крупные ремес-

ленники и другие свободные, по не рабочие люди. В некоторых отношениях мар-авелим  и 

мушкену не были равны в правах; но они составляли одну группу эксплуататоров, и их права 

как рабовладельцев законами Хаммураби охранялись совершенно одинаково: похищение 

раба дворца, храма и мушкену или укрытие такого беглого раба карается смертью. Маар-

авелим и мушкену одинаково выступали также в качестве сдатчиков полей и садов в аренду 

на одних и тех же условиях — 
2
/з урожая за сад и 1/2 —1/3  урожая за поле без всякой скид-

ки или отсрочки в случае стихийных бедствий, одинаково выступали и в качестве ростовщи-

ков. Через посредство царских и храмовых кладовых, наполнявшихся зерном в порядке рен-

ты-налога, и через посредство принудительных работ общинников на дом царя они участво-

вали в эксплуатации общинников — получали долю прибавочного продукта и долю приба-

вочного труда. 

Различие между мар-авелим и мушкену кодекс Хаммураби проводит в некоторых поста-

новлениях о вознаграждении за причиненный ущерб и убытки. Так, при краже скота, при-

надлежащего храму или дворцу, т. е. мар-авелим, украденное возмещается; в тридцатикрат-

ном размере, а при краже скота, принадлежащего мушкену, — в десятикратном размере; при 

повреждении глаза или кости у мар-авелим виновному выкалывается глаз или ломается 

кость, а при таком же членовредительстве мушкену виновный платит только штраф. 

Весьма возможно, что эта дифференциация объясняется, но только различием мар-авелим и 

мушкену по их служебному и имущественному положению, но также и различием их по проис-

хождению. Если не все, то огромное большинство мар-авелим принадлежало к родовой аморей-

ской аристократии, а в рядах мушкену было, несомненно, значительное число людей, при-

надлежащих к покоренным аккадийцам. 

 

§ 7. Положение общинников. 

 

Сельские общины жили по раз и навсегда установленному традиционному обычному 

праву. Обношу, состоявшую из лично свободных земледельцев, связывали Прежде всего 

о б щ и е  п р а в а  и обязанности по отношению к  орошению. Регулярное орошение, а от-

сюда и урожай, зависели от содержания в порядке и целости водяных сооружений — кана-

лом, водоемов и дамб. Вся община обязана была принимать участие и работах на водяных 

сооружениях, и это давало право каждому общиннику пользоваться орошением своего уча-

стка из общинных каналов и водоемов. Вся община отвечала также за вред и убытки, кото-

рые могла потерпеть соседняя община или всякое другое соседнее хозяйство, если из-за не-

брежности общинников на-воднение прорывало дамбу и затопляло соседние поля и сады. 

Полученное возмещение ущерба делилось между всеми общинниками. Община материально 

отвечала, если на се территории будет ограблен или убит  какой-либо  человек и виновник не  

найдется. 
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Каждый общинник, или, точнее, каждая семейная община, вела свое хозяйство на своем 

наделе. Мы не имеем точных сведений о правах общинников по отношению к их наделам. 

До нас дошло несколько актов продажи полей крестьянами; но трудно оказать, были ли 

проданы наследственные наделы или вновь приобретенные участки. Разложение общин 

происходило главным Образом путем выделения из них «лишних», т. е. не получивших 

землю, элементов. Эти «лишние» люди составили ту группу наемников, которая упомина-

ется в кодексе Хаммураби. Наемники шли в пастухи, в полевые и садовые работники; ко-

декс Хаммураби устанавливал для них минимум заработной платы. По группа наемников 

но была настолько многочисленной, чтобы  удовлетворить весь спрос частных хозяев на ра-

бочую силу во время сезонных или других срочных работ — во время уборки полей, сбора 

фиников или закладки новых финиковых садов. И в этих   случаях   частным   хозяевам   

приходилось обращаться к общинам и заключать с последними   договоры на   поставку ра-

бочей  силы. Очень часто договоры заключались заранее, задолго 

До срока жатвы или уборки плодов; при заключении выдавался задаток,    обязывавший   

явку   определенного   количества рабочих на работу в условленный срок. В случае неявки 

возбуждалось  против общины судебное дело. Таким образом, частные хозяйства в самые 

горячие моменты производственного цикла нередко зависели от общин. 

   С другой стороны, общинники в известных отношениях были бесправными и  оказыва-

лись  на  положении  рабов.   Это  бывало постоянно, когда общинникам приходилось вы-

ходить по нарядам им р а б о т у  для дома ц а р я .  Царское право в этих случаях не счита-

лось ни с временем, ни с характером работы. 0б-щинников требовали на прорытие и ремонт 

царских каналов, на постройку и ремонт дворцов и храмов, на стрижку овец, на пере-

носку и перевозку тяжестей и на всякие другие работы. При этом царские агенты строго 

следили, чтобы общины давали не слабосильных стариков и подростков, а взрослых и 

сильных работников. На царских работах общинники ставились в положение рабов. Идти 

на царскую работу называлось «надеть тупшикку», т. е. шапку или головную повязку ра-

бов. Работы производились под плетью надсмотрщиков, которая одинаково хлестала и по 

спинам крестьян и по спинам рабов. Никакого вознаграждения за царскую работу не пола-

галось; выдавался только продовольственный паек наравне с рабами. По выражению Мар-

кса, и в Вавилонии, как ранее в Шумере и Аккаде, существовало поголовное рабство. 

 

§ 8. Патриархальная семейная община. 

 
Общинный быт в древневавилонском царстве выражался не только в существовании вод-

но-земельных крестьянских общин. Постоянной и общераспространенной формой общинно-

го быта была патриархальная семенная община. Со времени III династии Ура в ее положении 

произошли некоторые изменения, но они не имели принципиального значения. 

Семейная община носила патриархальный характер, но в несколько ослабленной форме. Гла-

вой общины считался отец; но бывали случаи, правда, редкие, когда по смерти отца главой общи-

ны становилась мать.  Патриархальная (семейная) община состояла из отца, его жен, его детей, а 

иногда и внуков. Ее традиционное наименование было «дом отца», «отцовский дом»; имущество 

общииы называлось «имущество [или достояние] отцовского дома». В кодексе Хаммураби упот-

ребляется только этот термин; никакого термина для обозначения личного владения в кодексе 

нет. В состав «имущества отцовского дома» входили земли, дом и хозяйственные постройки, скот, 

рабы, домашняя утварь, хозяйственный инвентарь, материальные ценности, добываемые в хозяй-

стве, медь, серебро, золото. 

Изменения эти заключались в появлении личного владения и в стремлении молодого по-

коления ослабить традиционные ограничения, препятствующие личному обогащению чле-

нов семейной общины. Эти изменения происходили главным образом в среде богатой рабо-
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владельческой верхушки. Кодекс Хаммураби идет навстречу этим тенденциям и вносит ряд 

изменений в традиционные семейные нормы. 

В быту установилось правило, что каждый член семейной общины может иметь свое 

личное владение, которое получило название «сибту» — добыча (т. е. такое имущество, ко-

торое человек добыл себе сам, своим личным трудом и своими средствами — заработал, ку-

пил, получил в подарок). В прежнее постановление о разделах семейного имущества было 

внесено существенное изменение, состоявшее в том, что отец получал право при своей жиз-

ни выделять часть имущества в подарок сыну, «первому в его глазах». Этот надел становил-

ся сибту получателя. Далее кодекс Хаммураби подтвердил прежнее постановление о разре-

шении семейных разделов и подробно его разработал. Были установлены доли незамужних 

дочерей матери, сыновой от наложницы, но было сохранено основное правило о получении 

сыновьями равных долей.  

Но  последнее правило далеко не всегда соблюдалось. По соглашению  между наследни-

ками происходили нередко неравные разделы, причем обычно старший сын получал либо 

долю, лучшую по качеству и ценности, либо большую долю. Очень часто младшие 

сыновья получали при неравных разделах такие ничтожные доли, 

что  предпочитали тут же продавать их старшему брату. Далее практиковалось обделение 

сестер, а иногда и матерей. Таким путем шло разложение семейных общин; но сама по себе 

семейная Община все же не прекращала существования, ибо старшие братья, ограбив млад-

ших и сестер и женившись, становились главами новых семейных общин. В результате про-

исходил такой же  процесс выделения из семейных общин маломощных и просто бедняцких 

элементов, как и из сельских общин. Из таких отбившихся от рабовладельческих семейных 

общин людей рекрутировались реду и баиру, низшие агенты на царской службе, агенты и 

приказчики тамкаров и т. д. 

П о л о ж е н и е  ж е н щ и н ы в патриархальных семейных общинах было менее благо-

приятным, чем положение мужчин. Законная жена («хиртум»), брак с которой закреплялся 

дого-вором, имела наследственное право на свое приданое и, кроме того, на равную долю с 

сыновьями, если муж не выделил ей подарка. Муж мог всегда отвергнуть ее в случае бездет-

ности, но в этом случае она при уходе брала с собой свое приданое. Дочери, не вышедшие 

замуж до смерти отца, имели право на равную с братьями долю. Женщина имела право со-

вершать от своего имени всякого рода юридические акты, приобретать имущество и распо-

ряжаться им по своему усмотрению. Незамужние женщины или самостоятельно свои дела. 

Они приобретали движимую и недвижимую собственность и часто пускали  свои деньги в 

рост. 

 

§ 9. Рабство. 

 

 В древневавилонском царстве прямое рабство сохраняет в общем тот же характер, как и в 

III тысячелетии. Господствует д о м а ш н е е  рабство; о рабах как непосредственных произ-

водителях ни кодекс Хаммураби, ни документы не говорят. Нет даже упоминаний о таких 

больших храмовых мастерских с рабским трудом, какие имеются об эпохе III тысячелетия. 

Рабы могут быть освобождены либо за выкуп, либо путем усыновления. Этот порядок мог 

иметь место также только при домашнем рабстве, ибо только домашний раб мог скопить се-

бе средства для выкупа или мог быть усыновлен. 

Особое место занимали в семейной общине жены-рабыни. Муж Ври бездетности своей 

законной жены мог взять себе побочную жену  («сугетум»), чаще всего из рабынь («аль-

тум»); иногда такую жену давала мужу законная жена из своих рабынь. Жены-рабыни не де-

лались в этом случае свободными; но фактически такие рабыни нередко становились госпо-

жами в семье, оттесняя на задний  план законную жену. Дети от жен-рабынь были свобод-
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ными, но право на наследство получали только в том случае, если отец усыновлял  их фор-

мулой  «мои дети». 

Значительное развитие в эпоху Хаммураби получило долг о в о е  р а б с т в о .  Распро-

странению его способствовали указанные выше процессы выделения из сельских и город-

ских семейных общин обездоленных и бедняцких элементов и увеличение числа малозе-

мельных сельских общин. Кодекс Хаммураби ограничил долговое рабство трехлетним сро-

ком. Надо полагать, что эта мера была вызвана волнениями, возникшими в связи с распро-

странением долгового рабства и увеличением числа обедневших и  безработных людей. 

 

§ 10. Общая характеристика древневавилонского царства. 

 

Тот уровень экономического, социального и политического развития, которого южное 

Двуречье достигло в эпоху древневавилонского царства, не был превзойден в последующую 

эпоху. Многие западные ученые и некоторые русские историки дореволюционного времени 

были склонны преувеличивать эти успехи и модернизировали строй древневавилонского 

общества и государства. Особенно энергично выдвигалось положение (в русской науке, на-

пример, Б. А. Тураевым) о том, что в древневавилонском царстве уже сложилось и господ-

ствовало право частной собственности на землю. Сам царь Хаммураби изображался в каче-

стве «просвещенного» монарха, наподобие западноевропейских представителей так назы-

ваемого просвещенного абсолютизма XVIII в. Эта модернизаторская концепция не выдер-

живает критики путем строгого, исчерпывающего и объективного анализа документального 

материала. Документальные данные показывают, что единственно правильной является 

марксистская точка зрения, согласно которой общества и государства Двуречья по существу 

ничем не отличались от других типичных восточных обществ и государств. 

В древневавилонском царстве не существовало права частной собственности на землю ни в за-

конодательстве, ни на практике. Существовало право частного владения; но постоянной его фор-

мой было коллективное семейное владение, а личное владение было неустойчивым и временным. 

Личное владение ограничивалось не только устойчивостью семейной общины, но также и суве-

ренным правом царя. В документах имеются указания на то, что царь был верховным судьей в 

спорах о земельных владениях и что бывали случаи, когда царь сам по своей инициативе отби-

рал частное владение у владельца и передавал его другому. Права завещания не было; отец не 

мог распорядиться семейным владением по своему усмотрению и завещать все или львиную долю 

одному сыну или включить в число наследников лиц, не принадлежащих к его семье и роду. Ус-

тойчивой была и сельская община. Ее разложение, о котором так много говорилось, заключа-

лось не в распаде и исчезновении общин, а в выделении из общин лишних едоков на почве посте-

пенно создававшегося несоответствия между количеством общинной земли и увеличивающимся 

числом общинников. 

С политической точки зрения древневавилонское царство было обычной восточной цен-

трализованной деспотией. Царь был волен в жизни и смерти всех своих подданных, от само-

го высокого сановника до последнего поденщика. Царь был верховным судьей. В кодексе 

Хаммураби имеются некоторые статьи, как бы «покровительствующие»    рабочему   и    

бедному    люду, — минимальные тарифы для наемников и ремесленников, ограничение 

долговой кабалы трехлетним сроком и др. Но эти статьи никак нельзя «ч и т ат ь  показателем 

того, что царь был «покровителем» рабочих и бедняков. Во-первых, на практике тарифы 

зарплаты не соблюдались, ибо есть договоры, в которых фигурируют ставки намного ниже 

установленных кодексом; Во-вторых, эти постановления были в ы н у ж д е н н ы м и ,  ибо 

во введении к законам Хаммураби намекает на народные волнения, причинившие немалый 

ущерб храмам и жречеству. Зато несравненно решительнее и строже постановление кодекса 
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в защиту и в пользу эксплуататоров: в защиту рабовладения, интересов и доходов землевла-

дельцев, сдающих сады и Поля в аренду, в защиту интересов и доходов ростовщиков-

тамкаров в их отношениях с агентами и приказчиками. Если в эпоху древневавилонского 

царства трудовому народу жилось в общем легче, чем в предшествующие и последующие 

эпохи, то  это объясняется не «демократическими» тенденциями царской власти (каковых в 

денствительности не существовало), а тем простым фактом, что вплоть до последних деся-

тилетий существования древневавилонского царства Вавилония не испытывала внутренних 

потрясений и  не подвергалась вторжениям извне. Эта мирная обстановка способствовала 

экономическим успехам и повышению благосостояния населения страны. А по существу 

древневавилонские цари, как и все другие восточные цари, были царями жрецов и вельмож 

— угнетателей трудящихся масс. 

 

 

 

§ 11. Падение древневавилонского царства и касситская эпоха. 

 

 При последних двух царях первой вавилонской династии произошло крушение древнева-

вилонского царства. На Вавилонию один за другим обрушились четыре врага: семиты с юж-

ного Приморья, эламиты с Загроса, хетты с севера и затем касситы, Жившие севернее элами-

тов, также с Загроса. Верх одержали приморские племена, захватившие южную часть царст-

ва, и касситы, захватившие центральную и северную Вавилонию. В Вавилоне утвердился 

касситский царь Гандаш, основавший касситскую династию в Вавилонии. Его преемники 

подчинили себе и южную часть Вавилонии. Владычество касситов продолжалось до 1165 г. 

до н. э. 

Касситы принадлежали к той же этнической группе племен, что и эламиты. Спустившись 

с гор и овладев Вавилонией, они поселились в ней родоплеменными общинами. Касситы за-

хватили здесь большие территории, обезлюдевшие и опустошенные в период вторжений и 

войн. Они быстро переходили к оседлому земледелию, переняв его технику у вавилонян. 

Касситские цари опирались на свое племенное ополчение, но они нашли себе опору также и 

в среде вавилонского жречества, в особенности в коллегии жрецов Ниппура. 

Касситская эпоха делится на д в а  п е р и о д а .  В течение первою  периода,   примерно  

до   последней четверти XV в., страна постепенно оправлялась от жестокого разорения и хо-

зяйственного упадка. Касситские цари провели большие работы по восстановлению разру-

шенной ирригационной сети и для постройки новых плотин и водохранилищ. Многие вави-

лонские общины были уничтожены; но в центральной части страны  они более или менее 

сохранились. Можно предположить, что произошли большие пертурбации в землевладении 

рабовладельческой верхушки страны. 

С конца XV в. начинается второй период, в течение которого оживилась хозяйственная 

жизнь и началось вновь прогрессивное развитие. Царь Кадашман-Харбе I начинает торговлю 

с фараоном Аменхотепом III. В то же время возобновляется строительство храмов. Возрож-

дается и вновь растет также и частное сельское хозяйство. Источником его являются царские 

пожалования сановникам «навечно» земель, отчужденных у общин (преимущественно кас-

ситских). Царские указы об отчуждении и пожаловании обыкновенно вырезывались на ме-

жевых камнях, так называемых «кудурру», которые ставились на границе отчуждаемых и 

жалуемых участков. Размеры этих новых частных владений были гораздо крупнее, чем в 

древневавилонском царстве (от 20 до 200 га); но число их было, по-видимому, во много раз 

меньше, чем при Хаммураби. 

Все эти явления, свидетельствующие об оживлении царского и частного хозяйства, осно-

вывались на грабеже общин и общинников, едва только оправившихся от войн и разорения. 
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Возобновление царской торговли предполагает усиление гнета, так же как возобновление 

строительства храмов обозначало усиление работ «на дом царя». Отчуждение общинных зе-

мель было прямым грабежом общинников, так как плата за отчужденную землю либо не 

вносилась, либо попадала к общинным старейшинам. На этой почве оживилась деятельность 

ростовщиков. Их грабительские операции приобрели особую жестокость в связи с тем, что 

некоторые ростовщики брали на откуп взимание царских налогов и при этом беспощадно 

грабили население. Недовольство общинников росло и в 1345 г. вылилось в открытое вос-

стание. «Люди-касситы» восстали против царя Карахардаша, убили его и посадили на его 

место царем Назибугаша, человека из неизвестного рода. Сановники и жрецы но могли 

справиться с восстанием своими силами и призвали на помощь ассирийского царя, который 

потопил восстание в крови, казнил Назибугаша и восстановил власть касситской династии. 

В половине  XIII в. произошло сокрушительное вторжение в касситское царство ассириян. 

Ассирийский царь Тукульти-Нинурта I вторгся в Вавилонию, разбил войско касситского ца-

ря, взял и разграбил Вавилон и поставил там своего наместника. Скоро после этого начались 

в Ассирии внутренние смуты, которые дали возможность Вавилону вернуть самостоятель-

ность. Но в 1176 г. страна опять была разгромлена эламским вторжением. В опустошенной и 

обезлюдевшей стране в 1165 г. захватил власть один из семитских сановников города Исина, 

свергнувший последнего касситского царя и основавший IV вавилонскую династию. С тех 

пор вплоть до эпохи великой Ассирийской державы Вавилония переживает длительным пе-

риод упадка. 

 

 § 12.  Кодекс Хаммурапи 

 

Важнейшим источником для изучения хозяйственного и  общественного  строя  Вавилон-

ского   царства   является   знаменитый   свод законов царя Хаммурапи, начертанный архаи-

ческой клинописью на базальтовом столбе. Этот замечательный памятник древне-

вавилонской письменности был найден французским учёным де-Морганом в Сузах в 1901 г. 

На верхней части столба изображён царь Хаммурапи, стоящий в торжественной позе перед 

богом солнца Шамашем, восседающим на троне. Вся остальная часть столба покрыта кли-

нописным текстом, содержащим 247 статей судебника. Пять столбцов, содержавших 35 ста-

тей, выскоблено, очевидно, эламским завоевателем, который увёз этот памятник  в  качестве 

трофея в Сузы.  Этот пропуск в тексте может быть восстановлен благодаря найденным ко-

пиям кодекса, которыми древневавилонские писцы и судьи пользовались в целях  обучения,  

а  также  в  судебной практике. 

Кодекс Хаммурапи является дальнейшим развитием и кодификацией  древнешумерий-

ских   законов,   оказавших    сильное влияние на вавилонское     законодатель 

ство,  и   в   нём уже ясно чувствуется попытка  законодателя объединить в группы родствен-

ные   по   содержанию статьи закона, однако он  всё же    ещё    не    может быть признан ко-

дексом в полном смысле этого слова  и скорее является   сводом отдельных      юридических  

решений (казуальное    право).   Судебник     состоит    из трёх частей: 1. Введение, 2. Собст-

венно судебник, 3.  Заключение.  Во   вступлении указывается   на    то, что издание  кодекса 

имеет   своей    целью установление справедливости в стране. Далее царь перечисляет свои 

титулы, прославляет  своё величие,  отмечает  благодеяния,  оказанные им стране. Средняя, 

основная часть судебника содержит перечень статей,    касающихся    уголовного   права,    

судопроизводства, права собственности (кража и грабёж), прав воинов. Отдельные статьи 

говорят о правах владения недвижимостью, о торговле,  залоговом праве, семейном праве, 

членовредительстве, работе  зодчих   и   кораблестроителей,   найме   рабочей    силы и  раб-

стве.   В  заключительной части  царь   перечисляет   свои заслуги перед  народом,  призыва-
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ет благословение   на  голову тех царей, которые будут выполнять его законы, и посылает 

грозные проклятия на тех, кто не будет их соблюдать или решится их отменить. 

 

§  12.1. Экономика и социальные отношения         

 

 

Документы времени Хаммурапи и главным образом   его   свод   законов   позволяют   вос-

становить в общих чертах картину хозяйственной жизни страны. В крупном и центра-

лизованном государстве государственная власть, опираясь на огромный, сосредоточенный в 

её руках земельный фонд, вторгается в хозяйственную жизнь страны, пытаясь направлять её 

развитие. Постоянно чувствуя потребность в строительном материале, царь принимает ряд 

мер к охране лесов, которые были разбиты на отдельные «лесные участки» и находились в 

ведении особых «лесничих», подчинявшихся главному лесничему. Сохранился документ, в 

котором царь приказывает расследовать дело о порубке деревьев на лесных участках, пору-

ченных ведению главных лесничих Аблианум и Синмагир, а также узнать, кто срубил дере-

вья: лесничие или «чужая рука» (т. е. злоумышленник). Лесничие несли ответственность за 

сохранность лесов. За должностные преступления они карались смертной казнью.  Большое 

значение в экономике Вавилонского царства по-прежнему имело скотоводство. Обширные 

луга, степи и горные склоны представляли собой прекрасные пастбища, на которых паслись 

огромные стада. Регламентируя права собственности на скот, законодатель особенно забот-

ливо охраняет интересы богатых владельцев стад. По кодексу Хаммурапи наниматель скота 

нёс перед владельцем полную ответственность за нанятый им скот и обязан был возмещать 

владельцу убытки в том случае, если скоту будет причинён какой-либо ущерб (смерть, по-

вреждение глаза, рогов, хвоста или ноздрей). Это подтверждает факт сосредоточения боль-

шого количества стад в руках отдельных богачей, сдававших скот в наём, очевидно, бедня-

кам. Другие статьи закона устанавливают ответственность пастуха за вверенный ему скот и 

налагают на него тяжёлое наказание в случае изменения клейма и продажи украденной ско-

тины. Несомненно, что законодатель в этих статьях отражает интересы рабовладельцев, вла-

девших большими стадами скота. 

Аллювиальная почва Месопотамии, хорошо удобряемая и орошаемая разливами Тигра и 

Евфрата, особенно способствовала развитию земледелия, которое и в вавилонскую эпоху 

сохранило своё первостепенное значение. На это образно указывают следующие слова из 

одного документа этого   времени: 

«Разве ты не знаешь, — пишет автор одного письма, — что поля — это жизнь страны?» 

В те времена вспашка обычно производилась при помощи тяжёлого   грубого   плуга,   в  

который   впрягали  двух   быков. 

Иногда в плуг впрягали и людей, что указывает  на широкое распространение рабского 

труда. 

Развитие земледельческого хозяйства в силу естественных условий в значительной степени 

определялось искусственным орошением. Поэтому Хаммурапи обращает большое вни-

мание на развитие ирригации. Он гордится тем, что он «сделал страну удобной для обра-

ботки, подобно житнице, наполненной зерном... собрал в землю Шумер и Аккад рассеянное 

население, напоил и накормил его, поселил его в изобилии и довольстве». По приказу Хам-

мурапи был вырыт канал Нар-Хаммурапи — «богатство народа, который приносит изоби-

лие воды Шумеру и Аккаду, превращает свои берега в культурную область, нагромождает 

груды зерна и снабжает постоянной водой население Шумера и Аккада». 

Государственная власть в лице  царя не  только  заботится о расширении оросительной се-

ти, но и о содержании её в порядке.  Царь постоянно даёт распоряжения местным чиновни-

кам относительно  расчистки  каналов  и   производства  различных работ, связанных с ирри-
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гацией. Если поддерживать в порядке всю оросительную сеть было функцией государства, 

то содержание в порядке каждого отдельного её участка было в первую  очередь  делом об-

щины.   На это указывают статьи 53 — 56 кодекса    Хаммурапи.   Эти  статьи  устанавлива-

ют   ответственность каждого общинника  за  сохранение в порядке данного участка иррига-

ции,  причём если по чьей-либо вине произошёл в плотине прорыв и  был   затоплен   сосед-

ний   участок, то виновный должен возместить уничтоженный им хлеб. Если же он не в со-

стоянии возместить хлеб, то  по ст. 54 его самого и его имущество следует продать, обратив 

вырученные деньги на возмещение понесённых убытков.  Целый ряд других документов   

этого   времени   указывает   на  -усиленный   контроль, проводившийся центральной вла-

стью над делом содержания в порядке оросительной сети. Если в царский дворец поступали 

сведения о том, что в той или иной местности не хватает  воды для орошения, то из дворца 

немедленно направлялось соответствующее распоряжение к местному чиновнику о приня-

тии необходимых  мер  для   обеспечения   этих  полей водой. Арендаторы, снимавшие в 

аренду участки царской земли, должны были быть обеспечены водой для  орошения  земли.   

В том  случае, если воды для орошения этих арендованных полей не хватало, местные чи-

новники должны были либо принять меры к орошению этих полей, либо заменить неоро-

шённое поле орошённым. На это указывают многочисленные царские письма, возлагающие   

на  местных   чиновников  материальную   ответственность за нормальное орошение всех 

арендованных земель. В случае неурожая из-за плохого орошения местный чиновник дол-

жен был  уплатить  за  арендатора  недоимку   его  арендной  платы. 

Наряду с зерновым хозяйством и скотоводством широкое распространение получает и са-

довое хозяйство. Недаром древняя Месопотамия казалась цветущим садом, и именно здесь 

возникла легенда о райском саде, в котором растут прекрасные фруктовые деревья. Государ-

ство, защищавшее интересы земельных собственников, берёт на себя защиту интересов так-

же и владельцев садовых участков. По одной статье кодекса Хаммурапи за незаконную по-

рубку дерева в чужом саду полагался довольно высокий штраф: полмины серебром (около 

240 граммов). 

 

§ 12. 2.  Торговля 

 

Выгодное  географическое положение   Вавилона способствовало довольно значительному 

развитию торговли. К сожалению, в кодексе Хаммурапи сохранилось мало указаний на те 

предметы, которые были главными объектами торговли. Однако можно думать, что из Вави-

лонского царства, как из аграрной страны, особенно широко вывозились продукты сельского 

хозяйства. Так, в статье 104 в качестве товаров перечисляются хлеб, шерсть и масло, а в ста-

тье 237 к этим продуктам сельского хозяйства ещё добавлены финики. Торговля в Вавило-

нии принимала различные формы. Наряду с крупной оптовой торговлей существовала также 

и мелкая,  розничная торговля. Мелкие торговцы, получая у крупных богачей или у храма 

ссуды или товары, вели торговые операции за свой страх и риск. Законодатель, защищающий 

интересы собственников-богачей, и в данном случае принимал ряд мер к тому, чтобы гаран-

тировать крупному оптовому торговцу высокую, установленную законом прибыль. По статье 

101 взявший у крупного торговца ссуду обязан был вернуть взятые деньги в двойном разме-

ре, даже в том случае, если он не наживал барыша. Единственной причиной, которая осво-

бождала взявшего ссуду от её возвращения, были военные действия (статья 103). 

Торговые сделки на продукты сельского хозяйства совершались на особых рынках, где 

устанавливались цены на товары, как видно из документов, предусматривающих возвра-

щение стоимости взятого взаймы зерна «по курсу дня». И действительно из документов 

видно, что 'стоимость различных продуктов часто колебалась в зависимости от общих хо-

зяйственных условий, а также от времени года. Так, в царствование Сингашида из Урука «3 

гур зерна, или 12 мин шерсти, или 10 мин меди, или 30 ка растительного масла продавались 
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по цене страны за 1 шекель серебра». Таким образом, серебро ценилось в 600 раз дороже 

меди, в 720 раз дороже шерсти, а  стоимость 2 л масла равнялась стоимости 1 кг шерсти. Эта 

сравнительно низкая стоимость продуктов сельского хозяйства в эпоху Сингашида объяс-

няется, очевидно, тем, что Урук в эпоху II вавилонской династии в связи с некоторым упад-

ком Вавилона переживал время значительного хозяйственного расцвета. В царствование  же  

Хаммурапи  продукты сельского хозяйства стоили значительно дороже, чем при Син-

гашиде.   Так, например, шерсть стоила   вдвое дороже, растительное масло в три раза до-

роже, а зерно вдвое дороже.  Эта дороговизна жизни при Хаммурапи, возможно, объясняет-

ся теми непрерывными   войнами,  которые   в   ту   эпоху   вёл   Вавилон и которые должны 

были отразиться на хозяйственной жизни страны, вызвав значительное повышение цен на 

продукты сельского хозяйства. В   связи   с ростом и усилением Вавилонского государства 

расширялась и та внешняя торговля, которую вели вавилонские купцы. Так, мы знаем, что 

они отправлялись на иностранные рынки, чтобы покупать и продавать рабов.  В некоторых 

документах  стоимость того или иного товара устанавливается по курсу, который стоял в то 

время на том или ином иностранном   рынке,  например  в  Туплиаше.   Вавилон при I вави-

лонской династии постепенно превращается  в крупнейший торговый центр всей Передней 

Азии.   

Но хозяйственный строй Вавилонии в основном остаётся натуральным. Зерно в расчётах 

/играет такую же роль, как и серебро. Зерном выплачивается вознаграждение сельскохо-

зяйственным работникам, погонщикам волов, пастухам, за наём повозок, волов и ослов, а 

также жалованье царским чиновникам и судьям. Государство, владевшее огромным коли-

чеством земель и скапливавшее в своих складах множество самых различных продуктов, 

вполне естественно, было заинтересовано в том, чтобы  производить все расчёты натурой. 

С другой стороны, господстве  натурального хозяйства в значительной степени объясняет-

ся прочным сохранением пережитков общинного строя.  Маленькие и замкнутые сельские 

общины ещё в течение долгого  времени жили  в условиях примитивного натурального хо-

зяйства 

Развитие торговли  и ростовщичества, особенно заметное в период расцвета  Вавилон-

ского царства, способствовало дальнейшему социальному расслоению внутри древних 

сельских общин. Однако  всё ещё сохранялись пережитки древнего родового строя, на что 

указывают некоторые статьи в судебнике Хаммурапи. Так, за  кровосмешение полагалось 

особое наказание — изгнание из  родной местности или родного дома (статьи 154 — 158).  

Несомненно, в те времена люди были очень прочно связаны со  своими сельскими и семей-

ными общинами. Человек был связан  с коллективом общины «...столь же тесно, как от-

дельная пчела с пчелиным ульем». Поэтому насильственный отрыв людей  от той среды, в 

которой они жили и от которой экономически зависели, считался в те времена жестоким 

наказанием. Другим пережитком родового строя был обычай добавлять при внесении 

арендной платы 1/2  шекеля серебра, причём эта доплата носит странное название «баран 

поля». Возможно, что эта доплата вносилась в пользу покровителей рода — духов предков 

в том случае, когда имущество отдавалось за пределы рода. Само название «баран поля» 

указывает на древность этого обычая, восходящего к тому времени, когда скотом пользо-

вались в качестве денег. 

 Большое значение всё ещё сохраняла патриархальная семья, в которой оформлялись 

древнейшие виды скрытого рабства, и в связи с этим возникали древнейшие формы угне-

тения и господства. Хозяином в патриархальной семье всегда считался отец и муж, и ему 

были обязаны неограниченно повиноваться все члены семьи. Отец и муж имел права при-

рождённого рабовладельца над всеми членами своей семьи.,  Обычай многоженства ставил 

жену в приниженное положение. Согласно кодексу Хаммурапи за нарушение супружеской 

верности жена и муж несли различные наказания. В случае неверности мужа жена могла 

взять своё приданое и вернуться к отцу, но в случае неверности жены её следовало бросить 

в воду. В брачных контрактах указывается, что если жена откажется от своего мужа, то 
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муж имеет право наложить на неё клеймо рабства и продать её. Женщина имела ограни-

ченное право собственности. Вдова не могла в полной мере свободно располагать своим 

имуществом. Законодатель стремился всячески к тому, чтобы максимально сохранить соб-

ственность в руках одной семьи. Целый ряд статей кодекса Хаммурапи указывает на то, что 

вдова не имела права отчуждать своё имущество после смерти мужа, ибо это имущество 

считалось наследством детей, среди которых старший сын имел право на получение пре-

имущественной доли наследства. Многочисленные документы Вавилонской эпохи указы-

вают на ряд случаев продажи детей в рабство. Судя по некоторым документам, существо-

вала определённая стоимость такого домашнего раба. Ряд документов красноречиво гово-

рит о том, что отец и муж имел неограниченные права над своей семьёй и мог продать в 

рабство всех членов семьи. Так, в одном документе говорится о том, что некий Шамаш-

Дайян продал в уплату своего долга кредитору всех членов своей семьи и принадлежавших 

ему рабов и рабынь. Только такой ценой он сохранил свою личную свободу. Ребёнок счи-

тался собственностью отца. По статье 14 кодекса Хаммурапи кража малолетнего сына сво-

бодного человека каралась смертной казнью.  Таковы отличительные черты того домашне-

го рабства, которое существовало на древнем Востоке, нашло своё отражение в документах 

вавилонской истории и в качестве примитивного неразвитого рабства отличалось от более 

поздних форм рабства. Противопоставляя это домашнее восточное рабство развитому раб-

ству, существовавшему в античном мире, Энгельс писал: 

«Иное дело домашнее рабство на Востоке; здесь оно не образует прямым образом основы 

производства, а является косвенным образом составной частью семьи, переходя в нее неза-

метным образом»  
197

          

Другим источником рабства в эту эпоху была долговая кабала. Земледельцы нуждались в 

земле, в семенах и скоте, ремесленники в сырье, а мелкие торговцы в товарах. Беря ссуду, 

эти люди брали на себя обязательство уплачивать довольно значительные проценты, обычно 

от 20 до 33%. При зерновых ссудах обычно уплачивалось 30% годовых, а при 

ссудах деньгами — 20%. Кредиторами выступали как частные лица, так и храмы, которые 

сосредоточили в своих руках крупные богатства. Должники нередко должны были гаранти-

ровать своевременную уплату как ссуды, так и процентов особым залогом (иногда в виде не-

движимости, например, дома) или поручительством третьего лица. Если ссуда, выданная под 

поручительство, не была возвращена в срок, то ответственность падала на поручителя, кото-

рый имел право обратить в кабалу несостоятельного должника и даже захватить его семью и 

его имущество, как указывают некоторые документы. 

Всё это способствовало быстрому разорению и закабалению несостоятельных должников. 

Обострялись классовые противоречия между бедняками, терявшими своё последнее имуще-

ство и стоявшими на грани рабства, и богачами, которые образовывали сильный и сплочён-

ный класс рабовладельцев. Очевидно, для того, чтобы несколько смягчить острые формы на-

зревавшей классовой борьбы, Хаммурапи в своём кодексе пытается в не 

которой степени оградить личность и имущество кабального должника от чрезмерных домо-

гательств и притеснений кредитора. Так, по статье 117, если должник отдавал в долговую 

кабалу свою жену, своего сына или свою дочь, то кредитор имел право держать их у себя в 

доме и пользоваться их трудом не более 3 лет: на 4-й год он был обязан их отпустить на сво-

боду. 

Таким образом, кредитор не мог удержать родственников должника в качестве кабальных 

на долгий срок и, очевидно, даже в том случае, когда долг не был возвращён, не мог их обра-

тить в фактическое рабство.  

Одновременно с этим законодатель защищал от произвола и жестокого обращения сына 

должника, взятого в залог кредитором. По статье 116 судебника Хаммурапи, если сын сво-

бодного   человека,   взятый  в   залог  кредитором и,  очевидно, обязанный отрабатывать 
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долг своего отца, умрёт в доме заимодавца от побоев или дурного обращения, то следовало 

предать смерти сына кредитора. Таким образом, кредитор должен был понести такой же 

ущерб, какой он причинил своему должнику, нарушив данный закон. 

Наконец, свод законов запрещал кредитору самовольно брать из житницы или кладовой 

своего должника хлеб с целью возмещения ссуды. Очевидно, законодатель, стремясь изжить 

древние формы самосуда и обычного права, пытался ограничить произвол богачей, часто 

притеснявших бесправных бедняков. Недаром статьи данного кодекса требуют составления 

юридических документов, фиксирующих те или иные сделки, судебного разбора самых раз-

личных казусов и даже устанавливают формы судебной процедуры. В этом сказывается про-

грессивный характер законодательства Хаммурапи. 

Пытаясь оградить произвол богатых и сильных кредиторов, кодекс Хаммурапи всё же вво-

дит статьёй 115 оговорку, которая в некотором отношении развязывает руки заимодавца, 

пользующегося подневольным трудом кабального должника. В этой статье говорится, что 

«если взятый в залог умрёт в доме взявшего в залог естественной смертью, то это дело не 

может повести к иску». Ведь не надо забывать того, что кодекс Хаммурапи отражал интере-

сы рабовладельцев. 

 Разорение бедняков, долговая кабала и войны увеличивали количество рабов в стране. Судя 

по законам и деловым документам этого времени, труд рабов в Вавилонии имел широкое 

применение. Известно, что стоимость раба была невысокой. Она равнялась наёмной плате за 

вола, т. е. 160 граммам серебра. На рабов смотрели, как на предметы, их продавали, обмени-

вали, дарили, передавали по наследству. В случае нанесения физического ущерба рабу и его 

убийства виновный должен был компенсировать владельца раба. Ряд статей кодекса Хамму-

рапи преследовал одну лишь цель — защиту интересов рабовладельца.  Закон и власти кара-

ли смертной казнью того человека, который «выводил за ворота не принадлежащего ему ра-

ба» или «укрывал в доме беглого раба». Рабовладелец, у которого бежал раб, мог всегда об-

ратиться к государственной власти с просьбой поймать и вернуть ему беглого раба. При 

найме раба у его хозяина наниматель должен был брать на себя материальную ответствен-

ность в случае бегства раба. То же самое происходило и при передаче раба в залог. Жестокие 

формы эксплуатации труда рабов часто приводили к тому, что рабы убегали от своих хозяев. 

На это указывает целый ряд статей вавилонского законодательства и некоторые обычаи того 

времени. В случае продажи раба устанавливался трёхдневный срок для определения того, не 

является ли продаваемый раб беглым. Особенно характерна статья 282, устанавливающая 

наказание для раба, который не повиновался своему господину. По этой статье строптивому 

рабу следовало отрезать ухо. Как видно из кодекса Хаммурапи, в Вавилоне существовал 

обычай клеймения рабов, причём изменение клейма строго каралось законом. 

Однако в Вавилоне рабовладельческий способ производства не достиг полного развития. 

В течение долгого времени продолжали существовать пережиточные формы общины, а так-

же остатки родового строя, что в значительной степени обусловливало относительно застой-

ный характер и медленное развитие общественных отношений и государства в древней Ме-

сопотамии. Некоторые статьи кодекса Хаммурапи указывают на сохранение в Вавилоне этих 

древних пережитков. Так, по статье 23 в том случае, если грабитель не был схвачен, все 

убытки должна была возместить «местность», в которой жил грабитель. Следовательно, 

«местность» или, вернее, община связывала круговой порукой всех своих членов. Деловые 

документы этого времени указывают на то, что некоторые земли находились в семейном 

владении, а до этого были выделены из общинного земельного фонда. 

 Наряду с этим, постепенно распадающимся общинным землевладением в Вавилонии суще-

ствовало и крупное царское землевладение. Царь смотрел на все земли в стране, как на зем-

ли, принадлежащие ему, и считал себя вправе отчуждать земельные участки от общин и пе-

редавать в качестве царского пожалования тому или иному сановнику. Войны увеличивали 

централизованный в руках государства земельный фонд. Так, после победы над Ларсой 

Хаммурапи присоединил к Вавилонскому царству всю область Ларсы, а земли правителя 
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Ларсы присоединил к царскому земельному фонду, назначив для управления ими особого 

чиновника. Право царя на выморочные земли также способствовало увеличению царского 

земельного фонда. Об этом ясно говорится в одном документе того времени: «Этот человек 

умер. Его поле Шамаш-хасиру (управителю царских земель в Ларсе) отдайте». Крупные цар-

ские земельные угодья эксплуатировались не только управлением царского дворца при по-

мощи главным образом рабского труда, но и арендаторами, которые брали часть этих земель 

в аренду. На широкое распространение аренды указывает наличие специальных терминов, 

служивших для обозначения понятий арендатор, арендный документ, арендованное поле, 

арендная плата. Аренда фиксировалась в особом арендном договоре, который составлялся по 

определённой форме. В этом договоре обозначался объект аренды, размер арендной платы 

или доли урожая, место и время уплаты, имена свидетелей и дата. Сдача земли в аренду со-

провождалась совершением особых обрядов, которые указывали на то,  что данный аренд-

ный участок становился владением держателя, находился в его руках, но всё же не являлся 

его собственностью. Таким образом, государственная власть принимала меры к тому, чтобы 

арендатор не мог присвоить себе арендованной земли. Арендная плата, или «зерно аренды», 

как она называлась в те времена в соответствии с натуральным характером хозяйства, взима-

лась обычно натурой, причём иногда указывалось определённое количество продуктов, ко-

торое арендатор обязан был уплатить в качестве арендной платы. Иногда в договорах указы-

вался суммарный размер арендной платы в виде определённого количества зерна, иногда 

арендная плата взималась с единицы поверхности, иногда же «согласно соседним полям», 

или «согласно слева и справа», т. е. соответственно обычному размеру арендной платы в 

данной местности. В некоторых случаях арендная плата взималась, исходя из доли урожая, и 

поэтому вносилась к моменту урожая. При аренде зернового участка арендная плата взима-

лась в размере одной трети урожая. При аренде садового участка она достигала двух третей 

урожая. Можно думать, что при повышении урожайности арендная плата также повышалась. 

Однако при понижении урожайности садового участка арендная плата не должна была по-

нижаться, что видно из статьи 65 кодекса Хаммурапи, согласно которой при уменьшении до-

хода вследствие плохой обработки земли арендная плата исчислялась, исходя из садового 

дохода соседа, т. е. при уменьшении доходности сада арендная плата взималась, исходя из 

средней доходности аналогичного участка в данной местности. Таким образом, садо-

владельцу гарантировалась твёрдая норма арендной платы, которая могла повышаться, но 

никогда не должна была понижаться. При аренде целины арендатор обычно платил очень 

низкую арендную плату, которую он вносил только на второй год аренды. Иногда несколько 

арендаторов сообща арендовали поле, вместе его обрабатывали, поровну делили урожай по-

сле уплаты аренды и прочих расходов. Это наличие своеобразной коллективной аренды ука-

зывает на разорение общинников, на появление большого количества бедняков и на резкое 

социальное расслоение. В связи с этим появляется и субаренда, т. е. такая форма аренды, ко-

гда крупный арендатор разбивает арендованную им землю на мелкие части и в свою очередь 

сдаёт эти участки в аренду третьим лицам. 

Всё это постепенно приводит к сосредоточению крупных богатств в руках кучки богачей. 

Вполне естественно, что эти богачи владели не только стадами и рабами, но также и землёй, 

которую они получали в виде царского пожалования и которую они скупали, как на это ука-

зывают некоторые документы. Так, в 26 документах из Ларсы в качестве покупателей пус-

тующих земель упоминаются одни и те же лица. В языке появляется термин, обозначающий 

частную земельную собственность — «дом отцовский» («бит абиа»), т. е. земля, полученная 

по наследству от отца. 

Государство, защищая интересы правящего класса рабовладельцев,   стремится  всячески 

охранить частную собственность на землю. Земельный собственник, у которого царский чи-

новник незаконно  отнимал  землю, мог жаловаться царю на  это превышение   власти   чи-

новником.   И в некоторых документах этого  времени  царь  в   таких   случаях  указывал   

чиновнику: «Разве   поле,   находящееся   в   вечной   собственности,   может быть кем-либо   
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захвачено?   Разбери   это   дело.   Потом,   если это  поле  принадлежит  его  отцовскому  до-

му,   это   поле  ему возврати».   Таким   образом,   незаконный   захват   «отцовского дома»  

считался  в  те  времена  преступлением.   Особенно  ревностно  защищает государственная 

власть имущественные интересы крупных земельных собственников.    В   некоторых   

статьях   кодекса    Хаммурапи  упоминаются особые воины-колонисты, которые получали 

от царя земельные наделы, но должны были за это нести военную службу. Обязанностью  

этих воинов  было выступать в поход по первому приказу  царя.   В  том  случае,  если  они 

не  выполняли  этой обязанности,   они  карались   смертной   казнью,   а   земельный надел у 

них отнимался. Но, с другой стороны, они имели и особые права. Воины, попавшие в плен, 

должны были быть выкуп-, лены, а земельный надел и имущество воина, находившегося в 

плену, получал его сын. Всякий захват этого имущества считался преступлением и строго 

карался законом.   Присвоение собственности воина, причинение ему вреда, отдача его в на-

ём, отдача его сильному на суде, отнятие у него царского подарка карались смертной казнью. 

Скот, поле, сад и дом, пожалованные царём этому воину, не могли быть проданы. 

 Охраняя, таким образом,   имущественные   интересы   этих   воинов-колонистов, государ-

ственная власть создавала в их лице довольно значительную     группу     мелких    крестьян 

землевладельцев,     обязанных нести  военную службу,  что  было  необходимо  ввиду веде-

ния постоянных войн и значительного истощения человеческих резервов. 

 Анализ кодекса Хаммурапи и деловых документов этого времени указывает на ярко вы-

раженный классовый характер законодательства и администрации этого времени. Законода-

тель и государственная власть стоят на страже интересов господствующего класса рабовла-

дельцев. Охрана собственности поставлена во главу угла. Это видно из тех статей Кодекса, 

которые устанавливают особенно подробный разбор дел о краже и карают смертной казнью 

уличённого вора и в равной мере продавца и покупателя краденого имущества. Закон строго 

карает человека, виновного в оскорблении свободного, в особенности «человека высшего 

положения». Так, по статье 202, «если кто-нибудь ударит по щеке лицо высшего положения, 

то должно публично ударить его 60 раз плетью». А по статье 205, «если чей-либо раб ударит 

по щеке свободного, то должно отрезать ему ухо». 

  Особый интерес при изучении кодекса Хаммурапи вызывает соединение норм древнего 

обычного права, восходящего к эпохе родового строя, с новыми нормами рабовладельческо-

го права. Отголоском древнего времени является самосуд, отчасти узаконенный, государст-

венной властью. Так, за кражу со взломом виновного по статье 21 следовало убить и зарыть 

перед этим проломом (в стене), а за воровство при тушении пожара человека следовало бро-

сить в огонь этого пожара согласно статье 25. Само собой разумеется, что, поскольку здесь 

не могло состояться судебное разбирательство и быть вынесено судебное решение, закон в 

таком случае допускал самосуд, являющийся пережитком древнего обычного права. Таким 

же пережитком древнего права времени родового  строя является закон эквивалентности 

возмездия, или так называемое «талионное право», элементы которого сохранились в кодек-

се Хаммурапи. Так, человеку, повредившему другому глаз, «следовало повредить глаз ему 

самому». Если один ломал кость другому, то ему самому следовало сломать кость. Эти ста-

тьи кодекса Хаммурапи аналогичны соответствующей статье древнееврейских законов: пе-

релом за перелом, око за око, зуб за зуб. Но в других статьях кодекса Хаммурапи пережитки 

древнего обычного права скрещиваются с нормами права рабовладельческой эпохи. Так, в 

статьях, регламентирующих денежное вознаграждение и ответственность строителя за по-

строенный им дом, говорится о том, что строитель имел право на получение твёрдо установ-

ленной законом платы за единицу застроенной площади. Однако наряду с этим строитель 

нёс ответственность за качество построенного им дома. Если построенный им дом развали-

вался и под его развалинами умирал домохозяин, то строитель должен был быть предан 

смерти. Если же под развалинами дома погибал сын домохозяина, то следовало предать 

смерти не строителя, а его сына, что является несомненным пережитком древнего закона эк-

вивалентности возмездия, требовавшего кровь за кровь. Но в том случае, если обвалившийся 
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дом убивал раба домохозяина, то строитель обязан был лишь возместить домохозяину раба 

за раба, что уже устанавливает совершенно новый элемент рабовладельческого права, со-

гласно которому раб рассматривался в качестве имущества, и ущерб, причинённый рабу, 

возмещался его хозяину. Так оформилось новое право рабовладельческой эпохи, в значи-

тельной мере отличающееся от древнего обычного права времени родового строя. Прогрес-

сивное значение  этого нового права и в частности кодекса Хаммурапи заключается в том, 

что новые элементы этого рабовладельческого права в некоторой степени способствовали 

дальнейшему разрушению остатков родового строя и укреплению всего рабовладельческого 

общества в целом. Новое право рабовладельческой эпохи сводится в ряд записанных в «сво-

де законов» статей, кодифицируется и принимает внешний вид «кодекса», хотя отсутствие 

системы и хаотический подбор отдельных случаев, «казусов», т. е. судебных решений по от-

дельным вопросам, придаёт ему очень примитивный характер. Этот древнейший известный 

нам свод законов вавилонского царя Хаммурапи оказал большое влияние на позднейшее за-

конодательство других древневосточных народов, в частности на древнееврейское законода-

тельство, сохранившееся в библии. 

В Вавилоне во времена Хаммурапи оформилась типичная для древнего Востока деспотия. 

Управление страной было строго централизовано, и вся верховная власть, законодательная, 

исполнительная, судебная и религиозная, была, в конечном счете, сосредоточена в руках 

царя. Как видно из переписки Хаммурапи с его чиновниками, царь сам руководит различ-

ными отраслями управления, в частности организацией искусственного орошения. Царь 

лично рассматривает различные спорные дела и жалобы, поступающие на его имя. По этим 

делам царь сам выносит решения и даёт соответствующие предписания своим чиновникам. 

Наконец, особыми указами   царя вносятся необходимые исправления   в   календарь. 

В управлении страной царь опирался на сложный и централизованный бюрократический 

аппарат. Одни чиновники ведали отдельными отраслями центрального управления, другие 

управляли городами или областями, являясь как бы наместниками царя. Вавилоном и други-

ми большими городами, как, например, Сиппар, управляли чиновники, носившие высокий 

титул «шакка-накку». Менее крупными городами и областями управляли чиновники, назы-

вавшиеся «рабианум». Население обязано было уплачивать различные налоги: с хлебного 

урожая или приплода скота, финиковых садов, полей кунжута и с рыбацких общин. Наряду с 

этими налогами взимались особые подати серебром и специально царские подати, взимав-

шиеся, натурой. Все эти доходы стекались в царскую сокровищницу и образовывали дворцо-

вое имущество, которое наряду с храмовым находилось под особой защитой закона. - Судеб-

ная власть находилась в руках особых чиновников. Судебными функциями были облечены 

шакканакку, рабианум, судьи округа и особые суды «старейших и именитых людей города». 

Храмовые судьи всё больше теряют своё значение и ограничиваются лишь тем, что прини-

мают показания под присягой перед статуей божества в храме. Постепенно появляются пер-

вые нормы процессуального права, согласно которым судьям вменяется в обязанность не 

просто принимать показания свидетелей, скреплённые клятвой, а лично «исследовать дело». 

Специальные статьи закона карают виновного в лжесвидетельстве, наконец, статья 5 строго 

карает судью за изменение  судебного   приговора,   налагая   на    него  штраф  в  12-кратном  

размере   иска и   запрещая    ему    впредь выполнять судебные   обязанности. 

Всю систему бюрократического управления страной возглавляет царь, который по учению 

жрецов получает верховную власть как бы непосредственно из рук богов. С гордостью гово-

рит в своём кодексе Хаммурапи о самом себе: «боги Ану и Энлиль призвали меня, Хамму-

рапи, славного, богобоязненного воина... Я, Хаммурапи, — пастырь, избранный богом Эн-

лилем... царственный отпрыск, созданный богом Сипом... полновластный царь царей, брат 

бога Замамы... боя?ественный царь царей... Мардук призвал меня управлять народом и даро-

вать стране благополучие».  
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§ 13. Завоевание Вавилона касситами. 

Вавилонское царство после смерти Хаммурапи стало постепенно клониться к упадку. Пре-

емники    Хаммурапи    пытаются   первое  время продолжать его деятельность. Так, Самсуи-

луна (1749—1712 гг. до н. э.) — сын Хаммурапи —приказывает прорыть два новых канала и 

приносит щедрые дары храмам. Однако вскоре новые тучи собираются на политическом го-

ризонте. Римсин, воспользовавшись ослаблением Вавилона, вторгается в Месопотамию и 

снова захватывает часть Шумера. Этот год получает название — «год, когда в храме Описа 

богиня Нинмах возвела царя Римсина на царство над всей страной». Однако вавилонский 

царь ещё достаточно силен. Самсуилуна побеждает Римсина, который гибнет во время по-

жара своего дворца.  Он разрушает стены Ура и Урука и снова подчиняет своей власти Шу-

мер. Но в это время новые враги подымаются против Вавилона. Илумаилу, царь Исина, ос-

новывает новое независимое царство на крайнем юге Шумера и ведёт упорную борьбу с Ва-

вилоном, положив начало новой Приморской династии шумерийских царей. С востока на 

Вавилонию надвигается горное племя касситов. 

Касситы,  населявшие  горы,   расположенные  к   востоку   от Тигра,  ещё и раньше проника-

ли в Месопотамию  в качестве поселенцев, арендаторов и наёмников.  В 1750 г. войска кас-

ситов во главе со своим вождём Гандашем вторгаются в Месопотамию и образуют здесь своё 

касситское государство. Преемники Хаммурапи, цари I вавилонской династии в течение 155 

лет оспаривают  у   касситов   власть   над   Месопотамией,   которая распадается на ряд ма-

леньких княжеств. Так,например, в Уруке правят Сингашид и его преемники. Страна, ослаб-

ленная вторжением касситов и распавшаяся на отдельные части, привлекает к  себе  инозем-

ных   завоевателей.   В  царствование  последнего царя I вавилонской династии   Самсудита-

ны   (1625 — 1595    гг. до н. э.) в Вавилон вторгаются хетты. Однако успех всё больше кло-

нится на сторону касситов. Им удаётся захватить Вавилон и  после  упорной  борьбы,  шед-

шей  с   переменным   успехом, подчинить себе даже Приморскую страну, победив царей 

Приморской династии. Касситский царь Агум II  (1593—1574 гг. до н. э.) называет себя ца-

рём касситов и Аккада и даже «царём четырёх стран света». Касситы, стоявшие в культур-

ном отношении значительно ниже вавилонян,  заимствовали  вавилонскую культуру, и их 

цари даже делают попытку восстановить завоевательную политику вавилонских царей. 

Касситские цари полностью покоряют весь Шумер и кладут конец господству Примор-

ской династии. Хотя касситы и не смогли даже в некоторой степени восстановить могуще-

ство Вавилонского царства, всё же при касситском царе Агуме II наблюдается некоторое 

усиление Вавилона. Так Агум II простирает свою власть на страны верхнего Евфрата и по-

коряет часть месопотамской степи. В своей надписи он гордо говорит о том, что он привёз 

из страны Хана статуи Мардука и Сарпа-нит, украсил их золотыми одеждами, драгоценно-

стями и роскошными коронами и водворил их снова в храме Эсагила в Вавилоне. Агум II 

называет себя «царём Кашшу и Аккада, царём обширной страны Вавилона, который посе-

лил много людей в Ашнуннаке, царём Падана и Алмана, царём страны Гути», что указыва-

ет на то, что власть касситского царя распространялась также и на области, лежащие к вос-

току от Тигра. 

Картина общественного строя Вавилонии в касситский период может быть в некоторой 

степени восстановлена благодаря сохранившимся деловым документам и особенно надпи-

сям на кудурру, т. е. на  межевых  камнях,   на которых   вырезан текст царского указа о 

пожаловании земельного участка определённому лицу. Судя по этим надписям, в то время 

ещё прочно существовала   сельская   община   и   общинное   землевладение. Во главе об-

щины, носившей название «биту», стоял начальник общины — «бел бити», при котором 

находились советник, надзиратель и жрец-заклинатель.   Члены   этих сельских   общин, 

называвшиеся «соседи», а также чуягаки-переселенцы, входившие в состав общин, обяза-

ны были нести различные повинности в пользу  царя и   должностных   лиц   общины.  Од-
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нако в  эту эпоху наблюдается   постепенное разложение древнего общинного  землевладе-

ния, которое начинает вытесняться  частным, главным   образом   аристократическим   

землевладением.   Так, цари   касситской   династии   жалуют   многочисленные   земли 

своим чиновникам, вельможам и приближённым, причём жалуемые   царём   земельные   

участки   чаще   всего   выделяются   из коллективного  владения  сельских  общин,  как  

это  видно из, текстов царских указов, высеченных на межевых камнях «кудурру».  Обыч-

но в этих царских указах говорится  о том, что данный земельный участок передаётся в 

полную собственность данному лицу, причём начальнику и членам сельской общины, как   

настоящим,  так   и   будущим,   запрещается   возбуждать судебные иски о праве владения 

данным участком и требовать выполнения тех или иных повинностей в пользу общины от 

владельцев данного участка.  Царский указ грозит проклятиями и строгими  карами  богов  

нарушителю   «кудурру». Больше  того,   касситские   цари,  захватив  многочисленные  

земли сельских   общин и  раздав  их  своим  вельможам,  чиновникам и военным команди-

рам, принимают даже ряд мер к тому, чтобы усилить   и   укрепить   это   аристократиче-

ское   землевладение. В надписях кудурру иногда указывается на то, что данный земель-

ный участок, жалуемый царём,  освобождается от всех повинностей,  натуральных податей 

и принудительных  работ в пользу царя. Так оформляются особые привилегии, которые 

получают   согласно   царским  указам  новые  землевладельцы. Такое же освобождение от 

царских податей и повинностей получали и храмовые земли, как, например, земли храма 

Мардука, как это видно из одного документа времени Агума II. Усилению аристократии 

способствует и дальнейшее развитие рабовладения.   Сохранились  документы,   фикси-

рующие   продажу рабов и  рабынь,   причем  рабы,   в  частности   эламиты,   оценивались 

в 10 шекелей золотом, а рабыни — в 7 шекелей. В одном документе упоминается даже 

продажа  «ребёнка из страны Карду-ниаш», что указывает на распространение рабства да-

же в среде самих касситов. 

Касситы, правившие в Вавилонии свыше 500 лет, в значительной степени восприняли 

древнюю шумеро-вавилонскую культуру,  религию, письменность и даже язык покорённого 

народа. Так, касситские цари называют себя «любимцами Мардука», принимают ряд мер к 

усилению вавилонского и шумерийского жречества, укрепляя авторитет бога Мардука — 

«владыки стран» — и поручая Ниппурскому храму собирать подати зерном, маслом, фини-

ками, мукой и скотом. С течением времени касситские цари всё больше и больше подпа-

дают под влияние вавилонской культуры. Так, царь Караиндаш ещё называет себя «могу-

чий царь, царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь Кашшу (касситов), царь Кардуниаш 

(Вавилонского царства)». Но его преемники в своих титулах уже пропускают название 

«Кашшу», целиком подпав под влияние древней культуры Вавилона. 

Господство касситов ознаменовано не только политическим, но и культурным упадком 

Вавилона. Особенно заметен этот упадок в искусстве, в котором царят подражание древним 

образцам и мёртвый схематизм. Единственными культурными достижениями являются ис-

пользование главным образом в военном деле лошади и новый более удобный способ дати-

ровки, который заключался в установлении счёта годов по годам царствования правившего 

царя. Этот упадок Вавилона продолжался до VII в. до н. э., когда образовалось могущест-

венное Ново-Вавилонское царство. 

 

§ 14. Вавилонская культура 
 

§ 14. 1. Значение вавилонской культуры 
 

Под вавилонской культурой разумеется культура южного Двуречья. Она сложилась в 

течение истории Двуречья с IV тысячелетия до н. э. вплоть до конца древневавилонского 

царства. Основными составными элементами этой культуры являются культурные достиже-

ния шумеров, воспринятые аккадийцами, перешедшие к вавилонянам и дополненные дости-
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жениями этих двух семитских народов, и потому ее правильнее было бы называть шумеро-

вавилонской культурой. Эта культура легла в основу позднейших культур Двуречья, асси-

рийской и халдейской, и в основном не  была ими превзойдена. Вавилонская культура уже во 

II тысячелетии оказала огромное влияние на культуру соседних с Двуречьем стран, Сирии, 

Финикии и Палестины. В ассирийскую и халдейскую эпохи влияние вавилонской культуры 

распространилось на северо-запад, в страны, прилегающие к Эгейскому морю, на север, в 

область Урарту, и на восток, и Иран. Некоторые важные заимствования из вавилонской куль-

туры через посредство греческой и римской, как уже указывалось, перешли к европейским 

народам и до сих пор сохраняются в современной европейской культуре. 

 

§ 14. 2. Материальная культура 
 

 Больше всего остатков материальной культуры дали раскопки на мосте шумерских го-

родов, особенно Ура, Лагаша и Мари. Напротив, раскопки на месте Вавилона и других се-

митских городов для эпохи III—II тысячелетий оказались весьма бедными. Найденные там 

вещественные памятники относятся главным образом к позднейшим эпохам. Но судя по на-

ходкам в других пунктах, материальный быт вавилонских городов и вавилонской деревни по 

существу не отличается от шумерского. 

От о б щ и н н ы х  п о с е л е н и й ,  конечно, не дошло никаких остатков. Но несомненно, 

что шумерские и вавилонские крестьяне жили в таких же глинобитных хижинах на тростни-

ковом каркасе, и каких до сего времени живет крестьянское население современной Месопо-

тамии. Обработку земли крестьяне древнего Двуречья производили первобытным плугом, в 

который запрягалась пара волов. Распашка полей производилась сейчас же после наводне-

ния, пока почва была еще рыхлой и легко распахивалась деревянным плугом. Вслед за плу-

гом обычно шел сеятель, разбрасывавший Имена. Для орошения нолей и садов, лежавших на 

высоких местах, применялись особые водочерпалки, существующие и теперь (их называют 

«шадуфами»). Они устраивались наподобие нашего колодезного журавля и ставились на 

различных уровнях между водоемом и орошаемым полем. Нижний шадуф поднимал воду 

бадьями в следующий по высоте водоем, оттуда вода таким же порядком поднималась в сле-

дующий водоем и так до поля или сада, где она распределялась по канавкам. В крупных хо-

зяйствах на шадуфах работали рабы; кроме того, в эпоху древневавилонского царства в 

крупных частных владениях применялись более сложные водоподъемные машины, приво-

дившиеся в действие быками. Жатва производилась в древнейшую эпоху серповидными 

орудиями из глины с кремневыми вкладышами, а в вавилонскую эпоху — бронзовыми сер-

пами. 

В документах и царских надписях упоминается много городов. Но термином «город» 

(шумерск. «уру» или «эри», семитск. «алу») назывались вообще всякие поселения, в том 

числе и сельские. Настоящих городов в собственном смысле этого слова, т. е. админи-

стративных и хозяйственных центров, было немного. Об их планировке и характере постро-

ек дают ясное представление остатки, найденные в Уро, Шурупиаке, Вавилоне и Мари. 

Средоточием шумерского и вавилонского города была резиденция царя или патеси (а 

позднее — царского наместника), с которой соединялся храм местного бога. В Вавилоне, распо-

ложенном на левом берегу Евфрата, царский дворец и примыкавшие к нему с юга храмы Марду-

ка и других богов были обведены с востока каналом Арахту, так что царский и жреческий города 

были расположены как бы на острове. Храмы и дворцы были крупными зданиями; они строились 

из кирпича-сырца (т. е. только высушенного на солнце) и лишь с наружной и внутренней сто-

роны облицовывались обожженным кирпичом. От обычных храмов отличались так называемые 

зиккураты — семиступенные, суживающиеся кверху башни, самая верхняя площадка служила 

жрецам местом постоянных наблюдений за небесными светилами. Развалины зиккуратов были 

найдены при раскопках Ура, Ниппура, Аккада, Вавилона и других городов. К дворцу царя и к 

храмам примыкали служебные здания, жилые и рабочие. В жилых зданиях помещались цар-
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ские сановники и другие лица обслуживающего персонала, жрецы и воинская охрана. В ра-

бочих зданиях находились хозяйственные службы, канцелярии, мастерские, обслуживавшие хо-

зяйство дворцов и храмов, где работали художники и всякого рода мастера и ремесленники. Осо-

бые помещения отводились для архивов и библиотек, т. о. хранилищ клинописных таблеток с на-

чертанными на них документами, религиозными и литературными текстами. Залы дворцов ук-

рашались рельефами и фресками на бытовые и религиозные сюжеты. Художественная фресковая 

степная роспись была найдена во дворце царя Мари. 

К дворцовому и храмовому центру примыкали другие городские кварталы, где жили ре-

месленники, купцы и тамкары, здесь же были расположены их торговые помещения и мастерские. 

Последние сосредоточивались обычно около базарной площади. Эти кварталы представляли со-

бой запутанные лабиринты узких и кривых улиц и переулков, застроенных домами по большей 

части вплотную один к другому, без промежутков. В древнейшую шумерскую эпоху дома рядо-

вых городских жителей строились, подобно деревенским, из глины на тростниковом каркасе и 

имели круглую форму. Такие дома строились в городах Двуречья и во все последующие эпохи; но 

уже в III тысячелетии состоятельные горожане строят себе более крупные кирпичные дома. Та-

кие дома, предназначавшиеся для больших неразделенных семейных общин, обыкновенно со-

стояли из нескольких комнат  жилого и хозяйственного назначения. Комнаты располагались 

вокруг центрального большого помещения с очагом и лежанкой; в III тысячелетии это централь-

ное помещение устраивалось в форме открытого двора без крыши. 

Главным средством сообщения в южном Двуречье служили роки Тигр и Евфрат и спе-

циально построенные для транспорта каналы. Из таких каналов одни были соединительными 

путями между реками, другие служили подъездными путями от рек к ближайшим городам, 

третьи имели назначение путей для сокращения расстояния по извилистому течению рек. 

Транспортировка грузов производилась на больших гребных судах вроде баржей. Суда при-

надлежали царю, храмам, тамкарам и специальным предпринимателям. Гребцами были 

обычно рабы. 

Техника ремесленного дела в Вавилонии нам мало известна. Но судя по сохранившим-

ся образцам шумерского и вавилонского ремесла и искусства, надо полагать, что техника ху-

дожников и ремесленников Вавилонии была достаточно высокой для того времени, посколь-

ку и художники и ремесленники могли создать высокие образцы своего мастерства. 

 

§ 14. 3. Вавилонское письмо 

 

Как и все иные самобытно появившиеся у других древних народов системы письмен-

ности, шумерийская письменность первоначально возникла из рисунка, причём отдельные 

картинные знаки служили для обозначения наглядно изображённых слов. Так, древнешуме-

рийский писец, для того чтобы написать слово «птица» рисовал упрощённое изображение 

птицы, слово «вода», как многие другие древние народы, изображал при помощи схематиче-

ского рисунка воды, слово «звезда» передавал условным рисунком, который мы найдём во 

многих древних системах картинного письма и который сохранил это условное значение до 

позднего времени. Одним из крупнейших культурных достижений шумерийского народа 

было изобретение письменности, которая появляется в эпоху Урука, уже в начале IV тысяче-

летия до н. э.  

Шумерийская клинопись вместе с основными элементами шумерииской культуры была 

заимствована вавилонянами, а затем благодаря широкому развитию вавилонской торговли и 

культуры распространилась во всей Передней Азии. Клинописью пользовались в древнем 

Аккаде, в Ассирии,  в государстве хеттов, в Урарту, в Сирии   и в древней   Персии. 

Однако эта примитивная картинная письменность не давала возможности при помощи 

древнейших знаков-рисунков видимых предметов и явлений изображать сложные представ-

ления   и   отвлечённые   понятия.    Поэтому,   чтобы    написать такие   слова,  писец должен  
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был  соединить вместе несколько различных  знаков.  Так,  например, для того чтобы напи-

сать слово «плакать»,  надо было соединить знаки «глаз» и «вода». Слово  «дождь» можно 

было написать при помощи сочетания знаков «звезда» (небо) и «вода». Слово «рождать» 

обычно писали при помощи соединения знаков «птица» и «яйцо». Само собой разумеется, 

что такая письменность была  сложной,  громоздкой и неудобной.  Усложнение  языка и по-

явление  большого количества разнообразных слов и грамматических форм   требовало   уп-

рощения   системы   письменности.   В   связи   с   этим изобразительный принцип, лежащий 

в основе древней картинной письменности (пиктографии) постепенно заменяется принципом 

передачи при помощи письменных знаков звуковой стороны слова (фонемы). Так, уже в шу-

мерийской письменности появляется большое количество слоговых знаков и несколько ал-

фавитных знаков,   служащих  для   обозначения   гласных   звуков.   Хотя в шумерииской и в 

более поздней вавилоно-ассирийской письменности на первом месте стоят слоговые знаки, 

однако наряду с ними пережиточно сохранялись древние изобразительные идеограммы, что 

ясно иллюстрирует застойность древневосточной культуры. Так, перед названием горы, на-

писанным обычными слоговыми знаками, ставился картинный знак (детерминатив) «го-

ры»,что  должно   было указывать на   то, что данное  название есть название горы. 

Условия жизни, необходимость быстрого написания документа привели уже в глубо-

кой древности к упрощению этой древнейшей картинной письменности шумерийцев. Так, 

вместо всего предмета стали рисовать лишь его наиболее характерную часть, постепенно 

превращая рисунок в линейную схему. Так, например, слово «бык» обычно писали при по-

мощи линейно упрощённого рисунка, изображающего голову быка. С течением времени не-

обходимость применения скорописи в связи с особым способом начертания знаков на глиня-

ных табличках приводит к ещё большей схематизации знаков письменности и к выработке 

системы клинописи. Знаки, выжимавшиеся на мягкой глине, теряют свой прежний картин-

ный облик и с течением времени принимают форму различных сочетаний из вертикальных, 

горизонтальных и косых клиньев. 

Все памятники письменности, найденные в Двуречье, написаны так называемым к л и -

н о о б р а з н ы м  п и с ь м о м ,  знаки которого по своей форме в основном являются комби-

нациями горизонтальных и вертикальных клиньев. Эта форма письма установилась в первой 

половине III тысячелетия до н. э. и развилась из более примитивной формы рисунков-знаков, 

которыми написаны памятники второй половины IV тысячелетия. Изменение формы знаков 

было вызвано отчасти изменением материала для письма, отчасти было связано с изменени-

ем значения знаков. 

Древнейшие дошедшие до нас надписи Двуречья были начертаны на каменных таблетках. 

Знаки этих надписей являются схематическими рисунками и по своему значению были идеограм-

мами, т. е. каждый знак обозначал слово или понятие. С течением времени основным материалом 

для письма стали глиняные таблетки; текст наносился на сырые таблетки, после чего они обжи-

гались и приобретали прочность камня. На сырой глине самым простым способом письма являет-

ся выдавливание знаков. Оно производилось деревянным стилетом; плоскому концу такого стиле-

та придавали такую форму, которая при надавливании оставляла знак в виде клина. Таким пу-

тем получались вместо прежних контуров-рисунков комбинации клинообразных знаков; но и 

знаки-рисунки не исчезали сразу, некоторые из них сохранялись в упрощенном  виде до сере-

дины  III  тысячелетия. 

Одновременно с видоизменениями формы письма происходили также изменения в зна-

чении знаков. Идеографическое письмо было пригодно только на первых порах письменно-

сти; повсюду оно постепенно заменялось более удобным и универсальным фонетическим 

письмом, т. е. таким, знаки которого обозначают не слова, а звуки речи. Клинообразное 

письмо, однако, не прошло этого развития до конца, не превратилось в азбуку, т. е. в систему 

знаков, обозначающих отдельные звуки и называющиеся обычно буквами  или литерами. В 

процессе видоизменения клинообразного письма прежние идеограммы превращались в сло-

говые знаки, т. е. в звуковые части слов. Эти слоговые, или силлабические, знаки составляют 
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главную массу знаков клинообразного письма. Рядом с ними сохранилось некоторое количе-

ство идеографических знаков и появились знаки, имеющие буквенное значение. Таким обра-

зом, клинообразная система письма была очень сложной и трудной для обучения. Всего в 

ней насчитывается около 500 знаков, многие из которых имели по нескольку различных зна-

чений. 

Создателями клинообразной системы письма были шумеры. От них это письмо переня-

ли аккадийцы, затем оно перешло к эламитам, вавилонянам, ассириянам и хеттам. Знаками 

клинообразного письма частично воспользовались финикияне для создания своего первого 

алфавита. Оно было заимствовано также урар-тийцами — народом, жившим на территории 

современной Армении. Клинообразное письмо было усвоено и переработано в алфавитное 

персами, завоевавшими Двуречье в 30-х годах VI в. до н. э. 

      В середине II тысячелетия до н. э. клинопись стала международной дипломатиче-

ской системой письменности. Ею пользовались даже египетские фараоны, ведшие большую 

переписку с царями Передней Азии и с князьями Сирии и Финикии. 

Шумерийская письменность была заимствована семитскими племенами, населявшими 

среднюю и северную часть Двуречья, т. е. страну Аккад, Вавилонское государство и Асси-

рию. Вполне естественно, что семиты приспособили шумерийскую клинопись к особенно-

стям своего языка, причём отдельные клинописные знаки получили новое звуковое значе-

ние. Это привело к тому, что клинопись стала полифонической системой письменности, т. е. 

что отдельные группы клиньев одновременно имели различное звуковое значение,  служа 

для обозначения ряда различных слогов. Только в значительно более поздние времена, в свя-

зи с развитием торговли, сперва в северной Финикии в середине II тысячелетия до н. э., а за-

тем в Персии в середине I тысячелетия до н. э. клинопись приобрела более простую фонети-

ческую форму, постепенно превратившись в один из древнейших известных нам алфавитов. 

 

§ 14. 4. Религия 
 

Религиозное мировоззрение было господствующим мировоззрением древневавилон-

ского общества, как и других древневосточных обществ. С религией были связаны все об-

ласти вавилонской культуры: литература была по преимуществу религиозной литературой, 

зачатки науки, в частности астрономии, выросли на религиозной основе, изобразительное 

искусство и архитектура также были тесно связаны с религиозным бытом. Поэтому рассмот-

рение вавилонской религии должно предшествовать рассмотрению других областей вави-

лонской культуры. 

Вавилонская религия в том ее виде, как она выступает из религиозных текстов III и II 

тысячелетий, является синтезом шумерских и семитских элементов. Поэтому некоторые бо-

жества выступают под двойными наименованиями — семитским и шумерским; из других 

божеств, выступающих под одним именем, за одними сохранились шумерские имена, за 

другими — семитские. 

В те древние времена, когда на территории Месопотамии   появились   первые   посе-

ления оседлых  земледельческих  племён,  религия древнейших племен Шумера и Аккада 

сводилась в основном к первобытному фетишизму. Дальнейшее развитие религии привело к 

возникновению культа  природы.   Низкий уровень материальной культуры и техники ставил 

человека в сильную зависимость от  окружавшей  его  природы    и    её   стихий. Чувствуя 

своё бессилие в борьбе с природой, древние жители Месопотамии смотрели со  страхом на 

грозную  стихию   бушевавшей воды, затоплявшей  всю  низменность  в  период   разливов 

Тигра  и Евфрата.  Дикие звери пустыни вселяли страх в душу человека. Видя в грозных яв-

лениях природы деятельность, а иногда и воплощение каких-то высших, могущественных и 

сверхъестественных существ, древние  жители Месопотамии обоготворяли природу в раз-

личных её формах и проявлениях. Не имея возможности рационально объяснить законы, ца-

рящие в природе и обусловливающие смену времён года, не имея возможности осмыслить 
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тайны жизни и смерти человека и природы, первобытные  люди  создавали  фантастические  

легенды, в  которых жизнь   природы   отражалась   как   жизнь   сверхъестественных и мо-

гучих духов и богов, образы и деяния которых изображались по образу и подобию смертных 

людей. Уже в глубокой древности  в   южной  Месопотамии  появилось   чисто   религиозное 

представление  об  исконных  божествах  первородной   грозной стихии, грозного  водного   

хаоса   Апсу   и Тиамат.   Но, когда с развитием земледельческого хозяйства появляется не-

обходимость в организации большой сети искусственного орошения, когда рост производи-

тельных сил позволяет создать первые крупные оросительные сооружения, люди уже начи-

нают сознавать благодетельную силу водной стихии, орошающей поля и создающей основу 

человеческого благополучия. В связи с этим появляется представление о добром и благоде-

тельном божестве воды, боге мудрости Эа, который научил людей всем ремёслам, искусст-

вам и знанию. В воде древние шумерийцы видели первородную божественную стихию, в 

которой, по их представлениям, коренилось начало жизни. В мифе о сотворении мира рас-

сказывается о том, что в начале, когда наверху небо ещё не было названо, а внизу земля ещё 

не получила своего названия, когда только Апсу, первоначальный, который её создал, и 

Мумму Тиамат, которая землю и небо в их  совокупности создала, свои воды воедино смеши-

вали. 

Поэтому и древний бог производительных сил природы Таммуз считался богом воды и 

назывался «истинный сын водной глубины», причём его культ как «сына и образа бога Эа» 

был тесно связан с культом великого бога воды. Эти религиозные представления нашли своё 

отражение и в искусстве. На одной шумерийской печати изображён бог Эа, который сидит 

на троне и держит в руках сосуд. Из сосуда текут две струи воды, из которых выходит ма-

ленькая фигура бога Таммуза. Этот древний культ воды получил своё распространение и в 

Аккаде. В Эшнунне в качестве божеств воды обоготворялись «бог Ниназу (знающий воду)» 

и бог ритуальных омовений по имени Тишпак. 

Далёким воспоминанием о древней родине шумерийцев, восточной горной стране, яв-

ляется обоготворение гор, остатки которого сохранились во многих религиозных веровани-

ях. Так, верховный бог земли Энлиль называется «великой горой». Этот бог пребывает на 

«высокой горе», достигающей неба и соединяющей небо с землей. Храм Энлиля в Ниппуре 

носит название «дом Горы» (Э-кур). Племена древней Месопотамии обоготворяли не только 

основные стихии, силы и явления природы, но также те растения и тех животных, которые 

их окружали. В мифологии и в религиозном искусстве фигурируют священные «дерево жиз-

ни» и «дерево истины», которых охраняют боги Таммуз и Нингишзида. Таммуза называли 

«владыкой растительности стран». Богиня Иштар часто изображалась в виде женщины, из 

тела которой вырастают ветви. Особенным почитанием пользовались финиковые пальмы, 

которые имели огромное значение в хозяйственной жизни древней Месопотамии. В религии 

Шумера и Аккада сохранилось также много пережитков древнего зверопоклонства. Так, 

древнешумерийский бог  Наннар, которому поклонялись в Уре, назывался «могучим быком 

Ану»; равным образом и бог Нергал, царь подземного мира, изображался в виде страшного 

животного: «Рог быка имеет он; куст волос носит он на своей спине; лицо человека, щёки... 

крылья имеет он; его передние ноги, тело льва, которое на четырёх ногах стоит». 

Бог водной пучины Эа изображался с рыбьим хвостом или рыбой на спине, а Мардук 

— бог грозы и верховный государственный   бог   Вавилона — изображался   в   виде   фан-

тастического грифона, полузмеи, полухищной птицы. На существование в глубокой древно-

сти зверопоклонства, связанного с тотемизмом,  указывают такие   имена   древних   царей  

Киша как Ягнёнок и Скорпион.  Но  особенно широкое распространение получило  в  древ-

ней  Месопотамии  обоготворение неба и  небесных  светил.   Именно   поэтому   верховным   

богом   считали древнешумерийского бога неба Ану, который в качестве «отца» и «царя бо-

гов» обитал на третьей, верхней части неба, откуда он властвовал над миром, сидя на своём 

небесном престоле. К нему,  как к  самому могущественному богу, прибегают  за помощью 

все боги, испуганные бушующими водами мирового потопа.  Видное место  среди всех ос-
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тальных богов  занимали бог луны Син и его сын — бог   солнца Баббар (вавилонский бог 

Шамаш).  Баббар-Шамаш одновременно олицетворял грозную   и   иссушающую   силу   

солнечного   зноя   и   благодатную животворящую   силу   солнечных   лучей,   «которые   

оживляют смертельно  больного и освобождают связанного».  С  этим  обликом  животво-

рящего  солнечного   бога  связан  и  образ  бога воскресающей   природы    и  её  производи-

тельных  сил — Таммуза, который иногда вводится в цикл солнечных богов. В этот же цикл 

входила и богиня природы, жизни и рождения Иштар, олицетворявшаяся в виде звезды Ве-

неры, «блистающего светоча неба и земли».  Обоготворение небесных светил (так на-

зываемый астральный культ) вызвало к жизни появление сложных астрологических систем 

предсказания будущего на основании  расположения  на  небе  планет  и   звёзд.   Шумерий-

ские и вавилонские жрецы с высоты своих храмовых башен тщательно наблюдали переме-

щения небесных светил.   Весь этот древний и сложный культ природы в эпоху родового   

строя  и   возникновения   патриархальной   семьи   был тесно связан с культом предков.  

Верховный бог Ану обычно назывался   «отцом»   богов.   Имя   древнешумерийской   боги-

ни Нинмах означало «богиня-мать», а имя бога Таммуза — «истинный сын». Живыми остат-

ками этого древнего культа предков были «божество дома» («иль-бити»), «дух— охранитель 

дома» и культ домашнего очага. Этот древний культ предков был тесно связан с верой в за-

гробную жизнь, которая нашла своё внешнее выражение в загробном культе. Уже в эпоху I 

династии Ура простых людей хоронили либо в скорченном положении в простых ямах, либо 

тело умершего заворачивали в цыновку и хоронили в глиняном гробу. Царей же и цариц хо-

ронили в больших гробницах, погребая вместе с ними большое количество ценных и рос-

кошных вещей и совершая при их погребении человеческие жертвоприношения. 

Обоготворение природы, астральный культ и почитание предков образовали сложную 

систему религиозных верований в эпоху появления в Месопотамии древнейших земледель-

ческих общин. Именно поэтому чисто земледельческие культы, связанные с обоготворением 

земли, воды и солнца, а также культ умирающего и воскресающего бога природы Таммуза, 

олицетворявшегося в животворящей силе воды и в прорастающем зерне, получили такое 

большое значение в древней Месопотамии. Но с появлением древнейшего рабовладельче-

ского общества и деспотического государ- культ природы видоизменяется, фантастически   

отражая   существование   государства и деспотической власти царя. Государственный культ 

царя и природы!!! Соответственно с этим древние боги природы постепенно превращаются в 

богов власти и господства, покровителей государства и царской власти. Боги, бывшие ранее 

олицетворением сил природы, ныне становятся воплощением отвлечённых понятий спра-

ведливости и силы, небесными судьями, грозными воителями и могущественными царями. 

Так, древний бог природы Таммуз получает эпитеты «владыки, предводителя, мо-

гущественного героя, владыки силы страны». Бог солнца Шамаш становится богом справед-

ливости и правосудия, небесным покровителем земного царя, которого призывает в своём 

своде законов Хаммурапи, «дабы его право воссияло в стране», ибо сам бог Шамаш даровал 

законы вавилонскому царю. Мардук, древний земледельческий бог, «который всегда забо-

тится о бороздах, сохраняет в порядке пашню и луг, плотину и каналы... владыка изобилия, 

богатства и большого урожая», с течением времени превращается в «великого властителя», 

«владыку неба и земли», могучего воителя, верховного государственного бога Вавилона. 

Соответственно с этим его символами являются не только мотыга земледельца, но также лук 

и стрелы, оружие воина. Наконец, и древняя богиня производительных сил природы Иштар, 

некогда изображавшаяся в виде богини-матери, превращается в грозную богиню-

воительницу, небесную царицу и покровительницу царской власти. 

В эпическом гимне «Возвышение Иштар» повествуется о том, как боги нарекают боги-

ню  

Иштар супругой верховного бога неба Ану: 

Да будет она, Анту, супругой, тебе равной. 

Возвеличь её именем твоим... 
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Да держит она одна бразды земли и неба, 

Да , будет она самой могущественной среди нас. 

 

Если верховные боги изображаются в виде царей, то и цари на земле изображаются в 

религиозной литературе и искусстве в качестве земных богов. Так, Мескиаггашер, первый 

царь I династии  Ура, назывался «сыном солнечного бога, господином, который проник в 

глубину моря и поднялся на горы». Цари III династии Ура также обоготворялись при жизни, 

и им поклонялись, как богам, после их смерти. В развалинах Тель-Асмара был обнаружен 

дворец правителей Эшнунны с храмом в честь Гимильсина, обоготворённого царя Ура. Най-

денная здесь надпись гласит: «Для божественного Гимильсина, получившего имя от Ану, 

любимого Энлилем, для царя, которого Энлиль снабдил  добрым сердцем для того, чтобы он 

пас страну и четыре части света, для сильного царя, царя Ура, царя четырёх стран света, сво-

его бога, Итурия, правитель Эшнунны, его слуга, построил ему его дом». Другой царь этой 

династии по имени Шульги также заставлял воздавать себе божеские почести. В честь него 

строились храмы, жертвы приносились его статуе в дни новолуния и полнолуния. В честь 

царя составлялись гимны. Имя обоготворённого царя входило в состав имён его подданных, 

как, например: «Шульги — мой бог». Царь Бурсин называл себя «богом, дающим жизнь своей 

стране» и «богом — солнцем своей страны». Ему, как богу, приносили жертвы в храмах,  ему 

посвященных. Имя царя Бурсина сохранилось в пантеоне вплоть до VII в. до  н. э. Равным 

образом и вавилонский царь Хаммурапи сравнивал себя с богом солнца Шамашем и называл 

себя «божественным царём царей, которому по праву принадлежат скипетр и корона». 

С течением времени разрозненные религиозные верования, выросшие из древнего культа 

природы и культа предков и оформленные в эпоху появления рабовладельческой деспотии в 

своеобразную идеологию обоготворения царя и царской власти, превращаются в сложную 

богословскую систему. Знание этого богословия и отправление сложного религиозного культа 

становится делом специальных жрецов. 

Верховную троицу богов образуют недостижимый и далёкий бог неба Ану, могучий и 

царственный бог земли Энлиль и мудрый бог воды и знания Эа. Следующую группу богов 

образуют Син — бог луны, Шамаш — бог солнца, Адад — бог грозы и Иштар — богиня 

производительных сил природы. Между богами устанавливают родственные отношения: бог 

Мардук считается сыном бога Эа; бог Шамаш считается сыном бога луны Сина, так как день, 

по представлению шумерийцев, рождается из ночи; богиню Иштар называли женой бога 

Таммуза. Одновременно с усложнением религии и развитием ритуала оформляется жречест-

во, которое в значительной степени специализируется. Появляются особые жрецы для совер-

шения молитв, жертвоприношений, гаданий, наконец, особые жрецы-музыканты. Усложняет-

ся обрядовая сторона религиозного культа, который всё больше приобретает государствен-

ный характер. Жрецы объявляют религиозное и светское знание своей монополией, провоз-

глашая знание религии тайным знанием всего, что происходит на небе и на земле, а также 

всего, что касается великих богов. Высшие жреческие должности сосредоточиваются в руках 

правителей (патэси) и царей (лугаль), которые претендуют на преимущественное знание ре-

лигиозных тайн. Так, древний царь Урука по имени Гильгамеш, считается «хранителем тай-

ного знания».  
Весьма многочисленный в а в и л о н с к и й  п а н т е о н  насчитывает не менее 100 имен 

различных божеств. Первое место в нем занимают «великие боги», которые первоначально 

были местными богами крупнейших центров Шумера и Аккада, а затем по тем или другим 

причинам получили более широкое и общевавилонское признание. Такими богами до обра-

зования вавилонского царства были Энлиль, главный бог шумеров и бог земли, Ану, глав-

ный бог Урука, и Эа, главный бог Эриду. Еще в III тысячелетии жрецы объединили этих 

трех богов в триаду (троицу), правящую миром, и присвоили Ану господство над небом, а 

Эа — господство над морем и подземными водами. 
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Кроме этой триады, была другая группа божеств, пользовавшаяся общим признанием. 

Она состояла из бога солнца Шамаша (бог Сиппара), бога луны Сина (бог Ура) и пары зем-

ледельческих богов: Тамуза (шумерск. Думузи) и его супруги Иштар (богини Дильбат). 

Культ этих двух последних божеств совершался и в сельских местностях и и городах. Тамуз 

и Иштар были божествами растительности и плодородия. Каждый  год совершались праздники 

смерти и воскресения Тамуза, сопровождавшиеся мистериями, и которых изображались плач Иш-

тар по Тамузу, схождение Иштар в «страну без возврата» па поиски Тамуза, борьбу с боги-ней  

царства мертвых Эрешкигаль, воскрешение Тамуза и новое появление иго на земле. В сельских 

местностях эти празднества совершались в связи с началом и концом земледельческого года, 

а драматические обряды, совершавшиеся коллективно всей общиной под руководством общин-

ного жреца, имели магическое значение — должны были обеспечить успешный посев, урожай и 

благоприятную жатву. В городских храмах Иштар эти народные церемонии были расширены, со-

вершались с большой торжественностью и пышностью и сопровождались бесчисленными жерт-

воприношениями. 

Культы Шамаша и Сина в сельских местностях также были питаны с производством — 

культ Шамаша с земледелием, а культ Сина — со скотоводством. Но в официальном панте-

оне Шамаш приобрел функцию бога правосудия. Главный храм его, в Сиппаре, был местом 

высшей судебной инстанции, при храме было хранилище договоров и судебных актов; стэла 

с начертанными на ней законами Хаммураби стояла также в этом храме. 

Наконец, к числу великих богов были причислены еще некоторые местные боги — На-

бу, бог Борсиппы (близ Вавилона), наделенный функциями бога судьбы, покровителя куп-

цов и кара-ванов; Нергаль, бог Куты, наделенный функцией бога страны мертвых и супруга 

Эрешкигаль, и некоторые другие. Богиня Иштар в официальной мифологии была связана с 

планетой Венерой, и таким образом жрецами была образована первая группа астральных 

божеств — Шамаш, Син, Иштар. Кроме того, богиня Иштар и официальном культе стала 

богиней войны. Таким путем она сделалась самой популярной и важной богиней не только в 

народном, но и в официальном культе и оттеснила собой древнюю великую богиню, «мать 

богов» Мами, занимавшую первое место в шумер-аккадскую эпоху. 

Во главе вавилонского пантеона был поставлен Мардук, который первоначально был 

только богом Вавилона. Ему был присвоен титул Бэла, т. о. господина, государя, который 

ранее присваивался Энлилю; жрецы присвоили ему также функции Энлиля и Тамуза. 

В честь Мардука в Вавилоне совершался весной праздник нового года, называвшийся Заг-

мук.'Это был праздник в честь победы Мардука над Тиамат,  воцарения его над богами, сотворения 

им мира и людей и основания им небесной Эсагилы и небесного Вавилона. Праздник сопровождался 

драматическими обрядами, которые совершались под чтение поэмы «семи таблиц» И изобра-

жали главнейшие эпизоды этой поэмы. Кроме того, на этом празднике в особом храме, называв-

шемся «палатой судеб», перед статуями великих богом, т. е. как будто в их собрании, жрецы со-

вершали гадания о предстоящем годе. Эти гадания имели большое политическое значение, ибо 

царь должен был сообразовывать с ними свою внутреннюю и внешнюю политику. Праздник за-

канчивался обрядами, заимствованными из культа Тамуза и Иштар. Один обряд изображал 

смерть и воскресение Бэла-Мардука; при его совершении читался текст, в котором рассказыва-

лись обстоятельства смерти и воскресения Бэла, весьма напоминающие евангельский рассказ о 

смерти и воскресении Христа. Другой обряд изображал брачное соитие Мардука с его супру-

гой Сарпанитум; этот обряд имел магическое значение обеспечения плодородия. 

Культами великих и земледельческих богов не исчерпывалась вавилонская религия. Не 

только в народной, но и в рабовладельческой среде вавилонского общества цепко держались 

анимис т и ч е с к и е  и даже д о  а н им и с т и ч е с к и е  в е р о в а н и я  и обряды, восходив-

шие к первобытной общинной эпохе. Сохранялись представления о бесчисленных духах, до-

брых и злых, заведующих отдельными стихиями и явлениями природы, посылающих болез-

ни и смерть, способствующих людям в их труде и жизни. Из этих культов следует особенно 

отметить культ духов рек и каналов, который соблюдался и в общинах, и в официальной ре-
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лигии, далее, повсеместно распространенный культ домашних духов — бога дома, «шеду» 

или «ламасу» дома, т. е. хранителя дома; бог дома якобы жил в очаге, шеду и ламасу гнезди-

лись у входа в дом, где и ставились их изображения. Далее существовал обычный повсюду у 

древних народов культ духов умерших, которым в определенные сроки приносились жертво-

приношения. Мифология духов умерших сохраняла в основном первобытный характер; идея 

загробного воздаяния проскальзывает в мифе о боге герое Гильгамеше, который называется 

судьей мертвых, но не получила достаточного развития. Наконец, огромное значение в быту 

всего вавилонского общества имела широко распространенная практика м а г и ч е с к и х  

о б р я д о в ,  связанная с представлениями о добрых и злых духах. Народная демонология и 

магия были усвоены официальной религией и получили в последней дальнейшее развитие. 

При храмах существовали специальные коллегии жрецов-заклинателей, которые системати-

зировали народную демонологию и выдвинули миф, о подчинении всех добрых и злых духов 

великим богам Ану, Бэлу и Эа. Жрецы-заклинатели переработали с этой точки зрения народ-

ные магические формулы и обряды, расширили их и обставили специальными жертвопри-

ношениями. В результате этой переработки было составлено несколько специальных сбор-

ников официальных магических ритуалов, перешедших впо-следствии и в ассирийский 

культ. Вместе с тем официальное жречество вело борьбу против народной магии, особенно 

против народных колдунов, стремясь монополизировать в своих руках эту весьма доходную 

статью. Однако эта борьба не имела успеха. 

Ж р е ч е с т в о  официальных храмов в Вавилоне и в других городах было весьма мно-

гочисленно и делилось на несколько разрядов как по рангу, так и по специальным функциям. 

Кроме жрецов, были также и многочисленные жрицы разных разрядов. Они состояли при 

храме Шамаша в Сиппаре, где царь Маништусу построил для них большое общежитие с 

своим хозяйством и обширным садом. При совершении культа жрецам помогал многочис-

ленный вспомогательный персонал  певцов и певиц,  музыкантов и всякого рода других об-

служивающих людей. Профессии жрецов была очень доходной и была наследственной в се-

мейной общине; при разделе имущества отцовского дома жреческие должности иногда «де-

лились» между сыновьями таким образом, что каждый должен был отправлять в течение го-

да должность по очереди, в определенный срок, и получать за это время с нее доходы, Если 

должность жреца при разделе переходила к старшему сыну, то братья получали соответст-

вующий эквивалент путем выделения мм лишней доли из другого наследственного имуще-

ства. Жречество пользовалось огромным политическим влиянием, так как и его руках было 

такое могучее в условиях древнего религиозного миросозерцания орудие, как гадания, и ог-

ромные средства храмов, постоянно возраставшие в результате ростовщических жреческих 

операций. 

 

§ 14. 5. Шумерско-вавилонская литература 
 

Литературное  творчество возникло  в древней   Месопотамии   в   глубокой    древно-

сти, 

в IV тысячелетии до н. э., на что указывают фрагменты литературных произведений, 

найденных в архивах древнейших шумерийских городов. Шумерийская литература, шуме-

рийская клинопись и вся шумерийская культура в целом оказала большое влияние на позд-

нейшую ассиро-вавилонскую литературу. Многочисленные литературные произведения, воз-

никшие в шумерийскую эпоху, были впоследствии переведены на вавилонский и на асси-

рийский языки и сохранились в мало изменённой форме до позднего времени. 

До нас дошло сравнительно много произведений шумерской и вавилонской литерату-

ры из III и II тысячелетий до н. э. По своему содержанию она так или иначе связана с рели-

гией. Подавляющее число ее произведений являются религиозными литургическими и маги-

ческими текстами, и те немногие произведения, которые не были связаны с культом, обраба-

тывают религиозные темы, главным образом мифологические.  



 

 

262 

 

Произведений, которые ставят иные проблемы, можно указать лишь единицы. Религи-

озно-магические воззрения властвовали над сознанием людей того времени. Поэтому вполне 

естественно, что религия как основная форма идеологии должна была насквозь пронизывать 

всю литературу. Большинство литературных произведений является лишь художественным 

оформлением религиозных мифов, легенд, догматов и идей. Эти литературные произведения 

служили целям религиозного поучения, объясняя людям законы и явления природы, тайны 

бытия, смерти, мироздания и человеческой жизни. Гимны, молитвы, псалмы и заклинания, 

облечённые в художественную форму, служили целям религиозного культа, пелись или про-

износились в храмах при выполнении религиозных или   магических   обрядов.      

    Шумеро-вавилонская литература в своих самых глубоких истоках восходит к устно-

му народному творчеству, образцы которого сохранились, к сожалению, лишь в незначитель-

ном количестве. К их числу относятся афоризмы житейской мудрости, облечённые в форму 

пословиц, как, например, афоризм: «Ты пошёл и захватил поле своего врага, а в это время 

твой враг пришёл и захватил твоё поле» (Не рой другому яму, сам в неё попадёшь). Таковы 

народные трудовые песни, служившие для ритмического сопровождения трудовых процес-

сов, как, например, песня мельников: «Звезда земледельцев (появившаяся на небе) запрягла 

на поле плуг для посева зерна». 

В более поздних текстах сохранились выдержки из песен пекарей и поваров. Они также 

восходят к древним образцам народного  творчества. 

К устному народному творчеству восходят и древний звериный эпос и своеобразные 

басни, в которых сохранились древние представления, связанные с тотемизмом. Таков «диа-

лог между лошадью и быком», которые спорят между собою о достоинствах своей породы, 

басня «о лисице», которую обвиняют на суде перед верховным богом Шамашем, повесть «об 

орле и змее» и др. Большое место в вавилонской литературе занимал эпос, образцы которого 

в большом количестве сохранились до наших дней. Большие эпические поэмы, повествую-

щие о жизни и подвигах богов и героев, составлены были уже в глубокой древности из от-

дельных частей, главным образом из гимнов в честь отдельных богов, которые имели своей 

целью возвеличить определённого бога, его храм и его жречество, как, например, бога Мар-

дука, покровителя Вавилона и вавилонского царя.  

Религиозный характер шумеро-вавилонской литературы в значительной степени предо-

пределил её традиционный характер. Религия придавала особый авторитет произведениям, 

восходившим к седой древности, которые обычно приписывались древним мудрецам или 

даже откровению самих богов. Поэтому почти всё позднейшее литературное творчество после 

шумерийской эпохи сводилось главным образом к повторению или новому изданию древних 

традиционных идей, к перепевам древних исконных мотивов и лишь к некоторому приспо-

соблению их к потребностям данного момента.  

Мифология официальной религии выросла из народной мифологии, которая является 

одним из важнейших элементов народного устного творчества, или фольклора.. Поэтому в 

произведениях шумерско-вавилонской литературы мы встречаем целый ряд фольклорных 

элементов. Особенно отчетливо они выступают и многочисленных мифах о происхождении 

мира, людей, земледелия и оседлой жизни в форме самых простых и бесхитростных ни род-

ных сказаний, похожих на любые народные сказки аналогичного содержания. 

Одно такое сказание говорит, что вначале не было ни тростника, ни деревьев, ни домов, 

ни городов, вся земля была морем, а середина моря была точно бадья для черпания воды. Боги 

сначала сплели на поверхности поды хижину из тростника, потом сделали землю и насыпали ее 

около хижины; потом сотворили людей, скот на полях, Тигр и Евфрат, траву и кустарники, поля  

и плодоносный ил, рощи и леса. Потом была создана форма для кирпичей, были сделаны кирпи-

чи, был построен первый дом, был построен первый город и были там поселены люди. Во второй 

половине сказания, которая, очевидно, была составлена уже заново жрецами, говорится о соору-

жении Ишппура, Урука и Вавилона и построении там храмов Энлилю, Ану и Мардуку и объ-

ясняется, что люди были сотворены для того, чтобы давать «удовлетворение сердцу богов», т. 
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е. приносить им жертвы и восхвалять их. Другая древняя поэма рассказывает о происхождении 

земледелия и оседлой Щипни. Она также обрабатывает в жреческом духе древнее шумерское 

сказание  и была составлена, по-видимому, на острове Дильмуне. Эта поэма Описывает древнее 

время, когда на Дильмуне не было зла и несчастий, не кричал ворон, не убивал лев, волк не по-

хищал ягнят, собака не приближалась к козе и козленку, для зверей еще не было силков, для 

птиц небесных не было западней, не болел глаз, не болела голова,  родители не отдавали еще 

дочь в рабство; не говорили еще: «вырыли капал», «надсмотрщик еще не ходил в своей гор-

дыне», не говорили: «насильник притеснил Дильмун», «господин города построил там себе 

жилище». Потом боги сделали или научили людей сделать канал и пруды, поля и луга, во-

круг города вырастили злаки, и сделался Дильмун «гаванью земли». Поэма «семи таблиц» о 

сотворении мира, людей, Вавилона и Эсагилы богом Мардуком после его победы над Тиа-

мат была уже более художественной и обширной переработкой также древних мифов — 

краткого мифа о борьбе Энлиля с Тиамат и нескольких других мифов. В этой поэме мы 

встречаем художественные сравнения, драматические сцены; есть предположение, что она 

была написана метрическими стихами, но их система еще не  выяснена. Эта поэма свиде-

тельствует, что в течение полутора тысячелетий, протекших от первых шумерских литера-

турных   опытов,   художественное   слово   сделало   большие   успехи. 

Самым высоким достижением вавилонской художественной литературы в области об-

работки мифологических сюжетов является большая эпическая поэма о Гильгамеше. Она 

написана на двенадцати больших таблицах, и каждая таблица является как бы отдельной 

главой поэмы. По своему замыслу и по своим художественным достоинствам она может 

быть причислена к числу произведений мировой литературы. 

Поэма о Гильгамеше но принадлежит к числу произведений литургической литерату-

ры. Она не связана ни с определенным мифом, ни с определенным обрядовым ритуалом. Ав-

тор ее только использовал в качестве материалов ряд народных сказаний и религиозных ми-

фов для создания произведения на свою собственную тому — на тему о жизни и смерти. 

Эта проблема издавна занимала мысль шумерско-вавилоиского общества. Существо-

вали мифы и сказания, старавшиеся объяснить, почему боги бессмертны, а люди смертны. 

До нас дошло одно из таких сказаний, в котором причиной смертного удела людей выстав-

ляется неразумие первого человека — Адапы. Адапа был жрецом и любимцем бога Эа, ко-

торый дал ему великую мудрость, но по дал вечной жизни. Случилось так, что один раз 

Адапа имел возможность получить бессмертие, но по своему неразумию сам отказался от 

этого. Он был призван па суд к богу Aнy за то, что разбил крылья у Южного Ветра. Эа пре-

дупредил Адапу, что ему будут давать пищу смерти и воду смерти, по чтобы он не вкушал 

их. На суде за Адапу вступились другие боги, гнев Ану успокоился, и он сказал, чтобы Ада-

пе дали пищу жизни и воду жизни; но Адапа отказался от них. Удивленный Ану спросил 

Адапу, почему он не ел и не пил. Адапа ответил: «Эа, господин мой, сказал мне: не ешь и не 

пей». Тогда Aнy приказал сбросить Адапу обратно на землю. Это сказание, по-видимому, 

составленное жрецами, стремится примирить людей с их смертным уделом и заглушить в 

них зависть к бессмертным богам. Однако подобная попытка объяснения смертной участи 

людей не могла удовлетворить мыслящих людей древневавилонского общества. Поэма о 

Гильгамеше ставит вновь эту проблему, но также не дает утешительного ответа. 

Герой поэмы Гильгамеш — легендарный царь Урука, одного из древнейших городов 

Сеннаара. После смерти он был обоготворен, и ему совершался в Уруке регулярный культ. 

Поэма рисует его в образе богатыря-великана, красавца и мудреца; две части в нем были бо-

га и  только одна часть — человека. Вместе со своим другом и соратником Энкиду Гильга-

меш совершает ряд небывалых подвигов, прославивших его настолько, что сама богиня Иш-

тар стала добиваться его любви. Но Гильгамеш отверг ее. Разгневанная богиня хотела убить 

Гильгамеша, напустив на него небесного быка; но Гильгамеш и Энкиду убили быка.  Тогда 

Иштар поразила болезнью и смертью Энкиду. Удрученный   смертью   товарища и друга,   

Гильгамеш и сам устрашился: 
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Гильгамеш об Энкиду, друге  своем, 

Плачет горько и мечется по полю: 

«Не умру ль и я, как Энкиду? 

Горе вошло в мое сердце, 

Смерти страшусь я, и мечусь я по полю». 

И Гильгамеш решает проникнуть в тайну жизни и смерти. Из древних сказаний он уз-

нал, что были люди, которые не умерли, которым дали боги бессмертие — царь Шуруппака 

Ут-Напиштим и его жена. Гильгамеш предпринимает далекое и опасное путешествие в стра-

ну богов, чтобы найти там Ут-Напиштима и узнать от него, как он получил бессмертие. По-

сле далеких скитаний Гильгамеш преодолел все смертоносные препятствия, которые встре-

тились ему на пути, и добрался до берега небесного моря. Там остановила его волшебница и, 

узнав о цели его путешествия, сказала, что оно безнадежно, что он не найдет бессмертия, ибо 

оно только для богов. Волшебница посоветовала ему вернуться и наслаждаться жизнью. Но 

эта мораль, очевидно, широко распространенная среди рабовладельческой верхушки вави-

лонского общества, не удовлетворила Гильгамеша. Он пошел дальше, добрался до Ут-

Напиштима, но не получил от пего утешительного ответа. Ут-Напиштим рассказал Гильга-

мешу, что когда царствовал он в Шуруппаке, боги разгневались на людей и наслали на зем-

лю всемирный потоп. Все люди погибли; спасся только сам Ут-Напиштим с женой и семьей, 

так как он был любимцем бога Эа, который предупредил его о грозящей катастрофе и научил 

его построить корабль и заранее войти в него. Когда кончился потоп, боги взяли Ут-Напиш-

тима и жену к себе и дали им бессмертие. В заключение Ут-Напиштим сказал Гильгамешу: 

«А тебя кто из богов введет в сонм бессмертных?» Но нашлось такого бога; хотел Гильгамеш 

по совету Ут-Напигатима побороть смерть разными магическими способами, но и это не 

удалось ему. Обессиленный и пораженный отчаянием, возвращается Гильгамеш на родину и 

вызывает из страны мертвых Энкиду, чтобы узнать «закон земли» — безрадостную участь 

мертвых и царстве Нергаля и Эрешкигаль. Конец поэмы утрачен; по-видимому, Гильгамеш 

умирает. Поэма не разрешает проблемы жизни и смерти, при тогдашнем низком уровне 

культуры и знаний эта проблема была неразрешима. Но значение поэмы заключается в том, 

что в пей мы встречаем первые проблесни критики религии. Гильгамеш пытается бороться с 

богами, спорить с ними, может даже временно одолевать их, и боги вынуждены этот бунт 

терпеть. Поэма о Гильгамеше оказала большое влияние на литературу других древних наро-

дов. 

Из произведений нравоучительной литературы очень интересен «Разговор господина с 

рабом», в котором отразилось разложение рабовладельческой верхушки. 

Господин вол жизнь, соблюдая девиз: «наслаждайся жизнью, пока ты живешь на зем-

ле». В конце концов, он во всем разочаровался — ему надоела и война, и охота, и любовь, 

ему надоело строить дома, замышлять заговоры. Человек разочаровался и в богах и пришел к 

выводу, что ни жертвами, ни магическими действиями нельзя приучить бога «ходить за че-

ловеком подобно собаке». Остается одно — «сломать шею и броситься в реку». 

Были сборники нравоучительных изречений и правил; один из них, несомненно, отно-

сится в своей основе к древневавилонской эпохе. В этом сборнике красной нитью проходит 

страх перед внутренними заговорами и волнениями и проповедуется мораль классового мира  

и  добровольного  подчинения  эксплуататорам, обращенная, очевидно, к общинникам. На-

ставления   завершаются весьма выразительным советом молиться богам: «жертва умножает 

жизнь, и молитва искупает грех». 
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§ 14. 6.  Миф о сотворении мира 

 

Эта   мысль   о   возвеличении   местного   бога положена в основу   широко   распро-

странённого в Вавилонии эпического произведения, которое по своим первым словам носило 

название «Энума элиш» («Когда вверху»). Отдельные части этой эпической поэмы, описы-

вающей сотворение мира и извечную борьбу бога творчества с началом хаоса, возникли ещё 

в шумерийскую эпоху, но вся поэма в целом была составлена, возможно, в эпоху Хаммура-

пи, когда Вавилон стал столицей огромного Вавилонского царства и когда вавилонское жре-

чество стало изображать вавилонского бога Мардука в качестве верховного бога, творца и 

создателя всей вселенной. 

В основу этой поэмы положена космогоническая мысль о том, что бог весеннего солн-

ца и его творческой мировой силы Мардук, начало порядка, света и добра, побеждает тём-

ные силы злого хаоса — чудовище Тиамат и создаёт из её тела весь мир. 

Владыка остановился, её труп созерцая,  

Туловище рассек он, премудрое замыслив: 

 Точно раковину, разделил его на две половины.  

Одну половину воздвиг он небесной крышей.  

Он задвинул засов, приставил к нему стражей,  

Горные воды стеречь приказал он им. 

 

В легенде повествуется далее о том, как бог-творец распределяет на небе созвездия и 

устанавливает их течение и, наконец, создаёт человека, призвание которого — «забота о бо-

гах». Последняя, часть поэмы содержит гимн Мардуку — верховному богу  Вавилона,  кото-

рому  все  боги передали  верховную  небесную власть. 

Этот древний миф о мироздании получил очень широкое распространение во всей Ва-

вилонии. Отдельные варианты и эпизоды этого мифа сохранились в различных отрывках, ко-

торые порой встречаются даже в астрологических сочинениях и заклинаниях против зубной 

боли. Весь миф был целиком заимствован в ассирийскую эпоху. Отголоски его сохранились 

в библейской и в античной литературе.   

 

§14. 7. Поэма об Агушайя 
 

К той же эпохе расцвета вавилонской культуры при Хаммурапи,   очевидно,   относится 

и поэма о богине Агушайя, в которой описывается соперничество между грозной богиней 

войны Иштар и богиней Салту. Бог мудрости Эа по просьбе Агушайя примиряет враждую-

щих богинь, но лишь при том условии, чтобы люди узнали о новой богине Салту, чтобы в её 

честь были построены храмы и ей бы приносились жертвы и чтобы в будущем люди хранили 

память о ней. Поэма кончается восхвалением трёх воинственных богинь, согласие между ко-

торыми не должно нарушаться. В этой поэме отразилась борьба между жречеством и куль-

тами трёх богинь и попытка централизации культов, выразившаяся в примирении и даже 

почти отождествлении трёх однотипных богинь. 

 

§ 14. 8. Поэма о Гильгамеше 
 

Одним     из     лучших   произведений    вавилонской   литературы   является   знамени-

тая «Поэма о Гильгамеше», в которой с большой художественной   силой   ставится   извечный   

вопрос   о   смысле жизни и неизбежности смерти человека, даже прославленного героя. В 

этой поэме повествуется о том,   как   Гильгамеш,  «на   две трети   бог  и  на  треть   чело-

век», царствует в древнем городе  Уруке. Гильгамеш   жестоко   угнетает народ,    заставляя    
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его     строить городские стены  и храмы   богам. Жители    Урука     жалуются    на свою тя-

жёлую  судьбу   богам,   и боги, внемля   их   жалобам,   создают  богатыря Энкиду,   наде-

лённого  сверхъестественной    силой. Энкиду      живёт      среди    диких зверей,   вместе  с 

ними   охотится и   ходит  на   водопой.   Один   из охотников,   которым   Энкиду мешает 

охотиться на диких зверей, просит    помощи   у    Гильгамеша. Стремясь  заманить  к  себе 

этого первобытного    героя,    Гильгамеш подсылает к нему храмовую блудницу.   Блудница 

соблазняет   Энкиду,    укрощает    любовью     его дикий   нрав   и   приводит    его   в Урук. 

Здесь  оба  героя вступают в   единоборство,    но   наделённые одинаковой силой, они не  мо-

гут одолеть   друг   друга.    Подружившись,   оба   богатыря,   Гильгамеш и Энкиду, вместе 

совершают  свои подвиги. Они вместе направляются в кедровый лес, где обитает   могучий   

Хумбаба,   хранитель кедровой рощи.   Гильгамеш и Энкиду вступают  в бой с Хумбабой и 

убивают его: 

Вот зашатались кедры и выходит Хумбаба, 

Страшный выходит он из-под кедров. 

Ринулись оба героя, состязаясь в отваге, 

Оба схватились с властителем кедров. 

Дважды судьба помогла Энкиду, 

И Гильгамеш потрясает головою Хумбабы. 

 

Победоносный герой Гильгамеш вызывает бешеную страсть в сердце богини Иштар, 

которая предлагает герою свою любовь. Однако мудрый и осторожный Гильгамеш отвергает 

её любовь, напоминая богине о том, сколько горя и страданий она причинила своим преж-

ним любовникам. Оскорблённая отказом Гильгамеша, богиня Иштар жалуется на него сво-

ему отцу, верховному богу неба,Ану. Внимая настоятельным просьбам  своей дочери, бог 

Ану бросает на землю чудовищного быка, который своим падением и дыханием убивает 800 

человек. Однако герои убивают это страшное чудовище, и Энкиду говорит Гильгамешу: 

Друг мой, мы победили небесного зверя. 

Скажем ли мы теперь, что нам не будет славы в потомстве? 

Энкиду видит вещий сон, который ему предвещает гибель. В действительности Энкиду 

смертельно заболевает. В трогательных словах прощается он со своим другом Гильгамешем и 

пророчит также и ему неизбежную смерть. Гильгамеш оплакивает смерть своего друга и 

впервые чувствует над своей головой веянье крыльев смерти. Его плач облечён в художест-

венную форму. 

Шесть дней и ночей над ним я плакал 

Вплоть до дня, как его опустили в могилу, 

Я боюсь теперь смерти и бегу в пустынное поле. 

Надо мной тяготеет предсмертное слово друга. 

Как, о как я утешусь? Как, о как я заплачу? 

Друг возлюбленный грязи теперь подобен. 

И  не лягу ли я, как он, чтобы вовек не подняться? 

Томимый страхом смерти, Гильгамеш отправляется в дальнее странствие. Он направ-

ляет свой путь к своему предку Утнапиштиму, который единственный из смертных получил 

бессмертие. Его не пугают трудности дальнего пути. Его не могут задержать ни люди-

скорпионы, ни райский сад с деревьями, на которых цветут драгоценные камни, ни богиня 

Си-дури, которая призывает его забыть о смерти и отдаться всем радостям жизни. Гильгамеш 

переплывает на корабле через «воды смерти» и достигает обители, в которой живёт бессмерт-

ный Утнапиштим. Гильгамеш пытается выведать у него тайну вечной жизни. Отвечая на во-

просы Гильгамеша, Утнапиштим рассказывает ему о мировом потопе и о том, как бог Эа 

научил его построить ковчег и в нём спастись от вод потопа, в результате чего Утнапиштим 

и его жена получили от богов бессмертие. Сжалившись над Гильгамешем, Утнапиштим от-
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крывает ему «тайное слово» и советует опуститься на дно океана, чтобы там сорвать траву 

бессмертия, имя которой «старик становится юным». Гильгамеш на обратном пути достаёт 

эту чудесную траву, но злая змея к нему подползает и похищает эту траву. Опечаленный ге-

рой, вернувшись в свой город Урук, просит у богов последней милости. Он хочет увидеть 

тень своего умершего друга Энкиду. Бог подземного мира Нергал по приказу богов выпуска-

ет на землю тень Энкиду. Поэма кончается заключительным диалогом между друзьями. В от-

вет на страстную мольбу Гильгамеша поведать ему «закон земли» Энкиду в самых мрачных 

красках описывает ему загробную жизнь умерших людей. 

«Что же? Пусть я сяду и заплачу. 

Скажи мне закон земли, который ты знаешь». 

«Голова, которой ты касался и которой радовался сердцем, 

Точно старую одежду, червь её пожирает. 

Грудь, которой ты касался и которой радовался сердцем, 

Точно старый мешок полна она пыли. 

Всё тело мое пыли подобно». 

Здесь впервые с предельной чёткостью и в то же время с такой силой и яркостью выра-

жена мысль о неизбежности смерти, которой подвластны все люди, даже те, которые готовы 

на любой подвиг, чтобы преодолеть неизбежную смерть. 

Эпическая легенда о подвигах Гильгамеша восходит к глубокой шумерийской древно-

сти. Имена главных героев Гильгамеша и его друга Энкиду — шумерийского происхожде-

ния. Имя Гильгамеша встречается в шумерийских надписях XXV в., а изображение Гильга-

меша — на цилиндрических печатях того же  времени. 

Рассказ, повествующий о подвигах Гильгамеша и Энкиду, о трагической смерти Энки-

ду и о странствиях Гильгамеша в поисках бессмертия, переплетается с целым рядом древних 

религиозных мифов, которые в виде отдельных эпизодов вставлены в общий текст поэмы. 

Таков краткий обломок легенды о сотворении человека (Энкиду) из глины, пропитанной 

слюной бога; таков знаменитый миф о мировом потопе, в котором подробно рассказывается о 

том, как древний герой Утнапиш-тим по совету бога мудрости Эа построил ковчег, спасаясь 

в нём от вод потопа, и тем самым заслужил вечную жизнь. 

Поэма о Гильгамеше занимает особое место в вавилонской литературе как по своим ху-

дожественным достоинствам, так и по своеобразию выраженных в ней мыслей. 

В высокохудожественную форму облечена мысль древневавилонского поэта о вечном 

стремлении человека преодолеть смерть и достигнуть личного бессмертия. В последних сло-

вах поэмы звучит мучительное желание человека познать «закон земли», тайну жизни и 

смерти. Глубоким пессимизмом проникнуты слова древнего поэта. Будущая жизнь рисуется 

им как обитель страдания и печали. Даже знаменитый Гильгамеш — «прекрасный, сильный, 

мудрый, божество он — двумя третями, человек лишь одною, его тело светло, как звезда 

большая», — несмотря на своё божественное происхождение, не может заслужить  и добить-

ся  бессмертия.   Блаженство  в  загробной жизни даётся лишь тому, кто выполняет заповеди 

религии, требования жрецов, обряды религиозного культа. В этом основная мысль всей по-

эмы. 

Та же мысль о вечной жизни, то же стремление   человека   к   бессмертию   пронизы-

вают собой поэму об Адапе, в которой рассказывается о том, как идеальный, премудрый че-

ловек, жрец и правитель Адапа, сын бога мудрости Эа, однажды сломал крылья южному вет-

ру и был за это вызван на суд верховного бога Ану. Следуя советам своего отца, Адапа вы-

зывает к себе жалость богов и располагает в свою пользу верховного бога, но в то же время 

отказывается от шищи вечной жизни и напитка бессмертия. Так Адапа из-за собственной 

чрезмерной осторожности не получает того бессмертия, которое ему предуготовили боги. 

Такие же нравоучительные и отчасти религиозно-философские тенденции пронизыва-

ют собой Поэму об Этане, в которой рассказывается о дружбе орла со змеёй, о вероломстве 
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орла, жестокой мести змеи и о попытке  Этаны  взлететь на крыльях орла на небо, чтобы дос-

тать там «траву рождения» и знаки верховной царской власти. Эта поэма, так же как и поэма 

о Гильгамеше, состоит из нескольких самостоятельных частей. Нравоучительная басня из 

цикла звериного эпоса, восходящая к древним формам народного творчества, сплетается с 

религиозной легендой о том, что знаки власти обоготворённого царя скипетр и тиара, диадема 

и жезл власти помещены  перед Ану на небе и что даже герой Этана не может ими завладеть, так 

как царской властью нельзя овладеть при помощи вероломного и неразумного орла. Таким 

образом, в этой поэме проводится мысль о том, что царская власть происходит с неба и ос-

вящается богами. В этом ясно видна жреческая пропаганда, пытающаяся при помощи рели-

гиозной литературы и изобразительного искусства обосновать и оправдать царскую власть и 

тем самым укрепить классовый рабовладельческий строй. 

Той же вечной мыслью о жизни и смерти проникнута   поэма   о   нисхождении   боги-

ни Иштар в загробный мир. Пытаясь осмыслить смену времён года, понять причину ежегод-

ной смерти и воскресения природы, жители древней Месопотамии создали религиозный миф 

о смерти и воскресении бога природы Таммуза, которого воскрешает к новой жизни его под-

руга богиня Иштар. В поэтической легенде рассказывается о том, как после смерти Таммуза 

Иштар спускается в подземный мир, оставляя у каждого стража семи ворот одно из своих 

украшений. Заточение в загробном мире богов производительных сил природы Там-муза и 

Иштар останавливает весь процесс жизни на земле, что заставляет богов освободить из недр 

подземного мира богов природы Таммуза и Иштар. Поэма кончается описанием праздника 

воскресения умирающего и воскресающего бога природы. 

Во дни Таммуза играйте на лазоревой флейте, 

Бренчите на сердоликовых кольцах. 

Играйте с ним вы, плачеи и плакальщики, 

Дабы мёртвые возреяли, упиваясь благовонным куреньем. 

Эта поэма была тесно связана с религиозной драмой, изображавшей смерть и воскресе-

ние бога Таммуза и исполнявшейся в храмах в дни праздника этого бога воскресшей приро-

ды. Основной цикл вавилонской религиозной Драматическая драмы связан с культом уми-

рающего и воскресающего бога природы. Ещё в шумерийскую эпоху появляются первые об-

разцы этой религиозной драмы. Ко времени династии Исина относится патетический диалог 

между богиней Эгиме и её братом богом Лиль. Богиня Эгиме оплакивает смерть Лиля и за-

клинает его во имя богини-матери «встать с того места, где он покоится», т. е. воскреснуть. 

Отвечая ей, бог Лиль умоляет её освободить его. Он сравнивает себя с умершим, который 

зарыт в земле, который не может вернуться к жизни и сон которого тревожат злые демоны. 

Широко распространены были и в шумерийскую и в аккадско-вавилонскую эпоху заплачки, 

входившие в состав сборника обрядовых песен «Вышла она на простор». Этот древний плач 

об умершем боге природы Таммузе, очевидно, является частью религиозной драмы, испол-

нявшейся накануне праздника воскресения этого бога. Миф о смерти и воскресении бога 

природы, театрализованный в форме религиозной драмы, просуществовал в Месопотамии 

вплоть до позднего времени. Ещё в VIII в. до н. э. мы находим в одном вавилонском тексте 

довольно полное изложение этого мифа, причём в данном случае черты бога природы Там-

муза перенесены на Мардука — верховного бога Вавилона. В этом мифе подробно описы-

ваются страдания Мардука: 

Когда боги его заключили, он исчез из числа живущих, 

Они заперли его в темнице, скрыли от солнца и света. 

Он изъязвлён был многими ранами, в крови своей повержен. 

Заточение великого бога вызывает волнение среди народа. Иштар, супруга Мардука, 

совершает над умершим богом обрядовый плач. Наконец, боги воскрешают умершего бога, 

освобождая его «из мрачной Горы». Можно предполагать, что в этом тексте описываются 

религиозные обряды, которые совершались в день Нового года, когда справляли главный 

праздник бога Мардука, в месяце Нисане (во время весеннего равноденствия). В этих торже-
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ственных обрядах должен был принимать участие сам царь, который, уподобляясь Мардуку, 

должен был изображать собой священную жертву. Соответственно с этим во время особой 

церемонии у царя отнимали внешние знаки его власти, а верховный жрец бил плетью коле-

нопреклонённого царя. Только после этого царь получал от верховного бога право на цар-

скую власть. Так возникала под сенью храма древнейшая религиозная драма, которая в зри-

мых    символических    образах    пыталась    объяснить    тайны природы,  жизни и  смерти. 

 

§ 14. 9. Религиозно-философская поэзия 

 

Вавилонская   поэзия   достигает   своих   вершин в  двух произведениях: в «Поэме о 

страдающем праведнике» и в «Беседе   господина с рабом». В первой поэме автор жалуется 

на свою тяжёлую судьбу, на то, что его всегда преследует «несчастье, опять несчастье». 

Пытаясь понять причину этих несчастий, человек анализирует свои поступки. Однако он 

не может себя признать виновным в каком-либо преступлении по отношению к богам или 

к царю. Он уверен в своей правоте и в том, что он выполнял все свои обязанности. 

Что касается до меня, то я усердно возносил мольбы и молитвы. Молитва  была  моей  

заботой,   а  жертвоприношение — законом... Величие  царя  я превознёс выше самого высо-

кого, Я научил народ страху перед дворцом. Я знаю, что это приятно для бога. 

Но, несмотря на свою добродетель, человек жестоко страдает и, чувствуя свою пол-

ную невиновность, он начинает сомневаться в справедливости богов, которые не внимали 

его молитвам: 

Я призывал моего бога, но он не показал мне своего лица. 

Я молился своей богине, но она даже не подняла своей головы. 

Так, в вавилонскую литературу, которая находилась под влиянием религиозного миро-

воззрения, постепенно проникают первые сомнения в справедливости богов и тем самым в 

истинности религиозных догматов, которые обещают награду праведникам. 

Ещё большим пессимизмом проникнуто произведение, которое принято называть «Бе-

седа господина с рабом». На все бесконечные и противоречивые желания своего господина 

раб отвечает угодливой фразой «да, господин мой, да», находя каждый раз оправдание и 

обоснование для желаний своего господина. Но главная и основная мысль автора выражена в 

последних и сильных словах этого диалога. Разочаровавшись в жизни, господин, наконец, 

восклицает: «Теперь, что же хорошо?» Дерзко и насмешливо звучит ответ раба: «Сломать 

шею мою и шею твою и кинуть в реку, это хорошо. Кто столь высок, чтобы взойти на небо, и  

кто столь велик, чтобы заполнить землю». Рассерженный господин грозно говорит рабу: «О 

раб, я хочу тебя убить и заставить тебя идти передо мной». Но в ответ раздаётся предостере-

жение раба: «Воистину только три дня будет жить господин мой после меня». 

 

§ 14. 10. Изобразительные искусства 
 

Народы древней Месопотамии не создали таких замечательных произведений искусст-

ва, как древние египтяне. Эта сравнительная отсталость древнемесопотамского искусства 

объясняется в некоторой степени тем, что на территории Двуречья жили различные племена, 

которые вели между собой постоянную борьбу за преобладание и господство во всей стране. 

Одни государственные образования сменялись другими. Кочевые, культурно отсталые пле-

мена гутиев, аморитов и касситов неоднократно наводняли страны Двуречья, что всегда при-

водило к упадку культуры и искусства. Кроме того, на территории Месопотамии не было 

достаточного количества камня, дерева и металла, необходимых для развития архитектуры и 

других видов искусства. 
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Основными отличительными чертами архитектуры в древней Месопотамии была мас-

сивная монументальность, применение кирпича в качестве основного строительного материа-

ла, асимметричное и поперечное размещение внутренних помещений. Широкое применение 

получила орнаментация стен. Древнейшие шумерийские храмы, построенные в начале III 

тысячелетия до н. э., были раскопаны в Уруке и в эль-Обеиде. Эти храмы были воздвигнуты 

на искусственных насыпях, которые защищали  их от вод разливов, в художественном отно-

шении создавали своеобразный контраст плоской поверхности равнины. Стены храма в, эль-

Обеиде. уже украшены вертикальными выступами и неглубокими нишами, а также художест-

венными фризами, сделанными при помощи техники своеобразной мозаики. Древнейшие 

памятники шумерийской архитектуры указывают на применение деревянных, иногда обитых 

медью колонн, очень примитивных сводов и особого цементирующего вещества,  сделанного 

из битума  (асфальта). 

Своего расцвета, шумеро-аккадская архитектура достигает в эпоху III династии Ура. К 

этому времени относятся храмы, дворцы и другие здания, раскопанные в развалинах Ура, 

Эшнунны (Ашнуннака) и Описа (Хафадже). Здесь были обнаружены целые архитектурные 

комплексы, в состав которых наряду с дворцами, гробницами и храмами входили особые ти-

пичные для древней Месопотамии храмовые ступенчатые башни (зиккураты), несколько напо-

минающие древнеегипетские ступенчатые пирамиды. Очевидно, воспоминание об этих храмо-

вых башнях сохранилось в библейской легенде о «вавилонской башне». 

Шумеро-аккадская архитектура оказала влияние на развитие архитектурных форм в 

Вавилонии и в Ассирии. На это указывает композиция древнеассирийского храма богини 

Иштар в Ащшуре, орнаментация стен в большом дворце в Мари, а также длительное сохра-

нение древней архитектурной формы ступенчатой храмовой башни (зик-курата). 

Древнейшие      образцы шумерийской   скульптуры отличаются грубоватостью и при-

митивностью. Скульптор еще не в состоянии придать каменной глыбе форму    человеческого    

тела. Поэтому древнейшие   шумерийские статуи   обычно изображают    человека    в непод-

вижной, как бы  застывшей позе.    Только   в лице человека чувствуется стремление худож-

ника несколько   свободнее    передать натуру,  причём наибольшее внимание обращено  на   

изображение глаз, всегда отличающихся большой      выразительностью. Столь же примитив-

ны и неподвижны изображения людей и животных на рельефах, как, например, на знаменитой  

«Стэле коршунов» Эаннатума. Часто эти изображения схематизированы, как, например, на 

вазе Энтемены. Скульптуры и рельефы аккадской эпохи, в частности статуи и иные предме-

ты искусства, найденные в развалинах Эшнунны и Описа, обнаруживают довольно   значи-

тельные   следы   шумерийского   художественного влияния. Однако художники аккадской 

эпохи сделали большой шаг вперёд в развитии изобразительного искусства. В особенности в 

рельефе они уже умеют значительно свободнее и ближе к природе изображать. человеческое 

тело.  Одним из лучших произведений аккадского искусства эпохи Саргонидов является из-

вестная «Стэла Нарамсина»,.на которой изображён аккадский царь Нарамсин, подымающий-

ся на гору во главе отряда воинов. Художник с большой для того времени  свободой и сме-

лостью изобразил идущую фигуру мощного царя, перед которым падает наземь сражённый 

копьём неприятельский воин. Особенно интересно в этом рельефе расположение фигур, отли-

чающееся не только строгой симметрией, но и большой внутренней гармонией. Художник 

чрезвычайно искусно соединил массовую сцену, изображающую войско, подымающееся в го-

ры, с главным сюжетом — триумфом обожествлённого царя над врагами.  

В  Вавилонии были переняты приемы мастерства и стиль шумерских художников. 

Больше всего образцов изобразительного искусства до нас дошло из Шумера конца IV и 

первой половины III тысячелетия. Это, однако, не значит, что в эпоху III династии Ура, в 

эпоху древневавилонского царства, искусство переживало упадок в сравнении с предшест-

вующими эпохами. Тут действовали внешние обстоятельства — военные разгромы, постиг-

шие и царство Ура, и древневавилонское царство. Во время этих бурных периодов многие 
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образцы искусства погибли, и до нас дошли главным образом те произведения, которые за-

воеватели,  эламиты и хетты, вывезли в свои столицы. 

Изобразительное искусство представлено главным образом в р е л ь е ф е  и в с к у л ь п -

т у р е .  Рельефные изображения отличаются примитивными особенностями стиля: туловище 

изображается стоящим прямо, лицо — в профиль, ноги — боком одна за другой. Все персо-

нажи изображаются на одно лицо, по с резким различием в типе шумеров и семитов. Статуи 

патеси и царей отличаются толщиной и тяжеловесностью торсов; но головы сделаны лучше 

и дают впечатление живого человеческого лица. Замечательно, что изображения животных 

сделаны несравненно более естественно, пропорционально и красиво. Это различие надо 

объяснить тем обстоятельством, что в области изображения животных существовала чрезвы-

чайно древняя традиция, восходящая к верхнему палеолиту. 

К лучшим произведениям шумерского искусства в области рельефа относятся прежде 

всего рельефные изображения коров, рыков и телят с обслуживающими их людьми на фризе 

храма близ Ура, IV тысячелетия. Высоким мастерством отмечены также рельефные изобра-

жения на так называемой «стэле коршунов» с надписью Эаннаду о его походе против Уммы 

и одержанной им победе. If сожалению, уцелела только часть рельефов. Один рельеф изо-

бражает грозную фалангу воинов Лагаша во главе с Эаннаду. Воины идут, закрытые сплош-

ной стеной щитов, с копьями наперевес, прямо по трупам разбитых врагов. Два другие рель-

ефа изображают пирамиду павших воинов Лагаша, приготовленную дли сожжения, и стаю 

коршунов, пожирающих трупы воинов Уммы. Кроме того, сохранилась замечательная се-

ребряная ваза патеси Лагаша Энтемены, на которой тонкой резьбой выгравировано изобра-

жение орла, стоящего на двух львах,—тотеми-ческий символ бога Лагаша Нингирсу. Из ста-

туй шумерских патеси замечательны три статуи патеси Гудеа; две изображают его  в сидячем 

виде и одна — в стоячем. К сожалению, все три статуи разбиты и без головы; две головы бы-

ли найдены отдельно. По художественности эти статуи не уступают аналогичным произве-

дениям египетского  искусства. 

Из произведений аккадского искусства наиболее замечательными являются стэла царя 

Аккада Нарамсипа и рельеф с изображением царя Хаммураби. На стэле Нарамсина изобра-

жена сцена из  похода царя в горной стране: царь во главе воинов поднимается по узкому 

проходу и поражает своих врагов. Хаммураби изображен на стэле, на которой начертаны его 

законы. Он стоит и молитвенной позе перед богом  Шамашем, передающим ему законы. 

Фресковая с т е н н а я  ж и в о п и с ь ,  вероятно, также существовала уже в конце III ты-

сячелетия. Замечательный образец ее дошел  до нас из царского дворца в Мари. Фреска изо-

бражает магическую праздничную церемонию с возлиянием воды, снизанную с молением об 

обильном урожае.   

Не меньший интерес представляют скульптуры и рельефы времени Вавилонского царст-

ва, в частности относящиеся ко времени Хаммурапи. Среди них выделяются рельеф, изобра-

жающий Хаммурапи перед богом солнца Шамашем, помещённый на верхней части столба с 

кодексом законов, а также очень выразительное тонко сработанное рельефное изображение 

Хаммурапи, передающее черты портретного сходства. Характерны для этой эпохи также и ху-

дожественные изображения, найденные при раскопках в Мари. Во всех этих памятниках, от-

носящихся ко времени I вавилонской династии, ещё чувствуются ясные следы художествен-

ных влияний, сохранившихся от шумерийской эпохи. Так, например, рельеф на столбе зако-

нов Хаммурапи является лишь более поздним вариантом обычной шумерийской сцены пред-

ставления царя божеству. Однако аккадское и вавилонское искусство, использовав культур-

ное наследие древнего Шумера, сумело его творчески переработать, подняв его на более вы-

сокую ступень. 
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§ 14. 11. Начатки  научных знаний 

  

В эпоху древневавилонского царства в южном Двуречье существовали уже известные 

начатки научных знаний, имевшие и практическое   приложение   в   быту и хозяйстве. Глав-

ным образом эти зачатки относятся к области астрономии и математики и связаны со счетом 

времени и зомлемерным делом. 

 Несмотря на то, что   религиозно-магическое мировоззрение глубоко пронизывало   соз-

нание людей того  времени, все же потребности повседневной жизни заставляли человека вни-

мательно наблюдать явления природы, для того чтобы объективно понимать их внутренний 

смысл. Это постепенно приводило к появлению первых, ещё очень примитивных форм от-

влечённого мышления. Наблюдая схожие явления в природе, человек ещё робко пытался их 

систематизировать, составляя главным образом с практической целью списки зверей, расте-

ний и камней.  

Практические потребности привели в начале II тысячелетия к  известному развитию 

м а т е м а т и ч е с к и х  з н а н и й .  

Из чисто хозяйственных потребностей постепенно вырастают древнейшие зачатки нау-

ки, в частности математики и астрономии. Необходимость подсчитывать количество и вес 

продуктов и товаров, количество рабочей силы, определять объём зданий, вычислять поверх-

ность полей привела к появлению древнейших математических расчётов, к зарождению 

арифметики и геометрии. К глубокой древности восходят те системы счисления, в основе 

которых лежат числа 5, 6, 10 и их произведения 30 и 60. На особенно глубокую древность 

пяти и шестиричной системы счисления указывают шумерийские названия для пяти первых 

чисел, а также для десяти. Названия чисел 6, 7, 8 и 9 составлены из соединения названий пя-

тёрки и соответствующего добавочного числа (6 = 1 + 5; 7 = 2 + 5;8 = 3 + 5; 9 = 4 + 5). Свое-

образное сосуществование и комбинация этих систем счисления нашли своё отражение в де-

лении года на 360 дней и круга на 360 частей. О довольно значительном развитии математи-

ки ещё в шумерийскую эпоху говорят математические тексты, в которых упоминаются возве-

дение в степень, извлечение квадратных и кубических корней по особым формулам и даже 

вычисление объёмов. 

На сугубо практический характер этой древней математики указывают таблицы умно-

жения, сложения и вычитания с цифрами до 180 тыс. (при умножении), которые должны бы-

ли помогать писцу быстро совершать арифметические действия с крупными цифрами. Сохра-

нившиеся планы полей с расчётом их поверхности, восходящие к эпохе Аккада, свидетельст-

вуют о том, что первые знания в области геометрии возникли в связи с развитием сельского 

хозяйства и с необходимостью часто производить обмер земельных участков. Для того чтобы 

вычислить поверхность поля, имеющего форму неправильной фигуры, поверхность этого по-

ля разбивали на ряд прямоугольников, треугольников и трапеций, отдельно вычисляли по-

верхность каждой отдельной фигуры, а затем складывали полученные числа.  

Большим препятствием на пути развития математики была шестидесятеричная система 

исчисления (единица, 60, 3600 с подсобными делениями 10,600). Происхождение этой сис-

темы в точности неизвестно; но она, несомненно, была связана с теми «священными» число-

выми категориями, какие были получены при выработке счета времени: 7— по числу дней 

лунной фазы и 12 — по числу месяцев в году. Наличие в этой системе числа 60=12 x 5 пока-

зывает, что она была связана также и с первоначальной, повсюду распространенной в перво-

бытную эпоху системой счета по пальцам руки. Что касается до математических знаний, то в 

начале II тысячелетия вавилонянам были известны четыре правила арифметики, возведение в 

квадратную степень и извлечение квадратного корня, а также некоторые геометрические по-

ложения, необходимые для производства измерения площадей. Геометрические формулы 

применялись при измерении земельных участков — полей, садов, усадеб. До нас дошли чер-

тежи и планы земельных участков с сопровождающими их вычислениями. 
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Шестидесятеричная система счисления была окончательно выработана вавилонянами, ве-

роятно, в связи с измерением видимого суточного кругового пути солнца по небу. Они высчи-

тали, что если уложить вплотную по дневному пути солнца диски, равные солнечному, то их 

уложится 180, а всего за сутки — 360. Они выразили свое открытие в формуле: солнце за 

день делает по своему кругу 360 шагов. Это деление они стали применять ко всякому кругу; 

оно было заимствовано римлянами и усвоено последующей европейской геометрией — деле-

ние круга на 360 градусов (латинское слово «градус» — шаг). Продолжительность дня и ночи 

вавилоняне определили по 12 часов; впоследствии час стали делить на 60 минут, минуту — на 

60 секунд. Это последнее деление относится уже к истории европейской науки. Месяц вавило-

няне делили на четыре части по четырем фазам луны; но семидневная неделя была установлена 

не ранее середины I тысячелетия, когда была утверждена семерка великих астральных богов — 

солнца, луны и пяти видимых простым глазом планет; дни педели получили названия по 

именам этих богов. Семидневная неделя через римлян сделалась достоянием всех европей-

ских пародов и постепенно распространилась по всему свету. 

Начатки а с т р о н о м и и ,  выработанные в Двуречье в течение III и начала II тысячеле-

тия, получившие некоторое дальнейшее развитие в последующие эпохи истории Двуречья, 

являются той основой, на которой впоследствии развились греческая и затем арабская ас-

трономия. Эти последние астрономические системы   легли   в   основу   европейской   ас-

трономии, и   потому современная астрономическая наука в качестве своего исходного пунк-

та считает вавилонскую астрономию.  

Необходимость счёта времени приводила к установлению календарных  систем,  кото-

рые  требовали определённых  знаний в области астрономии. Целый ряд астрономических 

знаний был накоплен уже в шумеро-аккадскую эпоху, от которой сохранился большой ас-

трономический труд, содержащий множество астрономических наблюдений, в частности 

представление о четырёх странах света. Эти астрономические знания были довольно широко 

распространены. Так, например, в состав некоторых имён входили названия планет. Шуме-

рийские и вавилонские жрецы-астрономы наблюдали движение небесных светил с высоты 

своих обсерваторий, которые обычно помещались на верхних площадках семиступенных 

храмовых башен-зик-куратов. Развалины этих башен были найдены во всех древних городах 

Двуречья: в Уре, Уруке, Ниппуре, Аккаде, Вавилоне и др. Многовековые астрономические 

наблюдения привели к накоплению многочисленных знаний. Вавилонские жрецы умели от-

личать звёзды от пяти планет, которым были даны особые названия. Были известны орбиты 

планет. Всё звёздное небо было разбито на 15 частей, начиная с весенней точки Зодиака. 

Звёзды были распределены по созвездиям. Была установлена эклиптика, которую разделили 

на 12 частей и соответственно на 12 зодиакальных созвездий, названия которых сохранились 

до позднего времени. В официальных документах регистрировали наблюдения над планета-

ми, звёздами, кометами и метеорами, солнечными и лунными затмениями. О высоком уровне 

развития астрономии говорит наблюдение и регистрирование моментов кульминации раз-

личных звёзд, а также умение вычислять промежутки времени, их разделяющие. Наивысшие 

достижения вавилонской астрономии относятся к VIII— VI вв. до н. э., когда вавилонские ас-

трономы-жрецы накопили большое количество астрономических знаний, имели пред-

ставление о прецессии (предварение равноденствий) и даже предсказывали затмения. 

Элементарные знания в области астрономии позволили вавилонским жрецам построить 

своеобразную систему календаря, отчасти основанного на постоянных наблюдениях лунных 

фаз. Основными календарными единицами счёта времени были сутки, лунный месяц и год, со-

стоявший из 354 дней. Сутки делились на три стражи ночи и три стражи дня, причём нача-

лом суток обычно считался момент захода солнца. Одновременно с этим сутки делились на 

12 часов, а каждый час на 30 минут. Таким образом, сутки делились на 12 больших и 360 ма-

лых единиц, что соответствует шестиричной системе счисления, лежащей в основе вавилон-

ской математики, астрономии и календарной системы. Очевидно, и в календаре нашла своё 

отражение попытка деления круга, суток и года на 12 больших и 360 малых частей. Начало 
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каждого лунного месяца и соответственно с этим его продолжительность устанавливались 

каждый раз эмпирически, специальными астрономическими наблюдениями, так как каждый 

месяц должен был начинаться в день новолуния. Различие между гражданским календарным 

годом и тропическим равнялось 11с лишним дням (точно 11 дней 5 часов 48 минут 46 секунд). 

Эта ошибка время от времени исправлялась при помощи вставки добавочного месяца, что в 

эпоху Хаммурапи производилось особым распоряжением центральной государственной власти. 

 

§ 14. 12. Медицина 
 

Некоторые немецкие востоковеды во главе с Иенсеном и Винклером пытались доказать, 

что вавилонская астрономия будто бы была чисто научной системой, достигла высшей точки сво-

его развития еще в самой глубокой Древности, что на этой «научной» основе также в глубокой 

древности сложи-лось  астральное мировоззрение, что вавилонская религия была изначала и но 

существу астральной и что астральное вавилонское мировоззрение было Якобы от вавилонян за-

имствовано всеми народами древнего мира и унаследовано средневековой Европой. Эта теория 

получила название панвавилон и з м а  и вызвала страстную дискуссию. Против нее выступили 

особенно энергично специалисты-астрономы, изучившие вавилонскую астрономию в ее Историче-

ском развитии по астрономическим клинообразным текстам, и с этой стороны паивавилонизму 

еще перед началом первой мировой войны был Нанесен решительный удар. Против нее высту-

пили и дореволюционные русские ориенталисты. Однако некоторое влияние панвавилонистских 

спекуляций еще держится, и потому мы должны постоянно отмечать антинаучность и произ-

вольность   этой  теории. 

На самом деле древневавилонская религия вовсе но была астральной. Астрономические 

представления вавилонских жрецов базировались на их космологических представлениях, 

унаследованных от первобытной древности. Мироздание они представляли себе в составе земли, 

неба и океана. Земля —  нечто вроде круглой горы, стоящей посреди мирового океана. Над землей 

высится, наподобие опрокинутой чаши, небесная или воздушная сфера, над ней находится небес-

ная плотина, на которой живут и действуют боги, а кругом плотины — небесный океан, кото-

рый по нижним краям воздушной сферы сливается с земным океаном. Звезды первоначально 

уподоблялись овцам, пасущимся на небесной плотине, солнце и лупа считались светильниками, 

сделанными богами. Затмения луны и солнца объяснялись тем, что лупу и солнце заслоняют 

злые духи. К началу II тысячелетия вавилонские метрономы выделили из числа неподвижных 

звезд пять планет — Венеру, Марс, Юпитер, Меркурий и Сатурн, дав им особые (вавилонские) 

названия. К этому же времени звезды были распределены по созвездиям; впоследствии из 

числа созвездия были выделены двенадцать созвездий «на пути солнца» (эклиптике), т. е. так 

называемые созвездия Зодиака, и было установлено, что около этого «пути солнца» держатся и 

все пять планет. Затмений солнца и луны жрецы-астрономы еще не могли предсказывать; и во-

обще! астрономические явления они смешивали в одну кучу с метеорологическими. 

На основе примитивных астрономических наблюдений была выработана календарная систе-

ма. Однако и она не может считаться вавилонским изобретением, так как на той же основе незави-

симо от вавилонян была выработана китайская календарная система и древнейшие американские 

системы. Древневавилонская календарная система имеет особое значение в истории культуры 

только потому, что она была в ее позднейшей усовершенствованной форме частично унаследо-

вана европейскими пародами. 

Наблюдения над звездным небом велись по небесным и атмосферным пилениям. Астроло-

гией эту систему можно называть лишь с оговорками, ибо предсказания делались по совокупно-

сти метеорологических и астрономических примет. Например: «Если Адад (бог грозы) прогремит 

своим голосом и день исчезновения луны, то будет богатый урожай и устойчивые цены на рын-

ке». Гадания имели особенно важное политическое значение. 
Постепенно накапливались  знания и в  области медицины и ветеринарии, уже в эпоху 

Хаммурапи вавилонская медицина делилась на специальные отрасли — на хирургию, лече-
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ние глазных болезней и ветеринарию. Анатомия была очень слабо развита; врачи при опре-

делении симптомов и диагнозах выделяли лишь главные органы, как, например, сердце, пе-

чень, почки. Однако необходимость постановки точного диагноза при помощи установления 

всех симптомов была не только полностью осознана, но и вызвала первые попытки объек-

тивного изучения болезней и реальной борьбы с ними. Так, вавилонские жрецы считали, что 

болезнь «не может быть успокоена повязками и жало смерти не может быть вырвано... если 

врач не узнает её существа». Медицинские тексты, относящиеся главным образом к позднему 

времени, содержат описания симптомов различных болезней желудочно-кишечного тракта, 

органов дыхания (насморк, выделение мокроты, кровотечение из носа), ревматизма (ломота в 

членах). Часто описываются симптомы лихорадочного состояния: жар, похолодание, озноб, 

холодный пот; образно описываются симптомы «удара», приведшего к параличу: «...губы по-

ражённого сведены, глаз закрывается... рот скован, и он не может говорить». Вавилонские 

врачи пытались лечить и другие болезни: болезни глаз, ушей, опухоли, накожные болезни 

(проказа),- болезни сердца, почек, мочеполовые и женские болезни, даже нервные или душев-

ные болезни, симптомом которых является «упадок  духа вследствие несчастия». Для лечения 

всех этих болезней применялись самые различные средства, среди которых на первом месте 

стояли разнообразнейшие, порой очень сложные лекарства. Помимо лекарств применялись 

притирания, компрессы, массаж и промывания. На широкое применение в медицине воды и 

масла указывает то, что слово «врач» в буквальном переводе означало «знающий воду» или 

«знающий масло», что отчасти также связано с широким применением в религиозно-

магическом культе воды и масла. 

Некоторые очень незначительные знания были накоплены в области истории и филоло-

гии. Практические потребности дипломатии требовали записи важнейших событий внешней 

политики, главным образом взаимоотношений между отдельными государствами. Так, ещё в 

древнешумерийскую эпоху Энтемена, правитель Лагаша, в.одной надписи сообщает о всех 

взаимоотношениях между Лагашем и соседней Уммой, о войнах, происходивших между ни-

ми, а также о границах, установленных в результате какого-то мирного соглашения. Но древ-

ние предания часто облекались в форму почти сказочных легенд, которые имели своей целью 

укрепить власть царя. В тех случаях, когда царь захватывал власть в результате насильствен-

ного переворота или когда он считался выходцем из народных масс, эти древние сказания 

должны были обосновать власть узурпатора или народного вождя на престол. Такова, на-

пример, легенда о детстве знаменитого основателя Аккадского государства, царя Саргона I, в 

которой рассказывается о том, что Саргон был подкидышем и что его воспитал садовник. 

Автор легенды пытается обосновать права Саргона на царский престол указанием на то, что 

Саргона полюбила сама великая богиня Иштар, которая его возвысила и возвела на царский 

престол. 

Столь же практическое значение имели и первые попытки накопить некоторые знания в 

области филологии. Наличие в древней Месопотамии двух племён, шумерийцев и семитов 

Аккада, которые говорили на совершенно различных языках и которые постоянно соприка-

сались между собой, требовало составления различных школьных пособий для изучения этих 

языков. Таковы силлабары, т. е. списки клинообразных слоговых знаков, с указанием их чте-

ния на шумерийском и аккадском языке. Таковы также списки клинообразных идеограмм 

(смысловых знаков, обозначающих целые понятия) с соответствующими их объяснениями на 

шумерийском и аккадском языке. Многочисленные списки собственных имён, перечни гор и 

стран, перечни богов и храмов, камней, растений, предметов из дерева, Кожи и т. д. указыва-

ют одновременно на стремление накапливать знания в самых различных областях, на древ-

нейшие первичные способы их примитивной, часто практической систематизации, а также на 

применение этих списков и перечней с целью изучения шумерийского или аккадского языка. 

Наряду с этими чисто справочными пособиями писцов сохранились и школьные грамматиче-

ские упражнения, обнаруженные в храмовой библиотеке древнешумерийского города  Ниппу-

ра.  
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§ 14. 13. Школы 

 

Рассадниками всех этих знаний были школы, которые обычно находились при храмах. В 

этих школах воспитывались и подготавливались к своей будущей деятельности писцы, кото-

рые в то же время были и жрецами. Эти школы давали как общее, так и несколько повышен-

ное специальное образование. Общее образование включало изучение письменности и языка 

шумерийцев и семитов Аккада, элементарные знания в области арифметики, геометрии и ас-

трономии, а также уменье предсказывать будущее по звёздам (астрология) и уменье гадать по 

печени. Наконец, в систему специального  образования входило изучение различных отрас-

лей богословия, права, медицины и музыки. Система преподавания носила очень примитив-

ный характер. Она ограничивалась вопросами учителя, ответами ученика, переводами с од-

ного языка на другой, письменными упражнениями и заучиванием наизусть. Во время рас-

копок в Мари было найдено помещение школы с типичными скамейками для учеников. 

Древневавилонская культура, как и культура всех древневосточных народов, была на-

сквозь пропитана религиозно-магическим мировоззрением. Поэтому и первые попытки нако-

пления объективных знаний были ещё тесно связаны с древними религиозными представле-

ниями. Жреца-писца, много потрудившегося над изучением различных отраслей древнего 

знания, заставляли изучать особую тайную науку — «тайну видения». Если учёный жрец ов-

ладевал этими тайными знаниями, то он мог «созерцать возвышенное искусство видения и 

достигнуть большого имени», т. е. прославиться в качестве мудреца. В таком случае старшие 

жрецы «вводили его в святилище бога», т. е. посвящали в высшую жреческую степень зна-

ния. Поэтому первые объективные знания вавилонских писцов часто смешивались и тесно 

переплетались с древними религиозными верованиями. Этим объясняется тесная связь, су-

ществовавшая между астрологией и астрономией, а также между медициной и знахарством. 

Небесные светила считались божествами, им поклонялись в храмах. Волю богов и будущие 

судьбы народов, государств, правителей и людей пытались разгадать, вглядываясь в распо-

ложение небесных светил. Заметив, что планеты постоянно меняют своё положение среди не-

подвижных звёзд, думали, что, судя по положению планет среди звёзд
4
, можно предсказывать 

будущее. Поэтому планеты назывались переводчиками. Этим словом хотели сказать, что пла-

неты, постоянно меняя своё положение среди звёзд, как бы «переводят» на язык, доступный 

людям, волю богов. Таким образом, искусство предсказывать будущее по расположению 

звёзд и планет, зародившееся в древней Месопотамии, впоследствии получило название аст-

рологии. 

Древневавилонская медицина также самым тесным образом переплеталась с древними ре-

лигиозными верованиями. Покровительницей медицины считалась богиня Нинхурсаг, ко-

торая создала 8 низших богов, считавшихся целителями различных болезней рта, зубов, рё-

бер и т. д. Причинами болезней считали дурное влияние особых злых духов. Для борьбы с 

ними прибегали к помощи бога Нинурты и его жены богини Гулы, которая «оживляла мёрт-

вого». Покровителем медицины считался, далее, «владыка врача» бог Ниназу и его сын бог 

Нингишзида, символ которого — змея, обвивающая жезл, сохранился в качестве эмблемы 

медицины до наших дней. Поэтому, во многих древневавилонских медицинских текстах на-

ряду с попытками объективного лечения можно найти применение самых разнообразных ма-

гических способов воздействия на злых духов болезни, как, например, применение магиче-

ских заклинаний. Вавилонская культура, достигшая высокого развития, оказала большое 

влияние на культурное развитие других древневосточных народов, главным образом в Пе-

редней Азии, чему особенно способствовало широкое распространение вавилонской торгов-

ли. Вавилоно-шумерийская клинопись была заимствована ассирийцами, хеттами, митанний-

цами, племенами Сирии, ура ртами. Клинопись проникла даже в Элам и в среду иранских на-

родов. Вавилонская система мер, веса и весовых денежных единиц распространилась на зна-

чительной территории Передней Азии. Религиозные верования, литературные произведения 

и научные знания шумерийцев и вавилонян оказали сильное влияние на развитие культуры 
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многих древневосточных народов. Вавилонская культура оказала значительное влияние и на 

позднейшую культуру античного мира. Образ древнегреческого героя Геракла во многом на-

поминает образы легендарных древневавилонских героев. Греческий историк Геродот сооб-

щает, что эллины заимствовали у вавилонян солнечные часы, солнечный показатель и деле-

ние дня на 12 частей. Халдейские звездочёты пользовались большой славой даже в поздме-

римскую эпоху. 

 

ГЛАВА   СОРОК ВОСЬМАЯ 
                       

Египет в период древнего царства 
 

§ 1. Природные условия 
 

Египет представляет собой узкую д о л и н у  реки Нила, окаймленную с запада и с вос-

тока юрами; ширина долины составляет всего 15 — 25 км. Западные горы отделяют ниль-

скую долину от пустыни Сахары, в древности называвшейся Ливией. За восточными горами 

тянется берег» Красного моря. На юге нильская долина упирается в горы (теперешней Ну-

бии). Здесь течение Нила преграждали крутые пороги, затруднявшие судоходство и сноше-

ния Египта с южными странами. На севере долина расширяется и кончается дельтой реки 

Нила. 13 древности область Дельты была дикой и заболоченной,  не имевшей  хороших бухт. 

Такое географическое расположение нильской долины предоставляло ей значительные 

преимущества в сравнении с Двуречьем. Горы, примыкающие к долине, богаты строитель-

ным камнем — гранитом, базальтом, известняком. В восточных горах и особенно в горах 

Нубии имелись богатые запасы золота (самое слово «Нубия» значит по-египетски «страна 

золота»). 13 долине Нила росли некоторые ценные древесные породы — финиковая пальма, 

тамариск, сикомора (из породы акаций), стволы которых употреблялись на постройку реч-

ных судов и на разные плотничные поделки. Нил вливается в Средиземное море, главную 

торговую артерию стран древнего мира. Наконец, и условия для земледелия в Египте были 

более благоприятны и устойчивы,  чем в Двуречье. 

Египет является как бы оазисом на краю  пустыни; дождей там почти никогда не быва-

ет, и если неожиданно пойдет дождь то это как в древности, так и теперь считается дурной 

приметой. Но   благодаря    р а з л и в а м    Н и л а    почва   Египта   обеспечена обильным 

орошением и тучным удобрением.   Разлив   Нила начинается  обычно в середине  июля  и 

затопляет  всю  долину. Вода стоит до ноября, затем постепенно начинает   спадать.   На 

почве после спада воды остается плодоносный ил — остатки перегнив-ших водяных расте-

ний и животных. В январе начинается пахота и посев по мягкой почве. Влажная она настоль-

ко легко вспахи вается, что в древности в плуги впрягались мальчики. Покрыта илом земля 

давала обильные урожаи. Поэтому естественно, что Нил  еще  в незапамятные  времена  был  

обоготворен   жителям Египта. Культ Нила свято соблюдался и в историческую  эпоху свою 

страну египтяне называли «даром Нила». 

Горы и море, окружающие нильскую долину, прикрывали Египет от внешних вторже-

ний. И в этом отношении положение Египта было более благоприятным, чем положение лег-

кодоступного Двуречья. Правда, и Египет не был полностью обеспечен от вторжений; по они 

происходили гораздо реже, чем в Двуречье. Египет не переживал в своей истории таких 

опустошительных   нашествий,   как   Вавилония. 

Ещё греческие историки и географы Геродот   Схрабон   отметили,   что   Египет  в зна-

чительной степени создан наносами и отложениями Нила. Плодородная и хорошо орошаемая 

разливами Нила египетская земля образует как бы гигантский оазис, зажатый в тиски огром-

ными пустынями Северной и Восточной Африки. Отрезанный от соседних стран на западе и 

на востоке скалистыми горами и трудно проходимыми пустынями, а на юге нильскими поро-

гами, Египет был почти изолирован от всего остального мира, чем во многом объясняется 
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замедленный темп развития и большое своеобразие египетской культуры. Египтяне всегда 

противопоставляли свою плодородную и благодатную землю негостеприимным и диким со-

седним странам. Свою страну египтяне изображали картинным гиероглифом плоской по-

верхности, иногда разделённой оросительными каналами на ряд участков, и образно называ-

ли ее «Чёрной землёй» (Та-Кемет). Покровителем плодородной нильской страны египтяне 

издавна считали благого бога земли, воды и растительности Озириса, с которым ведёт веч-

ную борьбу злокозненный и жестокий брат его, бог пустыни, смерти и иноземных стран Сэт. 

Так отразилась в письменности, языке и религии египтян извечная борьба Нила с пустыней и 

оседлых земледельцев Нильской долины с кочевниками прилегающих пустынь. Эта посто-

янная борьба не могла не осложниться и целым рядом культурных и политических взаимо-

действий, которые прекрасно иллюстрируют слова Маркса: «У всех восточных народов 

можно, с тех пор как этот процесс происходит, установить общее взаимоотношение между 

оседлостью одной части этих племен и продолжающимся кочевничеством другой части». 

В географическом отношении Египет делится на две части: на Верхний Египет, узкую 

длинную долину и на Нижний Египет, широкую дельту Нила, которая большим треуголь-

ным венчиком открывается к Средиземному морю. Долина Нила тянется от 1-го порога до 

вершины Дельты на протяжении около 700 км узкой полосой, ширина которой колеблется от 

20 до 50 км. Нижний Египет, который греки назвали Дельтой вследствие сходства внешней 

формы этой страны с треугольной формой заглавной буквы Д, в древности представлял со-

бой сплошные болота. В северо-восточном углу Дельты открывался единственный выход из 

Египта, откуда вела дорога, шедшая через Суэцкий перешеек, Синайский полуостров в Па-

лестину, Сирию и в более далёкие страны Передней Азии. Это был почти единственный и во 

всяком случае главный путь, по которому шли в Азию египетские завоеватели, торговцы и 

колонисты и по которому обратной волной стремились в долину Нила войска азиатских за-

воевателей и торговые караваны, доставлявшие в Египет различные товары. 

Нил — одна из величайших в мире рек (длина — 5 589 км) — не только создал аллюви-

альную почву Египта, но своими периодическими разливами обеспечивает её плодородие и 

урожайность, создавая все естественные предпосылки для человеческого существования и 

развития сельского хозяйства в долине и дельте. Благодаря таянию снегов в абиссинских го-

рах и горным дождям, периодически идущим в Абиссинии, воды Нила в июне начинают по-

степенно прибывать. Своей высшей точки разлив Нила достигает в сентябре, когда нильские 

воды затопляют всю страну, превращая её в сплошное озеро. Белый Нил, вытекающий из 

больших озёр экваториальной Африки и принимающий воду многочисленных притоков, 

обеспечивает непрерывный приток воды в Нил. Протекая в районе богатой тропической рас-

тительности, заполненный плавучими островами (седдами), Белый Нил несёт с собой боль-

шое количество растительного ила. Голубой Нил, вытекающий из озера Тан, благодаря пе-

риодическим тропическим дождям в Абиссинии обусловливает периодическое повышение 

уровня воды и, размывая горы, несёт в своих водах минеральный ил. Этот ил, осаждаясь во 

время наводнения на почве Египта, является прекрасным естественным удобрением, обеспе-

чивающим замечательное плодородие почвы и высокий урожай. Значение нильских разли-

вов для земледельческого хозяйства Египта особенно велико вследствие жаркого и сухого 

климата и крайне незначительного количества осадков. Летом дождей почти не бывает, так 

что в Каире от июня до сентября нельзя даже измерить количества   осадков.   Растительный  

покров   в   древности   был богаче, чем теперь.  В Египте встречались рощи пальм, акаций,   

тамарисков   и   финиковых   пальм.   В   нильских   заводях в большом количестве встреча-

лись папирус и лотос. В глубочайшей древности климат в Северной Африке был более мяг-

ким и  более  влажным,  и поэтому  в  странах,  прилегающих к Египту, на месте теперешних 

пустынь были степи, покрытые травой. Значительно богаче, чем теперь, был и животный 

мир.   В Египте и в прилегающих к нему  областях водились слоны, жирафы, носороги, ди-

кие быки, кабаны, газели, антилопы, в пустыне раздавался рёв льва и пантеры. В Ниле води-

лись  крокодилы, гиппопотамы и   различные   виды    рыб.    На многочисленных изображе-
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ниях  сохранились  сцены  охоты на самых  разнообразных  диких   зверей,  птиц и  рыб,  ко-

торыми кишели степи, болота и нильские заводи. 

Главным естественным богатством Египта был камень. В пустынных нагорьях египтя-

не добывали кремень, необходимый для изготовления древнейших орудий и разных видов 

оружия. В горах,  окаймляющих долину  Нила  с  запада и  с востока, египтяне добывали из-

вестняк, песчаник,  гранит, диорит, базальт, порфир, серпентин, оникс и другие виды камня, 

служившие в качестве строительного материала, а также для изготовления статуй, сосудов и 

самых различных предметов, что обусловило высокое развитие камне обрабатывающего ре-

месла. Металлы,  в частности медь, египтяне  были вынуждены привозить  из  восточной,  

так  называемой Аравийской, пустыни, отделяющей долину Нила от Красного моря, а также 

с Синайского полуострова, а позднее с острова Кипра.  Золото египтяне привозили из Нубии,  

золотые рудники которой описал греческий  историк  Диодор.   Необходимость  доставки  в  

Египет  различных видов  иноземного  сырья  определила  направление древнейших и наи-

более важных торговых путей. Самой важной  торговой магистралью  страны  был  сам   

Нил,   соединявший различные части страны, а также весь Египет в целом с Нубией, приле-

гающей у первого порога к южным границам долины. Крупная торговая дорога шла из севе-

ро-восточного угла Дельты через Синай и Палестину в Сирию. Из долины Нила на запад 

шли различные дороги в западные оазисы. На восток вели не менее важные дороги к  побе-

режью Красного моря. Эти дороги  шли главным образом по руслам высохших потоков. Та-

кова знаменитая в древности дорога, которая шла из Коптоса к современному порту Косейр 

по руслу высохшего потока Вади-Хаммамат. 

 

§ 2. Древнейшее население и его хозяйственный и 
общественный быт 

 

Раскопки, производившиеся в различных пунктах Египта, обнаружили остатки ряда по-

селений эпохи неолита, предметы культуры тогдашнего населения Египта и скелеты его жи-

телей. Антропологические исследования этих скелетов показали, что по своим антропологи-

ческим признакам это древнейшее поселение не отличается от населения Египта эпохи фа-

раонов. Отсюда следует, что древний египетский народ сложился из племен, искони насе-

лявших нильскую долину и родственных соседмим африканским племенам. О таком проис-

хождении свидетельствует также египетский язык, родственный берберским языкам Север-

ной Африки. 

Основным занятием древнейшего населения нильской долины было земледелие, хотя 

охота и рыболовство продолжали долго играть значительную роль. Первым злаком, культи-

вировавшимся в  Египте, был ячмень; затем к нему присоединились пшеница и лен.  Ското-

водство также существовало издревле, но не играло такой важной роли, как в Двуречье. 

Земледельческая культура уже в весьма ранний период потребовала создания системы 

в о д н ы х  с о о р у ж е н и й ,  необходимых для урегулирования наводнений и сохранения 

запасов поды на весь период земледельческих работ между наводнениями. Для этой цели 

были произведены сооружения искусственных озер, или водоемов, и дамб для защиты от на-

воднений жилых и хозяйственных построек, расположенных на низких местах. От Нила и от 

озер проводили каналы к полям и садам, расположенным на высоких местах. Эта ирригаци-

онная система получила свой окончательный вид в эпоху объединенного египетского царст-

ва, но основные работы были произведены еще задолго до этого, не позднее чем за 5 тыс. лет 

до н. э. 

Как и в Двуречье, ирригационные работы были начаты еще и эпоху первобытно-

общинного строя. 

О его характере можно судить по пережиткам, сохранившимся в классовую эпоху, особен-

но по терминологии родства и по некоторым обычаям. Эти пережитки свидетельствуют, что сис-

тема материнских родов была еще сильна в  ту эпоху, когда началось разложение родового строя. 
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В историческую эпоху женщина в египетской семье называлась «владычицей дома» и занимала со-

ответствующее этому прозвищу положение; детям внушалось в первую очередь почитать мать. 

Но родословные велись в эту эпоху уже по мужской линии, и слово «отец» имело значение 

«предок». 

Община была земледельческим коллективом, который трудами своих членов сооружал 

общинную ирригационную систему, т. е. была такой же водно-земельной общиной, как и 

шумерская община. Но скоро выяснилось, что мелкие ирригационные сооружения отдель-

ных общин недостаточны и что необходимы междуобщинные и р р и г а ц и о н н ы е  с о -

о р у ж е н и я  для равномерного распределения обильных вод, приносимых разливами Нила. 

Это обстоятельство положило начало постепенному объединению    Египта. 
     Египтяне,  как  и  многие   другие    древневосточные народы, образовались на осно-

ве смешения целого ряда различных племён. Эти племена, из которых постепенно образо-

вался древнеегипетский народ, принадлежат к  туземным  племенам  Северной  и  Восточной 

Африки.   На  родство  древнейших  египтян  с племенами  тропической восточной Африки 

указывают своеобразные египетские статуэтки людей архаического периода, обмеры чере-

пов, найденных в архаических погребениях в Негада, а также некоторая близость древнееги-

петского языка к языкам галла, сомали и др.  Судя по древнеегипетским  изображениям,  

древнейшие племена, населявшие Восточную Африку (по-египетски — страна Пунт), по 

своему внешнему виду очень напоминали египтян. Древний  культ   египетской   богини   

плодородия,   изображавшейся в виде женщины с рогами небесной коровы, и культ борода-

того карликообразного божества Беса, несомненно, тесно связаны  с религиозными культами 

чисто африканских народов.  В надписи Хирхуфа времени Древнего Царства  описывается 

доставка    в    Египет   из    Нубии   карлика,    который должен   был   выполнять   особую 

«пляску бога».   С другой  стороны, древнейшие   египетские племена находились в тесном 

родстве с древними ливийскими племенами Северной   Африки.   Древнеегипетский   язык 

обнаруживает   черты сходства с берберскими языками Северной Африки. (Раскопки, произ-

ведённые в Египте и на высоких нагорьях, окаймляющих долину Нила, показывают, что 

племена, создавшие самобытную египетскую культуру, жили в Северо-Восточной Африке со 

времён  древнекаменного  века.   В фаюмской  стоянке были  найдены  остатки  чисто  афри-

канского  зерна.   Исследования   обнаружили   наличие   дикорастущих   видов   зерновых в 

Абиссинии, которые, очевидно, были акклиматизированы в глубокой   древности   племена-

ми   Северо-Восточной   Африки. Наконец,  в Северной и в  Восточной Африке египтяне 

могли добывать медь, что дало толчок к развитию самобытной древнеегипетской  металлур-

гии.   Поэтому   неправильными  являются попытки   некоторых   историков   доказать   ази-

атско-семитское происхождение  египетского  народа,  его  языка  и  культуры. Ещё более 

неправильны и фактически ни на чём не основаны высказывания фашистских фальсифика-

торов истории, которые пытались   насильственно   включить   древнеегипетскую   культуру 

в круг «арийско-нордической расы», указывая на родство египетских черепов  с черепами  

«арийско-азиатского происхождения». Здесь можно говорить лишь о некоторых культурных 

взаимоотношениях    между    древними    египтянами   и   соседними семитскими племенами 

Синайского полуострова,  Палестины и Аравии, которые несколько усиливались в те эпохи, 

когда  отдельные  азиатские  племена  проникали  или  вторгались в  Египет.  Такие вторже-

ния неоднократно происходили в историческую эпоху, однако никаких точных данных о та-

ком крупном вторжении азиатов в  Египет в  архаическую  эпоху не имеется. Близость древ-

неегипетского языка к языкам семитской группы (арабский, финикийский, вавилоно-

ассирийский и древнееврейский) объясняется как этими азиатскими влияниями, так и тем, 

что древнеегипетский язык в своём развитии приближался к  стадии  развития  семитских  

языков  Азии.  
По мере исчезновения растительности в Северной Африке и превращения этого об-

ширного   района   в   область   почти   сплошных пустынь население должно было скапли-

ваться в оазисах и постепенно спускаться в долины рек. Кочевые охотничьи племена Север-
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ной Африки стали оседать в дельте и в долине Нила, переходя здесь к формам оседлого зем-

ледельческого быта в соответствии с общим уровнем их хозяйственного развития. Благопри-

ятные географические условия значительно ускорили этот переход к земледельческому хо-

зяйству. Наличие дикорастущих хлебных злаков, предшественников ячменя и пшеницы, в 

разных районах Африки, прилегающих к Египту, давало возможность жившим здесь племе-

нам перейти от охоты и скотоводства к земледелию, акклиматизируя местные породы зерно-

вых растений. 

В разных местах Египта — в Дельте, в Фаюмском оазисе и в южной части страны — 

были обнаружены поселения эпохи новокаменного века (неолита). Предметы, найденные в 

этих поселениях, указывают на тесную связь неолитической культуры Египта с древнейшей 

культурой Северной Африки. Большой археологический материал дали раскопки, произве-

дённые Юнкером и Менгхином в 1934—1935 гг. в Меримде Бени-Саламе в северо-западной 

Дельте, в 40 км от Каира. Здесь было найдено большое поселение, состоящее из двух улиц, 

расположенных друг от друга на расстоянии 5 м. 

    Улицы были разделены на секции или кварталы,   которые состояли приблизительно 

из 13 хижин и тянулись в длину на 100 м. Некоторые из этих хижин были построены из тро-

стника, закреплённого на деревянной основе, а другие — из глины или сложены из сырцово-

го кирпича. В этих овальных хижинах, состоявших из нескольких маленьких комнат, полы 

были выложены прямоугольным и трёхугольным кирпичом, грубо сделанным  от   руки.    

Жители    посёлка    занимались   скотоводством   и земледелием,  на что указывают кости 

быков, овец и свиней, деревянные серпы с кремнёвыми зубьями, зернотёрки и зерно, най-

денное в погребениях. Обработка камня достигла высоты, характерной для эпохи неолита. 

Здесь были обнаружены тонко сработанный наконечник копья и наконечники стрел.  Кера-

мика получила довольно значительное развитие. Наряду с грубыми чёрными сосудами были 

найдены хорошо сделанные и даже лощёные сосуды разнообразной формы. Некоторые со-

хранившиеся погребения позволяют говорить о возникновении в это древнейшее время за-

упокойного культа. Умерших хоронили в изолированных погребениях около жилищ или 

группами в отдалённом месте на краю селения, причём тело  клали на правый бок.   Все  эти 

находки позволяют сближать эту неолитическую культуру с древнейшей протоливийской 

культурой,  которая в свою очередь была связана с капсийской культурой Северной Африки.  

Очевидно,  оседлые  скотоводы и земледельцы Меримде  Бени-Саламе жили ещё в условиях 

родового строя, образуя прочную общину. 

К несколько более позднему времени относится поселение, найденное в Фаюмском оа-

зисе. Благоприятные условия богатой оазисной природы способствовали здесь дальнейшему 

развитию скотоводческого и земледельческого  хозяйства. 

Ещё более развитые формы материальной культуры были обнаружены при раскопках в 

Бадари, в Верхнем Египте. Население вело здесь оседлый образ жизни, занималось охотой и 

рыболовством, разводило скот и возделывало ячмень и полбу. Значительно большего разви-

тия, чем в Меримде и в  Фаюме, достигли ремёсла. 

Жители Бадари умели полировать твёрдые породы камня, делали из камня топоры, тес-

ла и наконечники стрел. Известна была техника плетения корзин и изготовления тканей. Вы-

сокого развития достигла керамика. В Бадари были найдены многочисленные и разнообраз-

ной формы глиняные сосуды, украшенные геометрическим орнаментом, который становится 

типичным для архаической керамики. Особенно характерно для этой эпохи появление ме-

таллургии, на что указывают ножи, кольца, булавки и другие предметы, сделанные из меди. 

В более чёткие формы облекаются религиозные верования, в частности заупокойный культ. 

В Бадари были найдены погребения со скорченными костяками, с обильным могильным ин-

вентарём, с надземными могильными постройками, сложенными из кирпича, а также амуле-

ты и культовые статуэтки, изображающие животных, типичные   для этой эпохи тотемизма. 

Большое количество самых разнообразных памятников материальной культуры было 

найдено в погребениях Верхнего Египта, в частности в Баллас, Негада, эль-Амра и в Абидо-
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се, которые обычно относятся к так называемому первому или раннему додинастическому 

периоду. Наиболее характерны для этих погребений кремнёвые наконечники стрел, гранит-

ные наконечники булав и базальтовые вазы, свидетельствующие о высокой технике обра-

ботки камня, а также очень правильной геометрической формы ромбовидный кинжал, сде-

ланный из камня. Не менее высокого развития достигает в эту эпоху керамика. Гончары пер-

вого додинастического периода умели делать глиняные сосуды различной формы красного и 

чёрного цвета, особым образом их обжигая и снабжая их поверхности разнообразными гео-

метрическими узорами и рисунками. Особенный интерес представляют глиняные сосуды, 

покрытые рисунками, изображающими людей, зверей и своеобразные большие вёсельные 

лодки, на которых плавали по Нилу египтяне этого времени. На значительное развитие ис-

кусства и разнообразные религиозные верования этой эпохи указывают шиферные таблички 

в виде животных, служившие для растирания красок, различные изящно сделанные вещички 

из кости, рельефные изображения, украшающие некоторые сосуды, глиняные статуэтки жи-

вотных и людей, наконец, характерные для этой эпохи погребения. Веря в загробную жизнь 

и стремясь хотя бы в некоторой степени сохранить тело умершего, египтяне хоронили своих 

покойников в круглых или овальных могилах, покрывая их шкурами или цыновками. По-

койного обычно клали головой на юг, а лицом на запад, что, возможно, связано с представ-

лением о том, что загробный мир находится к западу от долины Нила, там, где заходит или 

умирает солнечное божество. Имеются некоторые основания предполагать, что изображения 

на глиняных сосудах также имели религиозно-магическое значение. Возможно, что в эти со-

суды клали ту жертвенную пищу, которая, по верованиям древних египтян, должна была 

обеспечить покойному вечную загробную жизнь. Именно поэтому на стенках этих сосудов 

обычно изображали животных, лодки и другие предметы, которые должны были сопро-

вождать умершего в загробный мир и вместе с ним воскреснуть в будущей жизни. На даль-

нейшее развитие материальной культуры в эту эпоху указывает развитие металлургии. Даже 

маленькие предметы, как, например, булавки, иголки и рыболовные крючки, делаются из 

меди. Однако техника всё ещё сохраняет свой переходный характер от времени преоблада-

ния каменной индустрии к эпохе всё большего применения металла. Поэтому, несмотря на 

появление металлургии, многочисленные предметы всё ещё делаются из камня, а в технике 

обработки меди сохраняются приёмы, заимствованные из техники обработки камня, причём 

древнейшие металлурги этого времени, изготовляя медные предметы, пользуются такими 

техническими приёмами, при которых не учитывается плавкость металла. В эту эпоху уже 

существует частная собственность на целый ряд предметов. Сосуды, положенные в одну 

гробницу, помечаются особым значком, очевидно особым «знаком собственности». К этому 

времени относятся и различные статуэтки пленников с завязанными за спиной руками, а 

также статуэтки слуг или рабов, чаще служанок или рабынь, иногда несущих сосуды с во-

дой. Но родовой строй ещё далеко не изжит. Имущественное расслоение ещё незначительно. 

Люди того времени ещё мало отличаются друг от друга по своему богатству. Среди найден-

ных погребений нельзя выделить таких, которые бы отличались особенной роскошью от ос-

тальных и поэтому могли бы принадлежать таким племенным вождям, которые хотя бы в не-

которой степени приближались по своему положению к древнейшим царям. 

Дальнейший этап в развитии материальной культуры обнаруживают погребения второ-

го додинастического периода, которые были обнаружены в Абусир-эль-Мелек, Хараче и 

Герце. В эту эпоху ещё в полной мере сохраняется  техника   изготовления из камня различ-

ных орудий и оружия, как, например, наконечников булав и типичных для этого времени ма-

леньких лезвий ножей, искусно сделанных из пластинок обсидиана (вулканического стекла). 

По-прежнему из камня выделываются роскошные сосуды, которые свидетельствуют об очень 

высокой технике обработки камня. Не менее искусно изготовляются различные сосуды из 

глины, иногда снабжённые волнистыми ручками, а иногда украшенные изображениями ло-

док, на которых виднеются знаки общинных божеств. К этому времени относятся лазурито-

вые бусы, маленькие фаянсовые сосуды и амулеты в виде сокола, головы быка или коровы. 
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Очевидно, уже в эту эпоху появляются культы священного сокола, коровы и быка, связанные 

с древним тотемизмом и широко распространённым и в позднейшие времена культом живот-

ных. На значительное развитие материальной культуры и усложнение религиозных верова-

ний, в частности веры в загробную жизнь и заупокойного культа, указывают погребения это-

го времени. Покойников начинают хоронить в глубоких и длинных, иногда прямоугольных 

могилах, обложенных кирпичом или сложенных из кирпича. Тело умершего клали головой 

на юг, с лицом, обращенным на запад. Однако постепенно появляется обычай хоронить 

умерших головой на север и с лицом, повёрнутым на восток, в сторону восходящего солнца. 

Очевидно, и в этом случае этот обычай связан с древним культом солнца. Возможно, что вера 

в воскресение умершего связывалась с представлением о том, что солнце на востоке возрож-

дается к новой жизни. Наличие в этих погребениях сосудов с волнистыми ручками, изделий 

из обсидиана, который привозился из соседних стран, а также цилиндрических печатей, схо-

жих по своей форме с древнейшими цилиндрическими печатями Месопотамии, указывает на 

то, что в эту эпоху между Египтом и соседними странами уже устанавливаются некоторые 

торговые и культурные связи, следы которых можно отметить даже в более древних погребе-

ниях первого додинастического     периода. В эту эпоху население Египта жило отдельными 

небольшими общинами, во главе которых стояли общинные советы и старейшины. Наряду с 

древними отраслями хозяйства — охотой, скотоводством и рыболовством — всё большее и 

большее значение постепенно приобретает земледелие, принимавшее в силу естественных ус-

ловий форму оросительного земледелия. Ежегодные периодические разливы Нила требовали 

от населения принятия ряда мер для того, чтобы избыточные воды наводнения равномерно 

распределялись по всей стране. Так же, как и в южной части Месопотамии, это искусствен-

ное орошение, было абсолютно необходимо и в Египте. Поэтому уже в древнейшую эпоху 

существования египетского народа сначала общины, а потом государственная власть берут 

на себя функцию создания, сохранения в порядке и постоянного расширения ирригационной 

сети. Это огромное значение искусственного орошения для существования древнейших зем-

ледельческих общин находит своё отражение в гиероглифическом начертании слов «область, 

округ» и «начальник области». Слово «область, округ» писалось при помощи картинного 

знака плоской территории, разделённой оросительными каналами на ряд одинаковых участ-

ков. А слова «начальник области», встречающиеся уже в древнейших надписях архаической 

эпохи, писались группой картинных гиероглифов, в состав которой входил картинный знак, 

изображающий «канал», что, очевидно, указывало на то, что основной функцией этого древ-

него местного чиновника, власть которого возникла из власти старейшины общины, было 

наблюдение за оросительными сооружениями, в частности за каналами. 

В конце архаической эпохи появляется плуг очень примитивной формы. Но в течение 

тысячелетий для обработки земли наряду с этим первобытным плугом также пользуются и 

примитивной мотыгой. На одном обломке булавы архаической эпохи изображена торжест-

венная сцена церемонии начала сельскохозяйственных работ. Царь, украшенный короной 

Верхнего Египта, держит в руках древнейшее земледельческое орудие — мотыгу, готовясь 

провести первую борозду. Перед царём низко склонившийся маленький человек держит в 

руках корзину, из которой он готовится высыпать семена в первую борозду, проложенную 

царём. Действие происходит на берегу канала. Это изображение ярко иллюстрирует древнее 

представление о том, что важнейшей обязанностью царя является забота о развитии земле-

дельческого хозяйства страны. Проводя первую борозду в торжественный день начала сель-

скохозяйственных работ, царь своим авторитетом как бы освящал труд земледельца. Это изо-

бражение показывает, что наиболее распространённым в те времена земледельческим орудием 

была примитивная мотыга древнейшего времени. И эта мотыга сохранила своё значение 

сельскохозяйственного орудия наряду с уже известным плугом в силу застойности древне-

египетской техники вплоть до позднего времени. Столь же примитивны были и другие сель-

скохозяйственные работы. В слегка взрыхлённую землю бросали семена, а затем пускали на 

пашню скот, который своими копытами втаптывал семена в жирную землю, увлажнённую 
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разливом Нила и удобренную плодородным нильским илом. При молотьбе также поль-

зовались скотом, который на току копытами вымолачивал   зёрна  из   колосьев.  Эти перво-

бытные способы земледелия. 

Наряду с сельским хозяйством уже в архаическую эпоху развиваются различные ремёс-

ла. Одним из древнейших видов ремесла, получившим со времени архаики очень широкое 

распространение и достигшим высокого технического совершенства, была обработка камня. 

Из камня со времён архаики египтяне делали орудия и оружие, в частности зубья серпов, пи-

лы, ножи, топоры, скребки, наконечники копий и стрел, кинжалы, а также сосуды, которые 

очень тщательно изготовлялись из твёрдых красивых пород камня, как, например, базальта, 

порфира и серпентина. Камнем с эпохи первых династий начали пользоваться при построй-

ках крупных зданий, царских гробниц и храмов. Для этой цели пользовались большими глы-

бами и плитами прекрасно обтёсанного, почти полированного камня. Так, в гробнице царя I 

династии Усефая пол выложен гранитными плитами. Внутренний склеп в гробнице фараона 

II династии Хасехемуи построен из обтёсанных плит известняка. Эта техника применения в 

строительном деле крупных каменных глыб очень близка к технике мегалитической архи-

тектуры Северной Африки. 

Древнейшими металлами, известными египтянам, были свинец, медь, золото, а затем 

железо. Свинец добывался на берегу. Красного моря, близ Косейра, и около Ассуана. В дои-

сторических погребениях было найдено много изделий из свинца. Особенно широкое рас-

пространение получила медь, которая добывалась на Синайском полуострове и в Восточной 

пустыне. Древние разработки меди, восходящие ко времени I династии, были обнаружены в 

юго-западной части Синайского полуострова, в Вади-Магхара и в Серабит-эль-Хадим. Здесь 

были найдены медная руда, кучи шлака, остатки горна, разбитые плавильники, формы для 

отливания слитков и лезвий, наконец, обломки тигеля для плавки меди. Золото добывали в 

Восточной пустыне и в Нубии. В погребениях первых династий были найдены изящные ук-

рашения из золота, свидетельствующие о высоком уровне развития ювелирного мастерства. 

Железо вплоть до I тысячелетия до н. э. крайне редко применялось в древнем Египте. Метал-

лургия уже в эпоху архаики считалась важным ремеслом. Возможно, что при царском двор-

це находились особые металлургические мастерские, во главе, которых стоял особый чинов-

ник, титул которого «начальник литейщиков металла царского дворца» встречается на от-

тисках печати архаической эпохи. Однако металлургия развивалась в Египте чрезвычайно 

медленно. Египтяне пользовались наряду с более совершенными металлическими орудиями 

также и каменными орудиями. Изготовление крупных предметов  из  меди  считалось  на-

столько  важным  событием, что об этом сообщалось даже в государственной летописи на-

ряду с упоминанием важнейших событий хозяйственной, политической и религиозной жиз-

ни страны. Так, в известной летописи Древнего Царства, сохранившейся на Палермском 

камне, наряду с фактами крупного политического значения под годами царствования фарао-

на II династии Хасехемуи упоминается об «изготовлении (из) меди (царской статуи) «Высок 

Хасехемуи». 

Развитие сельского хозяйства и ремесла вызвало рост производства и появление избы-

точных продуктов. Появление этих избыточных продуктов сельского хозяйства и ремесла, а 

также потребность в различных видах иноземного сырья, вызвали появление и развитие тор-

говли. На очень раннее развитие меновой торговли как внутри страны, так и с соседними 

странами указывают различные находки в египетских погребениях архаического периода. 

Так, находки в погребениях первого додинастического периода указывают на доставку мала-

хита и меди с Синайского полуострова, лазурита из Передней Азии, хвойных деревьев из 

Сирии. О торговом обмене с Палестиной и Сирией свидетельствуют находки в египетских 

погребениях второго додинастического периода глиняных сосудов с волнообразными руч-

ками, которые типичны для Палестины. В этих сосудах были найдены остатки масла, кото-

рое египтяне, возможно, также привозили из Палестины или Сирии. При раскопках древне-

финикийского города Библа были обнаружены предметы египетского происхождения, крем-
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нёвые ножи и скребки, шиферные таблички для растирания красок, бусы из оникса, хруста-

ля, яшмы и золота, глиняные фигурки живот-ных. В гробницах царей первых династий были 

найдены обломки глиняных сосудов эгейского происхождения, а в развалинах Кносского 

дворца на Крите были обнаружены порфировые сосуды египетского типа, что позволяет 

предполагать наличие торговых связей между Египтом и островами Эгейского моря. Само 

название племён, населявших острова Эгейского моря, «ханебу», встречается в религиозных 

текстах пирамид, которые в некоторых своих частях восходят к глубокой древности. 

Однако в этот древнейший период всё хозяйство прочно сохраняет свой древний нату-

ральный характер. Всё, что производится в общинах, потребляется тут же на месте. Все по-

винности носят ярко выраженный натуральный характер. Некоторое представление о жизни 

этих архаических земледельческих общин дают раскопки в северо-западной части Дельты, 

где было обнаружено поселение, состоящее из ряда овальных хижин, расположенных рядами 

и образующих нечто вроде деревенских улиц. Гиероглифическая письменность сохранила до 

позднего времени обозначение слова «область, округ, община» (по-гречески — «ном») в ви-

де картинного знака, графически изображающего прямоугольную местность, разделённую на 

участки оросительными каналами. Египетские номы, существовавшие уже в эпоху архаики, 

в течение тысячелетий сохранили свои древние названия, свои местные религиозные культы, 

свою хозяйственную замкнутость и свои местные сепаратистские тенденции, что в полной 

мере отражает прочное пережиточное сохранение общин в древнем Египте. Все эти факты 

прекрасно иллюстрируют слова Маркса: 

«Простота производственного механизма этих самодовлеющих общин, которые посто-

янно воспроизводят себя в одной и той же форме и, будучи разрушены, возникают снова в 

том же самом месте, под тем же самым именем, объясняет тайну неизменности азиатских 

обществ, находящейся в таком резком контрасте с постоянным разрушением и новообразо-

ванием азиатских государств и быстрой сменой их династий. Структура основных экономи-

ческих элементов этого общества не затрагивается бурями, происходящими в облачной сфе-

ре политики»
198

       

 

§ 3. Аграрные отношения в Египте 
 

Поземельные отношения в Древнем Египте ни в чем существенном не отличались от 

тех же отношений в Древнем Вавилоне. 

До объединения под властью одного царя, примерно 3000 лет до н. э., Египет распадал-

ся на независимые друг от друга номы — небольшие общины-государства. Они возникали из 

слияния распадавшихся родовых общин (номы), подобно тем небольшим государствам-

общинам, какие мы наблюдаем и в древнем Сумере до его объединения под властью вави-

лонского царя. 

«Во главе объединения таких общин — нома — стоял правитель, называемый по-

египетски «адз» — номарх. Он восходил, подобно лугалю или патеси Шумера, к институту 

родовых старейшин. Ведь классовое общество в Египте, как и в Вавилонии, сложилось то-

гда, когда старейшины рода еще не утратили своей силы. В Египте этот институт еще сохра-

нялся, но положение старейшины теперь изменилось. Он превратился в представителя клас-

сового общества. Правитель нома, как и лугаль Шумера, стал деспотом, вместе с тем он со-

хранил древние функции военачальника, судьи и верховного жреца».
 
 

Номы и их правители — номархи считались верховными владельцами так называемых 

нижних полей, орошаемых естественным путем, водой каналов или самой реки.   На этих 

нижних полях рядовые общинники имели свои наделы, на которых они вели свое, уже обо-
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собившееся частное хозяйство. Эту землю так же, как и в Вавилонии, они получали через 

свои общины. Обрабатывались наделы  руками  самих владельцев  и  их домочадцев. 

После объединения Египта верховным владельцем всей земли стал царь, как высшее олицетво-

рение единства общин и наместник бога на земле. Принадлежность земли богу или царю признава-

лась во всех восточных деспотиях. «Цари единого Египта считались богами, грань между богом и 

царем в Египте эпохи Древнего царства перестала существовать» 
199

.   
Цари распоряжались землей не как частные лица, а как боги, т. е. как лица, олицетво-

рявшие собой высшее единство общины.  

При фараонах орошаемые посредством ирригационных сооружений низкие земли де-

лились на две части: одна из них распределялась между крестьянами, другая оставалась в 

непосредственном владении номов и царя.   

Наделы общинников были часто так малы, что они не могли на них содержать скот и 

получали его из общего хозяйства номов. 

За наделы крестьяне обязаны были платить царю поземельный налог натурой — хле-

бом, скотом, гусями, плодами и т. п
200

, и, кроме того, выполнять по приказу царских чинов-

ников различные работы в царском хозяйстве. Общие земли номов во времена среднего цар-

ства, когда власть номовой знати стала ограниченной, делились так: часть ее составляла на-

следственное частное владение номархов, другая — общую землю номов, находившуюся во 

владении номарха как должностного лица. В пользовании ею номарх был более стеснен.
 
  

Цари значительную часть своей земли раздавали многочисленным чиновникам вместе с 

сидящими на ней крестьянами. «Характерным примером может служить карьера чиновника 

III династии Метена, который, унаследовав от своего отца — писца и судьи — небольшое 

поместье с несколькими душами крестьян, получил во время своей службы огромные наделы 

в качестве царских пожалований»
201

.
  

Значительная часть общинных номовых земель, по всей вероятности, находилась и в 

ведении храмов. «Богатые вклады царей в храмы и завещания частных лиц на помин души 

непомерно обогащали жречество; поземельные наделы, также щедро жертвовавшиеся фарао-

нами, создавали его политическое могущество»
202

.
  

Сооружение и поддержание ирригационных сооружений, работы в царских и храмовых 

хозяйствах, обработка земли номархов и чиновничьей знати выполнялись с самого начала 

трудом свободных крестьян. Возникшее уже в начальном периоде истории Египта и все бо-

лее развивавшееся со временем рабство не изменило, как отмечал Маркс, во всех восточных 

деспотиях ни этого первоначального деления общества на классы, ни отношений между ни-

ми. Рабы подпадали под эти установившиеся отношения. Вместе со свободными они строили 

ирригационные сооружения, работали в царских и храмовых хозяйствах, строили пирамиды. 

Так, согласно рассказам Геродота, к постройке гигантских пирамид Хеопса и Хефрена при-

влекались как свободные, так и рабы
203

.  

В постройке же ирригационных сооружений наряду со свободными участвовали даже 

жрецы. Развитие рабства приводило, однако, к  все большей замене труда свободных трудом 

рабов. 

Особо следует сказать о поземельных отношениях, развивавшихся на так называемых 

высоких полях, орошаемых искусственным путем. На этих землях, обработка которых не 

была связана с общественным ирригационным хозяйством, с самого начала устанавливалось 

более вольное частное землевладение. Это выражалось в том, что в то время как наделы на 

низких землях могли быть в любой момент по требованию высшей власти отобраны, земля на 
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верхних полях переходила в наследственное владение и не отбиралась. В сущности, в том и в 

другом случае земля была в частном владении отдельных производителей. И на низких по-

лях люди пользовались землей очень часто в течение многих поколений, но на верхних по-

лях частный элемент во владении очень рано стал возобладать над общественным. С подоб-

ного рода примерами мы сталкиваемся всюду. Так, в яванской дессе, как рассказывает Ла-

велле, земля, расчищенная из-под леса, переходила в длительное пользование земледельца и 

Долгий срок не включалась в землю общины, периодически переделявшуюся между общин-

никами. Никакой частной собственности на землю в этом случае, как и на высоких полях в 

Вавилоне и в Египте, не устанавливалось, но режим частного владения на этой земле был 

особый, более вольный. 

В Египте высокие поля также «требовали значительно больших затрат труда, нежели 

низкие поля; они выходили из состава территории сельских общин и превращались в на-

следственные владения тех, кто их обрабатывал»
204

.
  

Большинство военнопленных рабов было в царских и храмовых хозяйствах. Цари да-

рили рабов своим чиновникам в пожизненное и наследственное пользование. Так наряду с 

государственным рабством возникло и развивалось частновладельческое рабство. Раньше 

всего и шире всего частновладельческое рабство, по понятным причинам, получало развитие 

на высоких полях. «Землевладельцы и рабовладельцы высоких полей выделялись ... из числа 

членов сельских общин своим имущественным положением, и поэтому в текстах начинают 

появляться наряду с простыми «недзесами» («маленькими») «недзесы сильные...»
205

.  

Только что описанный порядок землевладения в Египте, сложившийся в основном еще 

в период древнего царства, остался там в основном, как об этом свидетельствуют факты, не-

изменным и в эллинистическую, и римскую эпохи. 

Этот порядок, как мы видим, характеризуется частным владением общинной и госу-

дарственной землей. За исключением высоких полей, где частное владение по своему суще-

ству было менее зависимым от государства. Элемент частный во владении уступал элементу 

государственному. Концентрированное в государственном масштабе владение землей — та-

кова экономическая основа восточной деспотии. 

Наряду с частным землевладением в Египте, так же как в Вавилоне, получила широкое 

развитие частная собственность на движимое имущество, в первую очередь среди высших 

классов общества. Об этом свидетельствует высокий уровень развития товарно-денежных 

отношений в Египте, о чем мы уже упоминали в начале настоящей главы. Частный произво-

дитель не мог продавать свою землю, но он мог отчуждать производимые им продукты. 

Индия. В исторических преданиях, мифах, легендах сохранились данные о существо-

вании в Индии родового строя, которые восходят ко II тысячелетию до н. э. и более ранним 

временам. Родовая община — гана — основывалась на коллективном производстве, в кото-

ром участвовали все члены общины, счет родства велся по материнской линии. Уже в пери-

од существования родового строя в Индии возникло рабство. В III тысячелетии до н. э. воз-

никают первые рабовладельческие общества (культура Хараппа). Каких-либо подробных 

данных о характере имущественных отношений в этих первых государственных образовани-

ях нет. Имеющиеся в науке данные относятся к более позднему периоду — примерно к се-

редине I тысячелетия до н. э., к эпохе существования государства Магадха и империи Ма-

урьев. 

Вместо родовых общин в эту эпоху существовали уже сельские общины. В наиболее 

отсталых районах, мало затронутых рабовладельческими отношениями, община была родо-

вой, с коллективным трудом, коллективной собственностью на продукты труда и уравни-

тельным распределением продуктов. В более развитых рабовладельческих государствах Ин-

дии «земля и источники орошения и водоснабжения находились еще во владении общины — 
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коллективное владение этими необходимыми условиями производства» являлось одним из 

важнейших устоев общины, — но коллективной обработки земли уже не было; во многих 

случаях пахотная земля периодически делилась между семьями полноправных общинников, 

а в нераздельном пользовании оставались пастбища, выгоны, пустоши и т. д. 

Одной из особенностей индийской сельской общины является сочетание в ней земле-

делия с ремеслом. Каждая община содержала на свой счет нескольких ремесленников: куз-

неца, плотника, горшечника, серебряных дел мастера и т. д., которые удовлетворяли потреб-

ности членов общины в промышленных продуктах. 

Такое сочетание земледелия с ремеслом делало индийскую общину экономически 

замкнутой и вместе с тем придавало ей особую живучесть. Рабство в первом тысячелетии 

было развито широко. Но рабами были главным образом соотечественники. Рабы в некото-

рых частях страны сохраняли право на владение имуществом, имели семью. Рабы принад-

лежали государству, частным лицам и отдельным общинам. Некоторые ремесленники, со-

державшиеся за счет общины, были рабами. 

Сельская община тормозила развитие рабства, а главное, смягчала рабовладельческие 

отношения, придавала им патриархальный характер, что составляет особенность рабовла-

дельческих отношений во всех азиатских государствах. 

Сельская община, представляя собою замкнутую экономическую единицу, была одно-

временно и политической единицей — основой государственного административного деле-

ния. Следующей единицей было двадцать, затем сто и тысяча сел. 

Царь, согласно господствовавшему учению, и в Индии имел божественное происхож-

дение. Он был верховным владельцем всей земли государства. Царь и высшая аристократия 

не только пользовались трудом рабов, но и, что вообще характерно для азиатских деспотий, 

трудом свободных общинников. Последние платили налоги и обязаны были некоторое число 

дней в году отработать  на  строительстве  общественных  учреждений. 

Китай. Первое древнее китайское государство Шан (Инь) было рабовладельческим. 

Рабами первоначально были, по-видимому, военнопленные. 

Распад родового строя и в Китае, как и в Индии, привел к раннему образованию сель-

ской общины, которая играла важную роль во всей жизни общества. Земля в общине дели-

лась на общественное поле и частные поля. Общественное поле обрабатывалось всей общи-

ной, а урожай с него поступал вначале старосте общины, а затем отправлялся в столицу ца-

рям. Частные поля находились в пользовании каждой отдельной семьи. 

«В надписях на костях и бронзе, да и в литературных памятниках отсутствуют всяче-

ские следы купли-продажи и заклада земли»
206

. 

Государственная власть имела деспотический характер. Царь был номинально верхов-

ным владельцем всей земли в государстве и самым крупным рабовладельцем. 

К середине I тысячелетия до н. э. относятся сведения о крупных ирригационных по-

стройках. Земледелие было основой хозяйственной жизни всех древнекитайских царств. 

Земля обрабатывалась общинами, и рабский труд не вытеснял свободного земледельца из 

производства. Община и в Китае сдерживала развитие рабства на уровне патриархального. 

Свободное население платило налоги. Каждая семья облагалась поземельным налогом. 

Помимо поземельного налога существовало обложение холстом и шелком и другие обреме-

нительные налоги. 

Сельская община должна была выполнять ряд повинностей, падавших в целом на об-

щину. «Из каждых восьми семей, составлявших соседскую общину, одна должна была да-

вать рекрута, а остальные семь поставляли и перевозили провиант и фураж для армии» . Эти 

повинности особенно были тяжелы в период постоянных междоусобных войн. 
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Рабство в это время получило широкое развитие. Рабы были частные и государствен-

ные. Рабами и в Китае были соотечественники. Одним из основных источников государст-

венного рабства было осуждение за нарушение законов. 

В Китае были и крупные частные рабовладельческие хозяйства. Богатые люди имели 

до 1000 рабов. Рабы становятся в некотором роде главным видом собственности и критери-

ем частного богатства. К середине I тысячелетия до н. э. относятся первые торговые сделки 

по купле и продаже земли; 

Разобрав общее в формах собственности у народов Древнего Востока, мы переходим к 

особенностям их проявлений у конкретных народов. 

Со времени объединения Египта Менесом и до завоевания Египта персами в 525 г. до 

н. э. в Египте сменилось 26 династий. Не считая первых двух династий, принято разделять 

историю Египта на несколько периодов по следующей схеме: 

Древнее царство — III — VI династии. 

Период смут — VII—XI династии (до Ментухотепа I). - Среднее   царство — XI—XII   

династии   (с   Ментухотепа    I). 

Период смут и господства гиксосов — XIII—XVII династии. 

Новое царство — XVIII—XX династии. 

Период  распадения   Египта — XXI—XXVI  династии. 

Период Древнего Царства, охватывающий время царствования фараонов III—VI дина-

стии (3000—2400 гг. до н. э.), был временем образования первого централизованного и силь-

ного рабовладельческого государства. Материальная культура в эту эпоху достигла значи-

тельного расцвета. Египетские цари, опираясь на крупные хозяйственные ресурсы и на зна-

чительные войска, начали вести систематическую борьбу за завоевание Синайского полу-

острова и северной Нубии/Этот период был временем первого значительного расцвета куль-

туры и военно-политической мощи египетского государства.  

 

§ 4. Распад Египта на номы  и начало классового общества 
 

Объединение общин в группы общин происходит в Египте с начала IV в. до н. э. Каким 

образом протекал этот процесс, мы в точности не знаем; нам известны лишь его результаты. 

Судя по этим результатам, одновременно с объединительным процессом происходило иму-

щественное и классовое расслоение в общинах, приводившее к созданию небольших груп-

повых объединений уже классового характера, с зачатками государственности. Эти группо-

вые объединения назывались по-египетски «сепа», но в исторической литературе обыкно-

венно применяется для них греческое название «номы». Их насчитывалось около сорока. 

Египетское слово «сепа» в древнейшем египетском пиктографическом письме IV тыся-

челетия обозначается схематическим рисунком, который изображает пространство земли, 

перерезанное Нилом и ответвляющимися от него каналами. Отсюда видно, что ном был пер-

воначально, подобно общине, водно-земельной организацией. Однако в середине IV тысяче-

летия во главе номов стоят уже правители, в номах имеются рабы; правители номов являют-

ся верховными жрецами богов нома и военачальниками. 

Номы жили обособленной жизнью. Северные номы отделялись друг от друга болотами. 

Но и южные номы, более тесно соприкасавшиеся друг с другом, также не имели постоянных 

и прочных связей. Жители номов говорили на различных наречиях; каждый ном имел своих 

богов (в виде животных), унаследованных от тотемов первобытно-общинной эпохи. Между 

отдельными номами происходили нередко вооруженные столкновения. До нас дошли ри-

сунки, изображающие, как победители угоняют скот и за веревки тянут пленных — будущих 

рабов. В процессе этих войн стали усиливаться те номы, правителям которых (номархам — 

по-гречески) удавалось подчинить себе соседние номы. К середине IV тысячелетия на севере 

и на юге выделились особенно сильные номы, правители которых подчинили себе остальные 
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номы юга и севера. Период разрозненных номов принято называть термином «архаический 

Египет». 

Период Древнего Царства сменяется временем упадка. Постепенно усиливается мест-

ная рабовладельческая аристократия, которая укрепляется в отдельных областях (номах). Со-

средоточив в своих руках управление всей областью, номархи заведывали всеми местными 

финансами,  стояли   во главе суда и жречества, а также командовали войсками нома. Номар-

хи постепенно освобождаются от опеки царской власти. Всё это приводит к ослаблению вла-

сти фараона и к децентрализации управления страной. 

Номархи периода VI династии строят свои гробницы уже не под сенью царской гроб-

ницы, как ранее, а в своих областях, где они жили, занимали крупные должности и скопили 

большие богатства. Аристократы, ранее назначавшиеся царём на должность правителя об-

ласти, начинают теперь себя чувствовать полноправными хозяевами в своих областях. Они 

присваивают себе торжественный титул «великий правитель», указывающий на рост их 

влияния в той области, где они жили и правили. Наибольшую независимость проявляют но-

мархи юга; поэтому с целью оказания на них постоянного давления в конце V династии уч-

реждается постоянная должность «начальник Юга», которую в частности занимает крупный 

вельможа VI династии — Уна. 

Процесс ослабления центра и усиления местной рабовладельческой аристократии при-

водит в конечном счёте к распаду Египта на отдельные области, на те древние номы, из ко-

торых некогда   составилось  единое   Египетское  государство. 

Местные правители датируют свои надписи уже не годами царствования царя, а годами 

своего собственного управления. Они организуют в своих областях своё собственное войско, 

чувствуя себя почти независимыми от царской опеки. Это усиление аристократии находит 

своё отражение и в религиозных верованиях. Правители присваивают себе особые религиоз-

ные привилегии, право на загробное блаженство, сходное с правом обоготворённого царя на 

вечную жизнь. Если прежде они писали лишь о своём «пребывании в гробнице» или о своём 

странствовании по «прекрасным путям божественной подземной страны» в загробный мир, 

«на запад, к Озирису, там где странствуют (его) почтенные спутники», то во времена VI ди-

настии они сообщают о том, что после смерти они «пересекают небо в ладье» солнечного 

бога и «поднимаются к богу Ра, владыке неба, при помощи двух протянутых рук богини за-

гробного мира Аментет». Постепенно номархи, укрепляясь в своих областях, превращаются 

в наследственную знать. В своих автобиографических надписях эти рабовладельцы изобра-

жают себя в качестве благодетельных и идеальных правителей. Так, аристократ Нехебу пи-

шет о себе: «Я всегда давал одежду, хлеб и пиво бедняку и голодному человеку. Я был лю-

бим всеми людьми». Это находит наиболее яркое выражение в эпоху перехода от Древнего к 

Среднему Царству. Так, сиутский номарх Тефиби, живший в это время, в следующих словах 

говорит о себе: «У меня были прекрасные намерении, я был полезен своему городу... моё ли-

цо было обращено  к вдове... я был Нилом для своего народа». Подчёркивая свои наследст-

венные права на должность правителя области, он не только называет себя «наследственным 

князем», но и сообщает о том, что его сын, ещё «будучи ребёнком ростом в один локоть», 

был облечён его саном и что «чиновники находились под его властью». Постепенно аристо-

краты передают свои земли, должности, звания и титулы по наследству своим детям и пре-

вращаются как бы в мелких царьков, прочно сидящих каждый в своей области. 

Наряду с номовой знатью обогащались и храмы. Постепенно растёт крупное храмовое 

хозяйство, которое получает от центральной власти целый ряд привилегий, зафиксирован-

ных в серии жалованных грамот. Эти грамоты, облечённые в форму царского указа, освобо-

ждают различные храмы и припирамидные города, находившиеся в ведении жрецов, от це-

лого ряда повинностей. Так, в одном указе фараона Снофру «два города его двух пирамид 

навеки освобождаются от всяких работ на царя и от уплаты каких-либо налогов дворцу». 

Жители этих городов освобождаются от содержания царских гонцов, которые проходят че-

рез эти города. Царь в этом указе запрещает, чтобы этих людей брали на принудительные 
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работы по пахоте, жатве, охоте и работе в каменоломнях. Одновременно запрещается обла-

гать налогом их земли, скот и деревья. За все эти привилегии жрецы были обязаны выпол-

нять заупокойный культ в честь фараона Снофру. Фараон V династии Нофериркара особым 

указом освободил от всех налогов и повинностей храм Хентиаментиу в Абидосе. Когда фа-

раону VI династии Тети донесли, что царские чиновники проникли на земли этого храма для 

подсчёта полей и скота, то царь в особом указе подтвердил, что земли и люди этого храма 

освобождены от всех налогов и повинностей. Наконец, фараон VI династии Пепи II учредил 

в храме Мина в Коптосе культ в честь своей статуи и для этой цели пожертвовал этому хра-

му поместье, освободив его особой жалованной грамотой от всех налогов в пользу царя. В 

этих документах ясно отразился процесс усиления рабовладельческой аристократии, к кото-

рой принадлежали богатые жрецы. 

Ослабление центра и распад единого Египетского государства, происшедший в конце 

Древнего Царства, сопровождались острой классовой борьбой. Воспоминание об этой внут-

ренней борьбе сохранилось и в последующие времена. Так, один вельможа писал о том, что 

он спас свой город в дни насилий и ужасов. «Смута», царившая в стране в тот период, неред-

ко противопоставлялась «порядку», установленному впоследствии в связи с восстановлени-

ем единого государства. Так, сиутский номарх Хети писал: «Каждый чиновник находился на 

своём посту: не было ни одного сражавшегося, ни одного пускавшего стрелу. Ребёнка не уби-

вали возле его матери и маленького человека возле его жены. Не было злоумышленника... и 

никого, кто совершал бы насилие против его дома... когда наступала ночь, спавший на доро-

ге воздавал мне хвалу, ибо он был как у себя дома: страх перед моими воинами был его за-

щитой».  

 

§ 5. Возникновение  древнейшего египетского государства 
 

Центром, вокруг которого совершилось объединение северных номов (Нижнего Егип-

та), был н о м  Буто. Объединение здесь было завершено ранее, чем на юге, но не достигло 

такой прочности, как на юге, вследствие значительной разобщенности номов в области 

Дельты. Тамошние труднопроходимые болота разъединяли соседние номы и затрудняли во-

енные действия номархов-объединителей против непокорных номов. Центром, вокруг кото-

рого совершилось объединение номов юга (Верхнего Египта), был ном Н е х е б т .  Там объе-

динение закончилось созданием прочного государства, которое впоследствии подчинило се-

бе север и завершило,  таким образом,   объединение  Египта.  

Две династии и Древнего царства (III — IV) были наиболее долговечными и царствова-

ли по 200 лет. Остальные две царствовали в среднем по 100 лет. Это свидетельствует о том, 

что, несмотря на приравнению  фараона Древнего царства к богу солнца Гору и присвоение 

ему имени Гора, несмотря на деспотический характер его власти, власть фараона была обу-

словлена волей сановно-жреческой рабовладельческой верхушки, интересы которой он 

представлял и защищал. Фараон был ее господином, но еще больше он был исполнителем ее 

желаний и интересов, и если он ей не нравился, то он, а следовательно и его род, лишался 

власти и заменялся представителем другого рода. Столицей Египта со времени фараона 

Джосера, основателя II I  династии, был Мемфис, город, основанный на том же месте, где по-

строил свою столицу фараон объединитель Египта — Менее. Мемфис оставался столицей 

Египта до конца Древнего царства. Основателем IV династии был Снофру; крупнейшим ее 

представителем был Хуфу. Эта династия была свергнута жрецами храма Ра в Оне, и основа-

телем V династии был верховный жрец бога Ра. V династия была свергнута сановниками 

Дельты. 

Древнее царство было формально централизованной монархией в том смысле, что 

управление им сосредоточивалось в одном центре и имело во главе единого деспотического 

государя. Но существенные различия между севером и югом и многовековая традиция их 

прежней самостоятельности не могли быть целиком преодолены в эпоху Древнего царства. 
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Объединителями были южные цари, но они вынуждены были признать равноправие севера   

и   юга. 

Это выразилось в царском титуле, в котором фараон называется «царем Верхнего и Нижнего 

Египта» или «царем двух стран». Фараон имел две короны, красную и белую, двух государствен-

ных богов, сокола — Гора и змею — Уазит, строил себе два дворца и две гробницы. И управление 

фараона было организовано соответственно: два хлебных дома, два золотых дома, два серебря-

ных дома, т. е. по два центральных управления по этим трем главнейшим объектам доходов. В 

последующие эпохи истории Египта эта двойственность стала чисто формальной и во многих 

отношениях сгладилась, но в эпоху Древнего царства она вызывалась необходимостью. Кроме 

того, централизация при V и VI династиях нарушалась неоднократно возникавшими междоусо-

биями и борьбой за власть сановных родов. 

Во главе центрального управления стоял визирь, т. е. главный министр. Чаще всего на 

эту должность назначался близкий родственник фараона. Визирю подчинялись начальники 

«домов», заведовавшие отдельными отраслями управления. Кроме трех двойных домов, ука-

занных выше, были еще следующие дома, часть которых также двоилась: дом виноградни-

ков, счета быков, военный, жертвенный. Визирь был верховным судьей, утверждал за-

вещания, заведовал всеми работами на дом царя, был казначеем «над всем, что есть, и чего 

нет, что дает небо, земля и Нил». При визире и в «домах» был большой штат писцов. Обла-

стное управление было организовано по древним традиционным номам. Начальник нома, 

номарх, назначался фараоном, аппарат его управления разделялся по тем же отраслям, как и 

царское управление. Вся эта система действовала отчасти согласно обычному праву,  отчас-

ти по царским указам, до нас, к сожалению, не дошедшим. Характерной особенностью этой 

системы было выделение из  общего порядка судебных дел, затрагивавших интересы жрече-

ства. Для разбора таких дел — имущественных споров людей храма, споров людей храма со 

светскими людьми — были при храмах учреждены специальные суды, членами которых бы-

ли жрецы; лишь писец (секретарь) такого суда был светским представителем местного визи-

ря. Эти суды сохранялись и в последующие эпохи Среднего и Нового царства. 

Из перечисления домов совершенно ясно вырисовывается основной характер царского 

управления. Это был аппарат для выполнения тех же трех функций, как и на всем Востоке: 

функции ограбления собственного населения, функции ограбления других народов и функ-

ции поддержания в порядке орошения. Первой и второй функции соответствуют функции 

хозяйственных «домов» и военного «дома». Последний имел ближайшее отношение не 

только к ограблению других народов, но и к ограблению египетского населения, так как 

царские сборщики налогов всегда сопровождались специальными военными отрядами. 

Функция заботы об орошении, связанная с привлечением труда общинников, выполнялась 

под непосредственным руководством визиря. 

О размерах податного гнета, лежавшего главным образом на египетском крестьянстве 

и ремесленниках Древнего царства, можно судить по списку тех продуктов и материалов, 

которыми переполнялись царские амбары, кладовые и сокровищницы. Туда поступало зер-

но, лен, мед, скот, птица, рыба, ткани, одежды, украшения, золото, серебро, медь, одним 

словом, «все, что производит небо, земля и Нил». Металлы поступали с населения горных 

областей, остальное — с населения нильской долины. Первой обязанностью номархов было 

взыскание царских налогов с населения и выполнение нарядов на «царскую барщину». В 

дошедших до нас биографиях сановников Древнего царства последние всегда прославляют 

свою расторопность и усердие при выполнении своих обязанностей: по выколачиванию на-

логов и по набору людей на работы и на военную службу. 

Льготы по отношению к натуральным и трудовым повинностям фараонами давались 

только некоторым храмам, под управлением которых были общинные земли с сидевшими на 

них крестьянами. Эти грамоты относятся к концу V и началу VI династии; они освобождают 

население храмовых земель при царских пирамидах и население земли храма бога Мина в 

Коптосе от всех царских податей и повинностей. Но эти льготы вовсе не означали, что тру-
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довое население избавлялось от податного ярма и принудительных работ: общинники, осво-

божденные от царского тягла, были взамен обложены храмовым тяглом, не менее, если не 

более тяжким, чем царское тягло. 

История царства севера и юга остается для нас довольно темной, так как письменных па-

мятников от них не дошло, а позднейшие египетские источники дают лишь скудные и случайные 

сведения. Мы знаем только имена семи царей Нижнего Египта, а о самих царях имеем лишь по-

лумифические сообщения, в которых цари изображаются преемниками богов, ранее якобы лич-

но правивших Египтом. В эпоху первых династий объединенного Египта древние мири счита-

лись богами и им воздавался культ. О быте и культуре этих двух царств мы можем судить лишь по 

изображениям на дошедших до нас памятниках этой эпохи и по некоторым религиозным ми-

фам и культам. 

Прежде всего мы видим, что цари Верхнего и Нижнего Египта — это государи, возвышав-

шиеся над массой своих подданных и считавшие себя наместниками богов. Каждый из них носил 

обычные знаки царского достоинства  — корону, красную на севере и белую на юге, и булаву. И 

в Северном и в Южном царстве были установлены культы государственных богов — Сета на 

севере и Гора на юге, и культы тотемов — змеи на севере и сокола на юге. Культура Северного 

царства имела некоторые специфические отличия в связи | влияниями из соседней Ливии. В Дель-

те было найдено изображение четырех ливийских вождей с северными царскими эмблемами в 

виде змеи (уреями); Отсюда видно, что некоторое время Дельта была в подчинении у какого-то ли-

вийского племени. В Северном царстве существовал уже календарь. Но в организации управле-

ния этих царств сохранялось еще много элементов радо-племенного быта, которые прослежива-

ются и в первые века после объединения Египта в одно царство. Таким образом, к этому пе-

реходному периоду от номовой раздробленности к сложившемуся окончательно госу-

дарственному быту следует присоединить также и первые две династии объединенного Египта. 

После образования Южного и Северного царства между ними игла долгая борьба за 

преобладание во всем Египте. Перевес В этой борьбе был на стороне юга. Она закончилась 

около 3200 г. до н. э. объединением всего Египта под властью южного царя Мины (грече-

ские историки называли его Менесом). Мина пошел походом на север, завоевал Дельту и 

таким образом объединил Египет под своей властью. Свою новую укрепленную столицу 

Мина построил в начале Дельты. В родословных фараонов объединенного Египта Мина 

обозначен первым фараоном Египта, основателем первой общеегипетской династии 

          Древнейшие египетские надписи, летопись Древнего Царства, позднейшие родо-

словные египетских фараонов и царские списки Манефона сохранили вполне исторические 

имена египетских царей первых двух династий. Историчность этой эпохи в некоторой степе-

ни подтверждается раскопками больших царских гробниц в районе Негада и Абидоса. Аме-

лино, де Морган и Флиндерс Петри нашли здесь большое количество самых разнообразных 

предметов материальной культуры и древнейшие гиероглифиче-ские надписи с именами фа-

раонов первых двух династий. Памятники материальной культуры додинастического перио-

да, уже описанные выше, а также предметы и надписи, относящиеся к первым двум династи-

ям, позволяют в самой общей форме обрисовать процесс возникновения древнейшего клас-

сового общества в дельте и в долине Нила в конце V и в начале IV тысячелетия до н. э. 
  
Происходит процесс распада родового строя и оформление рабовладельческого строя 

и деспотического государства в древнем Египте, что знаменует собой один из крупнейших 

переворотов в истории человечества. 

В конце этого периода образуется классовое общество и древнейшее государство, во 

главе которого стоит рабовладельческая аристократия. Надписи, сохранившиеся на над-

гробных плитах и на других памятниках этого времени, содержат титулы, звания и должно-

сти древнейшей египетской знати: первый после царя, начальник дворца, хранитель печати 

всех царских свитков и т. д. Наряду с этими чиновниками упоминаются придворные, назы-

вавшие себя в надписях «князьями», «состоящими при дворце» и «друзьями царя». Судя по 

этим разнообразным титулам, в эту эпоху уже складывались древнейшие формы государст-
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венного управления. Среди прочих титулов встречается титул «чати», чиновника, непосред-

ственно следующего вслед за царём во время торжественной процессии. Позднее этот чи-

новник сосредоточивает в своих руках важнейшие нити управления всей страной, поэтому 

его принято называть титулом соответствующего арабского чиновника— везира. 

В связи с централизацией земельного фонда в руках государства особое значение имело 

финансово-хозяйственное ведомство, или «дом серебра», в котором сосредоточивались нату-

ральные поступления со всей страны. Всё государство делилось на отдельные области (но-

мы), во главе которых стояли местные правители, номархи, принадлежавшие к древней ро-

довой знати. В эту же группу высшей аристократии входили жрецы, очевидно, также зани-

мавшие различные государственные должности. Один из крупных аристократов времени I 

династии, по имени Сабаф, занимавший высокие придворные должности, называет себя в 

своей пышной титулатуре жрецом бога Анубиса, покровителя загробного мира и заупо-

койного культа. В гробнице везира Хемака, виднейшего чиновника того времени, в 1938—

1939 гг. были найдены мумии людей, обёрнутые в очень тонкие ткани и лежавшие в дере-

вянных ящиках. Имеются некоторые основания предполагать, что слуги или домашние рабы 

везира Хемака были погребены одновременно с телом их господина, иными словами, что 

они были убиты в день похорон. 

В конце архаической эпохи возникает древнейшая царская власть. Очевидно, в эту эпо-

ху на территории Египта образуются древнейшие государства, которые постоянно ведут ме-

жду собой борьбу. На древнейших памятниках изображены крепости, обнесённые зубчаты-

ми стенами. Тут же мы видим пленников: иногда изображался и царь в виде священного бы-

ка, который разрушает своими рогами стены вражеских укреплений. Борьба между этими 

отдельными государствами имеет своей целью объединение этих государств под властью 

наиболее сильного. 

Далёким отголоском эпохи существования в Египте ряда мелких независимых госу-

дарств является административное деление позднейшего египетского государства на области 

(номы), которое существует в течение всей истории древнего Египта. В эпохи ослабления и 

распада единого Египетского государства эти номы восстанавливают свою древнюю незави-

симость. 

Процесс объединения Египта в одно государство объясняется в первую очередь необ-

ходимостью организации единой системы искусственного орошения в стране и расширением 

внешней торговли, что могло быть выполнено лишь при наличии единого централизованно-

го государства, обладающего сильным войском. Процесс объединения происходит как в 

Нижнем, так и в Верхнем Египте. Образуются два соперничающих между собой государства. 

Центром Северного государства, расположенного в Дельте, был город Бехдет, а столицей 

Южного государства, охватившего всю долину, был город Небут. О длительной борьбе меж-

ду этими двумя государствами мы узнаём из древнейших религиозных мифов, которые пове-

ствуют о борьбе между богом Гором и богом Сэтом, считавшимися покровителями Нижнего 

и Верхнего Египта. Борьба между Югом и Севером была долгой и упорной. Обе стороны 

одерживали победы друг над другом, ведя борьбу за преобладание и господство в стране. 

Победивший фараон присоединял к своему титулу титулы побеждённого, что нашло своё 

отражение в титулатуре фараонов позднейшего времени. 

На длительное существование Верхнего и Нижнего Египта как двух самостоятельных 

государств указывают сохранившиеся в течение всей позднейшей египетской истории обыч-

ные титулы фараона — «владыка двух стран» и «царь Верхнего и Нижнего Египта» — и 

прочно укоренившееся деление государственного аппарата на две части, соответственно 

древнему делению Египта на северную и южную страну. Эпоха объединения Египта в еди-

ное централизованное государство известна нам лишь по немногим памятникам. Так, на од-

ной шиферной таблице сохранилось изображение фараона Нармера, заносящего свою булаву 

над головой поверженного врага. Надпись, помещённая под изображением, гласит: «Царь 

вывел из страны озера Гарпуны 6 тысяч пленных». Любопытно, что царь изображён на этой 
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таблице дважды: один раз изображён в короне Верхнего Египта, другой раз — в короне 

Нижнего Египта. Очевидно, здесь увековечена победа, одержанная Нармером, которая при-

вела к объединению всего Египта под его властью. 

Египетское государство этого времени во многом ещё напоминает древний и достаточ-

но примитивный родоплеменной союз. Прочные формы приняли древние общины, которые 

«...составляли в течение тысячелетий основу самой грубой государственной формы, восточ-

ного деспотизма...».  Общины фактически владели землёй на основе общинного землевладе-

ния, однако государственная власть считала себя верховным собственником всех земель и 

взимала в свою пользу часть доходов свободного населения общин. «Часть прибавочного 

труда общины принадлежит высшему коллективу, существующему, в конечном счете, в виде 

одного лица, а этот прибавочный труд проявляется и в виде дани, и т. п., и в коллективных 

видах труда, служащих для возвеличения единства — отчасти действительного деспота, от-

части воображаемого племенного существа, — бога»
2
.
 2

 К. Маркс, Формы, предшест-

вующие капиталистическому производству, стр. 7. 

В течение долгого времени сохраняются и элементы племенного строя. В долине и в 

дельте Нила живут бок о бок различные племена, говорившие порой на различных языках и 

наречиях. Даже значительно позднее, в эпоху Нового Царства, египтяне, жившие близ Ас-

суана, недалёко от южных границ страны, на острове Элефантина, не понимали жителей 

Дельты. 

Греческие писатели сохранили воспоминание о древнем фараоне Менесе (Мине), кото-

рый считался первым египетским царём и объединителем Египта. Эта легенда, очевидно, ос-

новывается на исторических фактах. В родословных египетских фараонов исторической эпо-

хи первым помещается имя фараона Мины. Это же имя начертано на одной табличке, най-

денной в большой царской гробнице в Негада. Происходя из Тина, около Абидоса, Мина за-

воевал Дельту и образовал единое Египетское государство. На стыке дельты и долины, в 

пункте, имеющем крупное стратегическое и экономическое значение, он построил свою ук-

реплённую столицу, дав ей название «Белая стена». Это место было настолько удачно вы-

брано, что оно в течение всей египетской истории сохраняло первостепенное значение. Впо-

следствии здесь возникла столица Древнего Царства — Мемфис. Объединение всего Египта 

в одно государство дало Мине возможность построить первые крупные оросительлые со-

оружения. В царских погребениях этого времени были найдены золотые украшения и другие 

предметы с именем этого первого великого фараона Египта. Имеются основания предпола-

гать, что большая гробница, раскопанная в Негада, принадлежала именно Мине. Египетские 

фараоны архаической эпохи, закончив объединение страны, делают первые попытки к рас-

ширению её пределов. Фараон Усефай ведёт борьбу с восточными племенами, населявшими 

Синайский полуостров. Свою победу над ними он увековечил в сцене триумфа, торжествен-

но провозгласив «первый случай поражения восточных жителей». Продолжая эту войну с 

племенами Синайского полуострова, фараон Семерхет вторгся на территорию Синая и оста-

вил там на скалах около медных рудников Вади-Магхара стандартную картину торжествен-

ной победы египетского царя над коленопреклонённым и поверженным азиатским врагом. 

Таким образом, фараоны первых династий с оружием в руках проникают на Синайский по-

луостров с целью захвата богатых медных рудников, имевших существенное значение для 

развития экономики Египта. 

Военно-захватническая политика способствовала обогащению   и   укреплению   рабо-

владельческой  аристократии.   Но  это  обогащение знати усилило обострение социальных 

противоречий. Поэтому, для того чтобы дать возможность рабовладельцам безнаказанно 

эксплуатировать бедняков и рабов, окончательно оформляется прочный аппарат государст-

венной власти в виде своеобразной древневосточной деспотии. Отличительными чертами 

этой деспотии являются централизация управления, использование значительных кадров 

аристократического чиновничества и укрепление авторитета верховной власти фараона при 

помощи строго разработанной идеологии обоготворения царя и его власти. 
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Государство ставит своей главной задачей защиту интересов правящего класса рабо-

владельцев. Это видно из всех надписей и изображений этого времени. Все автобиографии 

вельмож и чиновников пестрят указаниями на то, что царь щедро осыпал их своими мило-

стями. Аристократы, как, например, Пташепсес или Уна, пишут о том, что они воспи-

тывались в царском дворце вместе с царскими детьми, что царь давал им в жёны своих доче-

рей и сооружал для них на свои средства большие и роскошные гробницы. Крупные чинов-

ники в своих надписях сообщают о том, как они достигли высших должностей при дворе и 

неизменно пользовались высокой монаршей милостью. В эту эпоху образуются древнейшие 

органы власти: ведомство общественных работ, древнейший суд, податное и военное ведом-

ства. 

Государственная власть через номархов и чиновников заботилась о нормальном функ-

ционировании оросительной системы, которая имела огромное значение для развития земле-

дельческого хозяйства. Документы этой эпохи указывают на деятельность податного ведом-

ства. Известно, что уже с первых династий периодически во всей стране производился под-

счёт земли, скота, людей и золота. Очевидно, это были основные единицы обложения. На 

основе этих статистических данных устанавливались подати, которые систематически взы-

скивались с населения и собирались в казну царя при помощи целого аппарата податных чи-

новников и казначеев. 

Наряду с финансово-податным ведомством формировался и суд. На местах существо-

вали древние общинные суды, но их всё больше и больше вытесняли представители царской 

юрисдикции, царские судьи, должность которых чаще всего соединялась с должностью ме-

стного правителя, номарха, носившего соответственно с этим титул «жреца богини истины». 

В столице находилась высшая судебная инстанция, носившая название «шести великих до-

мов». Высшая судебная власть принадлежала верховному судье, который в то же время за-

нимал должность высшего чиновника и первого помощника царя по управлению всей стра-

ной. Обычным наказанием, налагавшимся по суду на преступника, было телесное наказание. 

Виновных били палками. Об этом говорят изображения и надписи, сохранившиеся на стенах 

гробниц этой эпохи. Предметом большой гордости для каждого египтянина было, если он 

мог в своей надгробной надписи сказать о том, что никогда его не били в присутствии како-

го-либо должностного лица. 

В  это время уже существовали определённые формы судопроизводства.   Весьма   воз-

можно,   что   помимо   древних   норм обычного права, уже функционировали более или ме-

нее систематизированные юридические кодексы, которые, к сожалению, не сохранились до 

нашего времени.  Носителем высшей юрисдикции считался фараон, который в экстренных 

случаях назначал  особых  судей   из числа  наиболее  доверенных  лиц   для разбора тайных 

дел, связанных с преступлениями государственной важности, в частности с заговорами, на-

правленными против  «священной»    особы    царя.    Так,    в   надписи   вельможи VI дина-

стии Уны описывается, как фараон  назначил  Уну   для расследования того дела, которое 

слушалось «в царском гареме относительно великой супруги царя Имтес в полной тайне». 

Надписи времени Древнего Царства дают возможность восстановить характерные черты ор-

ганизации и деятельности особого  военного  ведомства.   Очевидно,  уже  в  древние  време-

на существовала армия, составлявшаяся из новобранцев, которые назывались «неферу». 

Воины этой армии проходили специальное  военное  обучение  и  составляли  основное  ядро  

военных сил   Египта.   Сохранились   названия   военных   должностей   и титулы военных 

командиров, во главе которых стоял «начальник войска». Забота о вооружении армии и 

управление всей военно-хозяйственной   частью   в   целом   были   сосредоточены в своего 

рода военном ведомстве, которое в те времена называлось «дом оружия».  Высокую долж-

ность «начальника дома оружия»: занимали представители высшей знати, иногда даже царе-

вичи, как, например, Каеннисут, сын царя Снофру. Хотя организация военного дела для этой 

древней эпохи была довольно высокой, однако не следует преувеличивать организованности 

военного дела и армии, которая всё ещё сохраняла характер   нестройного   и примитивного 
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народного ополчения, в котором командные  должности занимали не профессионалы, а ря-

довые чиновники. 

 

§ 7. Роль бюрократии и жрецов в египетском государстве  
 

Казалось бы, наличность такой власти, поставленной на таком основании общего хо-

зяйственного интереса, должна явиться образцом организации, где необходимо прекращает-

ся классовая борьба, а все поданные, одушевленные чуть ли не религиозным энтузиазмом, 

служат каждый по мере сил и возможностей единому общему делу. Такое воззрение, ярко 

выраженное в идеологии «распределителя Нила», меньше всего соответствует действитель-

ности. Не надо забывать, что власть фараона исторически выросла из борьбы отдельных 

крупных феодалов, из которых слишком многие в эпоху Древнего царства были только при-

крыты государственными полномочиями в качестве служащих фараонов или его могущест-

венных денников. Таково именно было положение губернаторов областей, или «номархов», 

заведовавших областями, или «номами». Как известно, при малейшем ослаблении власти 

фараона, когда он терял свою экономическую силу, Египет был буквально раздираем на кус-

ки ленниками, получавшими из государственных земель многочисленные и обширные уча-

стки, и в стране наступала полная анархия и воскрешение феодальных порядков. В полном 

сознании своей независимости, величали себя номархи пышными надписями, как, например, 

один из фивских князей Иха назвал себя «единственным семером, херихебом, великим гла-

вой области, тайником для всех сокровенных слов, доставляемых в область, начальником 

двух житниц». Другой князь именует себя «наследным князем, князем царским, казначеем, 

единственным семером, начальником жрецов, рожденным Миитой...». Он перечисляет далее 

свои подвиги и говорит: «я это сделал все, чтобы имя мое было добро на земле, а память хо-

роша в преисподней. Когда люди увидят это, да сотворят они еще лучшее для меня по успо-

коении духа моего в жизни». 

И лишь впоследствии, когда при помощи жречества и наемной военной силы фараонам 

удалось совершенно уничтожить независимость номархов, ослабить их «дома отцов» и за-

ставить довольствоваться исключительно жалованием, «домом царя», то они перешли на по-

ложение влиятельных, зависящих от царя, но все же весьма могущественных и крупных бю-

рократов. Как отмечал В. Тураев, такой переворот совершился не без привлечения на место 

старой феодальной знати худородных служащих из числа “жителей города”, которые затра-

тили много сил для организации обширного чиновничества по всевозможным хозяйствен-

ными отраслям. И сообразно с этим меняется тон тех надписей, которые оставлены даже ве-

ликими чинами среднего  царства. Здесь уже говорит за себя типичная идеология холопски 

преданного чиновника. «Казначей, единственный семер (друг), пребывающий в сердце сво-

его господина, великий в тайных местах его увеселений, первый перед царем», - Хени гово-

рит: ... «Я был отличным слугой своего господина, лицом, любимым своим царем, отличен-

ным им, первым по месту в доме своего владыки. Я следовал за ним и днем, и ночью во все 

его прекрасные места, ибо он весьма любил меня. Я слуга его, высокий сердцем в зале со-

кровенном единственных семеров. Никогда я не делал там ничего против кого-либо моими 

устами, когда я докладывал моему господину сам». 

Как и в другой надписи говорит некий Тети: «Я провел продолжительное время лет при 

его величестве, господине моем... царе верхнего и нижнего Египта, сыне РА, под властью 

которого находилась сия страна... Я был его слугой, его поданным, его подчиненным воис-

тину. Он возвеличил меня, он продвинул вперед мое место, он поместил меня соответствен-

но склонности своего сердца во дворце... Казна была под моим управлением и моим перст-

нем с печатью, ибо я был избран для всякого рода хорошего, приносимого его величеству, 

моему господину, с юга и с северной стороны... в виде приношений князей и глаз Красной 

Земли. Он поручил это мне, ибо знал превосходные качества моих способностей. И я докла-
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дывал об этом ему, и никогда ничто не ускользало от него, благодаря обширности моих све-

дений». 

С таким холопством трудно мирится необходимость более или менее объективного и 

правосудного дела, так как иначе недовольство поданных может отразиться и на престиже 

самой власти. Как соединить и то и другое? На это отвечают некоторые инструкции, которые 

давались в бесчисленном количестве высшим сановником государства - визирями. Так, в од-

ной из них говорится, что «должность визиря не из приятных. Она - горька с самого начала. 

Она - медь, окружающая золото для дома своего господина». Ведь такой сановник «у всех на 

виду, вода и ветер разглашают все, что он делает. Ведь никогда не остается неизвестным, что 

он сделал... Проситель после решения не должен говорить: мне не оказано справедливости». 

В другой инструкции прямо говорится, что нужно оказывать справедливость, так как даже 

великого секретаря визиря называют: «писец правосудия». «Тот, кто должен творить правду 

перед всеми людьми, это и есть визирь». Ему рекомендуется вместе с тем и кротость и вни-

мательность, так как «просителю приятнее внимание к его словам, чем исполнение того, из-

за чего он пришел». Визирь должен быть строг, но справедлив: «окружи себя страхом, чтобы 

тебя боялись; князь, это - князь, которого боятся, но уважение к князю бывает, если он тво-

рит правду». Такое правосудие и справедливость, однако, имеют одно неудобство: «дерзко-

му свойственно то, что царь любит больше опасливого, чем дерзкого». В результате нужен 

большой такт, и «для визиря наиболее безопасно действовать по предписанию, делая то, что 

сказано». Воистину трудно быть «медью, окружающей золото для дома своего господина». 

Поддержка фараона против феодалов со стороны духовенства была получена далеко не 

даром. Фараонам пришлось почти буквально поделить с ними земли Египта. И если преуве-

личены сведения, что жрецам была отдана половина всех земель, то, во всяком случае, она 

была не меньше 
1
/3 или, в крайнем случае, 

1
/5. Влияние жрецов росло, начиная с древнего 

царства, все в восходящей прогрессии. Одно перечисление должностей показывает нам сте-

пень развития их иерархии. Правда, они не замкнулись в наследственную касту,  ряды жре-

чества были всегда открыты наиболее способным людям из других сословий. Но тот факт, 

что они монопольно захватили и науку, и религию, и теорию, и практическое руководство, 

одним словом, всю идеологическую работу в этой стране, показывает, что если здесь не была 

каста наследственная, то, во всяком случае, кастовый принцип, как власть монопольной 

идеологии и привилегированных идеологий, был здесь осуществлен в полной мере. Не надо 

забывать, что просвещение, образование, богословская подготовка и научная деятельность 

были в их руках. Что же касается иерархии жрецов, то она давала несколько отдельных, спе-

циально подготовленных классов. Первое место занимали пророки, прорицатели и толкова-

тели изречений, получаемых от оракула, к их ведению относились девять книг о богах и за-

конах, т.е. собственно говоря, богословие и правоведение. Следующие десять книг находи-

лись в заведовании столистов и содержали в себе литургические предписания, правила о ри-

туалах и церемониях. Десять книг священных грамматиков и четыре - наблюдателей часов 

охватывали знания письменности точных наук: математики, космографии, астрономии, ка-

лендарной науки и определения праздников. Затем следовали певцы, у которых из двух книг 

гимнов одна была посвящена богам, другая - царям. Низшую ступень занимали храмовые 

служители, исполнявшие низшие функции при богослужениях и погребениях. Им, однако, 

были доверены шесть медицинских книг (построение тела, о болезнях, инструментах, лекар-

ствах, специально о глазах и о женщинах), так что к этому классу принадлежали и врачи. В 

жреческих школах жрецы занимались народным просвещением и обучали молодежь рели-

гии, геометрии, арифметике, а также астрономии. 

Наиболее смелой попыткой свергнуть тиранию духовной власти фиванского жречества 

было выступление фараона Аменхотепа IV Эхнатона. Он осмелился уничтожить преоблада-

ние фиванского бога Амона, заменить местные культы монотеистической религией империи  

и поставить на первый план культ солнечного диска - Атона. Для этого он перенес столицу в 

Тель-эль-амару и начал жестокие преследования приверженцев жреческой партии. Однако 
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эта попытка осталась изолированной, так как фараон оказался слишком слаб для подобной 

борьбы. С его смертью благодаря поддержке войск жрецы взяли верх и при последующих 

царях, в особенности при Сети I и Рамзесе II, фараону пришлось снова делить свою власть с 

духовенством. Интересно, что новая религия Эхнатона в связи с более широкими планами 

международной связи была проникнута универсализмом и даже интернациональностью и 

пыталась установить единобожие. В знаменитом гимне Эхнатона солнечному богу солнца 

является символом нового божества, единого для всего мира, - божества, все проникающего 

и все создающего. И наряду с Нилом египетским в этой религии воздвигался некоторый Нил 

небесный, который является общим и для Египта и для всех чужестранных народов. И этот 

небесный Нил создан единым богом на «поддержание жизни»... впоследствии эта религия 

была подвергнута проклятию, а ее последователи - преследованиям, причем часть из нее бы-

ла подвергнута «огненной смерти». Еще позже, когда Египет вышел на арену широкого ме-

ждународного оборота, религия Эхнатона в значительной степени была воскрешена. 

Мирное сожительство жрецов и чиновников обусловило возможность создания велико-

лепного идеологического покрова вокруг господствующего класса. Надгробные надписи, со-

оруженные жрецами, не находят слов для восхваления того или другого «благодетеля» наро-

да. Каждый из них описывает себя в чрезмерно симпатичных выражениях. «Я был добрым 

приветливым правителем, - пишет один о себе во время фиванского периода, - был правите-

лем, любящим свою страну, я работал, и весь дом был исполнен деятельности. Я никогда не 

обидел ребенка, не обращался дурно со вдовою, никогда не оттолкнул землепашца, не пре-

пятствовал пастуху. не было начальника, хотя бы над пятью человеками, от которого я бы 

требовал людей для своих работ. Во все мое время не было голода, не было голодного в моей 

области даже в годы бескормицы, потому что я вспахал всю землю нома Миги для самых се-

верных и южных его границ, и так распределил областные работы между жителями, что ни-

кто не голодал. Я одинаково наделял вдову и замужнюю, давая, я не предпочитал больших 

малым. Когда вода в Ниле была высока и владельцы полей и других вещей оживлялись на-

деждой, я не преграждал пути воде каналов, орошающих поля». 

Как очевидно, господствующий класс был довольно высокого мнения о себе и своих 

добродетелях и лишь за немногими исключениями - людей, проклятых жрецами, - считал 

себя вполне достойным получить у жрецов все нужные руководства и указания из «Книги 

мертвых», чтобы при помощи надлежащих таинств войти в царство небесное и причислиться 

сыну божьему Озирису. Вполне понятно, что каждый кандидат в царство небесное при  еги-

петском признании бессмертия тела и душа (Ка) стремился явиться в чистилище с наилуч-

шими рекомендациями и изобразить себя истинным совершенством. Но характерно, что 

«Книга мертвых», заключающая в себе идеальнейшие образцы человеческой морали, была 

выработана именно в среде бесчисленной бюрократии, жречества и армии фараонов, куда 

целиком вошли остатки прежних феодалов. И эти люди брали с собою в могилу описания 

своих добродетелей совершенно изумительного характера. Приведем образцы тех самовос-

хвалений, которые вкладывались в гроб мертвеца, чтобы он мог предъявить их при входе в 

царство небесное. Вот что читаем мы в одной из этих, с позволения сказать, автобиографий, 

которые находим в так называемом Туринском папирусе. Являясь на испытание 42 богов, 

подвергающих грешников своего рода чистке, умерший говорит про себя: «Вы знаете, вла-

дыки истины, что я отвращаю от вас всякое зло. Я не делал вероломно зла никакому человек, 

я не делал мерзостей  в жилище истины, я не прилеплялся к злу, я не творил зла. Как началь-

ник людей, я не заставлял работать сверх сил. Мое имя достигло верховной власти, мое имя 

достигло высших чинов, изобилия и власти. Своими делами я не сделал никого ни робким, 

ни больным, ни  страдальцем, ни несчастным. Я не сделал ничего, что оскорбительно богам. 

Я не позволял господину обижать его раба. Я никого не убивал. Я никогда не приказывал 

убивать изменчески. Я не лгал ни одному человеку. Я не грабил запасов храма. Я не умень-

шал яств, посвященных богам. Я не похищал ни хлебов, ни повязок у мумий. Я не прелюбо-

действовал. Я не совершал гнусного преступления со жрецом моего прихода. Я не запраши-
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вал. Я не уменьшал съестных припасов. Я не отнимал молока у рта младенца. Я не истреблял 

животных на их пастбищах. Я не брал из силков птиц богов. Я не ловил сонную рыбу. Я не 

спускал воду во время половодья. Я не отводил течение канала. Я не гасил пламени в его час. 

Я не обманывал богов при их отборных жертвах. Я не сгонял животных с божьих земель. Я 

не чинил препятствий богу при его выходе. Я чист, чист, чист». 

Подобные самовосхваления, которые в «Книге мертвых» развиты в обширную систему 

земной морали, конечно, не ограничиваются указанными  добродетелями и дают бесчислен-

ные дополнения в других местах. Понятна причина такого безмерного преувеличения добро-

детелей и достоинств. Каждому весьма хочется благополучно пройти через страшный суд, 

сопричислиться к Озирису и тем самым избегнуть мучений, полагающихся грешникам от 42 

мучителей богов, а по-христианскому - бесов. Однако содержание всех этих билетов на про-

пуск в рай показывает без всяких сомнений, что египтяне вполне сознавали, в чем состоит 

благое или доброе поведение, и что требовалось от них в обстановке окружающих условий. 

Однако мы весьма заблуждались бы, если бы придали серьезное значение всем этим идеоло-

гиям, направленным, во-первых, к тому, чтобы вообще придать идеальный характер всему 

общественному строю, а во-вторых, внушить жрецам, воинам и бюрократам надлежащие 

правила порядка и дисциплины. Египетскому строю в одном отношении надо отдать спра-

ведливость. Это был первый в мире образец строгой централизованной бюрократической ор-

ганизации, где машина, в общем, и целом, достигла высокой степени совершенства. Но было 

бы грубым заблуждением поверить хоть на миг, что все эти великодушные князья и монархи 

в действительности были исполнены добродетели, благости, милости и любви. Точно так же 

грубою идеализацией отдают и фигуры бесчисленных жрецов, писцов, казначеев, надсмотр-

щиков, деревенских старшин, судей и подобных им кандидатов в царство небесное. Все это 

внушалось, конечно, несчастной, на барщине работающей массе, которая была отнюдь не в 

идеальном положении. Уже многочисленные изображения хозяйственного и политического 

быта страны дают нам типичную картину жалких рабов, тяжело согбенных под ударами бича 

погонщиков. 

 

§ 8. Особенности экономических отношений, формы рабовладения 
и феодализма в Древнем Египте  

 

Еще большее своеобразие развитие экономики и рабства на Востоке раскрывает нам 

история Египта. 

Основную производственную единицу представляет в Египте община, частью даже 

общинное производство, чем и обуславливается замедленный и даже застойный характер 

развития областей речной культуры. Рабство, как говорит Энгельс в «Диалектике природы», 

не образует здесь, в Египте, прямым образом основы производства и не выходит за пределы 

домашнего рабства. Да и феодализм не получил здесь полного развития. 

И здесь мы еще раз можем увидеть многообразие форм одного и того же способа про-

изводства и зависимости от географической среды и т.д. Весьма существенное объяснение 

форм рабства в восточных речных обществах, их взаимосвязи с феодализмом дает Маркс в 

третьем томе «Капитала», на которое опирался в своих исследованиях и А.И.Тюменев. 

Характеризуя значение отработочной ренты, Маркс говорит: «Согласно предположе-

нию, непосредственный производитель владеет здесь своими собственными средствами про-

изводства вещественными условиями труда, необходимыми для реализации его труда и для 

производства средств его существования; он самостоятельно ведет свое земледелие, как и 

связанную с ним деревенскую домашнюю промышленность. Эта самостоятельность не унич-

тожается тем, что, как, например, в Индии, эти мелкие крестьяне соединяются между собой в 

более или менее естественно выросшую производственную общину: здесь  идет речь о само-

стоятельности только по отношению к номинальному землевладению. При таких условиях 

прибавочный труд для номинального земельного собственника можно выжать из них только 
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внеэкономическим принуждением, какую бы форму не принимало последнее. Данная форма 

как раз тем и отличается от рабского или плантаторского хозяйства, что раб работает при 

помощи чужих условий производства и не самостоятельно. И так, необходимы отношения 

личной зависимости, личная несвобода в какой бы то ни было степени и прикрепление к 

земле в качестве придатка последней, принадлежность в настоящем смысле этого слова. Ес-

ли не частные земельные собственники, а государство непосредственно противостоит им, 

как это наблюдается в Азии, в качестве земельного собственника и вместе с тем суверена, то 

рента и налог совпадают, или, точнее, тогда не существует никакого налога, который был бы 

отличен от этой формы земельной ренты».
207

 Таким образом, Маркс определенно противо-

поставляет здесь способ производства, существовавший в Индии, (а как  мы видели, он объе-

диняет Индию и страны древнего Востока в один общественный тип), рабскому плантатор-

скому хозяйству, сближая его в то же время с барщиной и оброчным типом хозяйства. Рента, 

получаемая частным земельным собственником, поставляется им с рентой - налогом, полу-

чаемым коллективным землевладельцем - государством в Азии. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в глазах основоположников марксизма Вос-

ток, в сравнении с Китаем, Индией, эволюционировал в направлении от близкой к рабству 

непосредственной эксплуатации труда общинников в сторону смягченных форм эксплуата-

ции - отработочной ренты и ренты продуктами при более или менее широком распростране-

нии рабства в собственном смысле лишь в его домашней патриархальной форме (рабство на 

востоке никогда не образовало прямым образом основы производства). 

Частный случай такого специфического модифицированного пути развития составлял 

путь исторического развития Египта. И в Египте рабский труд (точнее труд военнопленных) 

представлял первую форму эксплуатации и в более широких размерах применялся на ороси-

тельных работах при первоначальном освоении посевной площади. 

Поскольку, однако, такое освоение новой площади представлялось в Египте делом не 

отдельных хозяйств, но всего коллектива, труд военнопленных рабов уже  с самого начала в 

той или иной мере  должен был комбинироваться с общественным трудом свободных об-

щинников в условиях не изжитой еще первобытно-коммунистичес-кой простой кооперации. 

Доступные нам источники, - писал А.И.Тюменев, - убедитель-но о том свидетельствуют. 

Труд общинников широко эксплуатировался как в форме взимания оброка, носившего 

в соответствии с центральным  устройством всего общества характер ренты - налог, так и (в 

особенности в более ранние эпохи) в форме привлечения к барщинному труду. Община вме-

сте с этим превращалась в орган эксплуатации и круговой ответственности, так обстояли де-

ла и в эллинистическую и в римскую эпохи. 

В виде оброка получались не только продукты сельского хозяйства, но и простейшие 

промышленные изделия. Если этот труд оставался за мужчинами-общинниками, то их жены 

в это время должны были поставлять льняные ткани, полотна и пр. В то же время население 

привлекается (помимо участия в работах по ирригации) к выполнению самых различных по-

винностей - по рубке дров, заготовке фуража для скота, по сбору папируса. При проезде царя 

и высших чиновников по стране на местном населении лежала обязанность продовольство-

вать их и их свиту в местах остановки. 

Рядом с домашней промышленностью существовало и специальное ремесло. Так было 

развито ювелирное дело, изготовление изделий из словной кости, далее, дутье стекла, обра-

ботка папируса, кузнечное дело, кожевенная промышленность. Наконец, специально было 

организовано и ткаческое дело для обслуживания нужд царского двора и войска. Вся масса 

ремесленников была разбита на отряды, имевшие выборных представителей и работавших 
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под надзором специальных чиновников. Порядки здесь были отчасти напоминавшие крепо-

стное ремесло начала средневековой эпохи.
208

 

Эти выводы А.И.Тюменева развивает С.И.Ковалев в «Истории Греции» 1935 года изда-

ния. Древневосточные общества, вавилонское, египетское и другие, были обществами при-

митивно-рабовладельческими. Это была первая стадия развития классовых, рабовладельче-

ских обществ. Примитивно-рабовладельческие общества древнего Востока характеризуются 

такими признаками, как стойкий характер общины, централизованная форма государства и 

общинно государственная форма  собственности (государственная собственность на землю, 

торговая монополия и проч.). 

Для древнего Востока типично также развитие рабства - должничества, внутриобщин-

ного, внутригосударственного рабства. Именно это явление было одной из главных причин 

гибели рабовладельческих обществ Древнего Востока. 

Наконец, для истории Древнего Востока характерны относительная медленность разви-

тия, известная цикличность, кругообразность, повторяемость исторических явлений; напри-

мер, в истории древнего Египта имеется ряд периодически повторяющихся объединений и 

новых распадов. Правда каждое новое объединение возникло на более высокой ступени, но в 

общем, процессе, несомненно, была известная цикличность. 

История Египта на всем его многотысячелетнем протяжении вплоть до недавнего вре-

мени представляет борьбу и постоянную смену господства центробежных и центростреми-

тельных сил периодов централизации и распада. Это не значит, конечно, что Египет не знал 

никакой истории, никакого развития, но развитие его совершалось с крайней медленностью 

и не шло дальше определенных границ, обусловленных способностью и неустойчивостью 

процесса феодализации. 

Все это своеобразие экономического развития не могло не сказаться на развитии созна-

ния, мышления древних египтян, продвинувшего духовный подъем человечества на новую 

ступень. Выразилось это как в религии, так и в символизме, к которым мы перейдём ниже. 

  

§ 9. Хозяйственный и общественный строй эпохи 
Древнего царства 

 

Основным занятием населения, как и раньше, было земледелие. Развитию скотоводства 

препятствовали природные условия долины Нила, в которой не было пастбищ. Пастбища 

имелись только в Дельте, на заболоченных пространствах. Стада храмов и светских сановни-

ков паслись под присмотром  рабов на этих пастбищах; животные либо перегонялись в Дель-

ту гуртами, либо перевозились туда на специально построенных судах. 

Ячмень, пшеница, лен, чечевица возделывались и на крестьянских, и на храмовых по-

лях, и на полях сановников. На землях храмов и сановников имелись, кроме того, большие 

виноградники и сады с финиковыми пальмами. 

Хозяйства храмов и сановников были рабовладельческими. Рабы трудились на полях и 

в садах и в обширных мастерских — кораблестроительных, столярных, кузнечных и др. Сте-

ны гробниц жрецов и сановников расписывались изображениями труда рабов на полях, в са-

дах и в мастерских. Эти изображения делались с магической целью — перенести в «страну 

мертвых» рабов и других подвластных сановному покойнику людей, чтобы и там они кор-

мили, одевали и украшали своего господина, как и на земле. 

С той же целью сановники и цари передавали специальным заупокойным жрецам особые зе-

мельные участки около своих гробниц с рабочей силой для того, чтобы материально обеспечить 

совершение для них после смерти заупокойных жертв. Десятая доля с доходов от таких участков 
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шла в пользу заупокойных жрецов; ни на какие другие цели доход с такого участка не мог 

обращаться. 

Крестьяне жили общинами; общины управлялись общинными «советами», называвши-

мися «кенбет». Советы были одновременно и административными и судебными учрежде-

ниями. Кроме того, царской властью на них была возложена обязанность собирать и вносить 

натуральные налоги с общины и наряжать людей на царские работы. Эта организация сохра-

нялась почти без изменений в течение всей истории древнего Египта. Мы не имеем точных 

сведений о системе хозяйства в общинах. По-видимому, в эпоху Древнего царства, если не 

повсеместно, то во многих общинах, практиковалась общинная обработка земли. На это ука-

зывает религиозный обычай совершать начало вспашки при сходе общинников, причем пер-

вую вспашку производил общинный жрец, изображавший  земледельческого ; бога  плодо-

родия   Осириса. 

Земли, находившиеся в распоряжении сановников, были двоякого рода. Во-первых, у 

них были о т ц о в с к и е ,  т. е. наследственные, земли, во-вторых, многие сановники за вре-

мя службы получали земельные участки от фараона. Эти п о ж а л ова н н ы е  земли с тече-

нием времени становились также наследственными. Но так как не все сановники получали 

такие пожалования, а пожалования были различных размеров, то в результате к середине 

эпохи Древнего царства частное землевладение было весьма неравномерным. Высшие са-

новники, особенно номархи, т. е. правители номов, получали крупные пожалования и посте-

пенно превращались в крупных землевладельцев. В отличие от вавилонских землевладельцев 

крупные египетские землевладельцы строили в своих владениях роскошные дома, окружен-

ные тенистыми садами, и проводили в них значительную часть года.  

Земли, находившиеся в распоряжении храмов, были также двоякoro рода. Один разряд 

составляли земли, пожалованные храмам фараонами и сановниками без каких-либо условий, 

другие  условно, для совершения заупокойного культа. Фактически и те  и другие земли пе-

реходили во владение храмов; но доходы земель первой категории шли целиком в пользу 

жречества, а с  земель второй категории — лишь в условной доле. Об удельном весе храмо-

вого землевладения судить трудно. По-видимому, к :чи)ху Древнего царства оно еще не дос-

тигло крупных размеров. Так, фараон V династии Сахуре дал храму бога Ра участок МИЛИ 

около 600 га, но это был храм главного бога; другие примы получили от этого фараона уча-

стки по 15 — 60 га. Жреческие должности были наследственными и чрезвычайно доход-

ными; уже в эпоху Древнего царства жреческое сословие стало весьма влиятельным, и осно-

вателем V династии был верховный жрец бога Ра. 

Рабы в Древнем царстве были гораздо многочисленное, чем И Двуречье той же эпохи. 

Это объясняется военной политикой фараонов Древнего царства. Начиная с I династии, фа-

раоны Древнего царства ведут грабительские и завоевательные походы и пригоняют в Еги-

пет большие партии рабов-пленников; в одной надписи упоминается о 7 тыс. пленников. 

Большая часть рабов поступала в царское хозяйство и в хозяйство храмов. Рабы обыкновен-

но упоминаются рядом со скотом; египетское слово «джет» обозначало также «тело», т. е. 

раб не считался человеком. Однако по своему характеру рабство в Древнем царстве не от-

личалось от обычного восточного рабства. Рабы применялись на ирригационной сети — для 

содержания ее в исправности, для подачи воды, далее — на строительных работах, на сель-

скохозяйственных работах и в домашней промышленности. Но продукция рабского труда в 

земледелии и промышленности предназначалась по для рынка, а для обеспечения роскошной 

и сытной жизни рабовладельцев  и  для   обеспечения   нужд   храмового  культа. 

Таким образом, мы видим, что характерные черты общественного строя Египта в эпоху 

Древнего царства заключаются в сравнительно быстром развитии частного и храмового зем-

левладения и и сравнительно высоком, с количественной стороны, уровне рабства. Однако 

при этом не замечается каких-либо серьезных признаков разложения общинного крестьян-

ского быта. Тем не менее неуклонный рост сановного и храмового землевладения и парал-
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лельный рост влияния рабовладельческой верхушки имели весьма существенное значение 

для дальнейшей истории Древнего царства. 

Объединение дельты и долины Нила в единое государство  дало  возможность  усовер-

шенствовать и расширить оросительную систему, которая являлась основой земледелия. Го-

сударственная власть принимает меры к прорытию новых каналов, поручая наблюдение за 

этими работами отдельным чиновникам. Аристократ Нехебу, живший в эпоху V—VI дина-

стии, с гордостью пишет в своей автобиографической надписи о том, что он по приказу царя 

по заранее разработанному плану выкопал каналы в северной и в южной части Египта. 

Но, наряду с всё расширяющимся земледелием, сохраняют крупное хозяйственное зна-

чение рыбная ловля и охота. В пустынях, прилегающих к долинам Нила, и в болотистых за-

водях реки египтяне охотились на самых разнообразных зверей и птиц, в Ниле во множестве 

ловили рыбу. Сцены охоты и рыбной ловли прекрасно изображены на стенах гробниц време-

ни Древнего Царства. Более организованный характер, чем ранее, приобретает скотоводство, 

которое теряет своё самостоятельное значение, целиком приспособляясь к нуждам земле-

дельческого хозяйства. Недостаток пахотных земель в долине принуждает население все 

свободные земли использовать для посевов, разводя скот в ограниченном масштабе, лишь в 

той степени, в какой ото было необходимо. Некоторый избыток земли был только в Дельте, 

где на обширных пастбищах можно было в большем количестве разводить скот. Поэтому 

скотоводство в Дельте приобретает несколько большее значение, чем в долине, на что ука-

зывает обоготворение быка в четырёх номах Нижнего Египта. В эту эпоху существовали 

различные породы крупного и мелкого рогатого скота, причём выводились племенные поро-

ды, и скот искусственно вскармливался в стойлах. Стада являются одним из основных видов 

богатства. Цари во время войн с соседними племенами, опустошая соседние страны, угоняют 

в виде добычи огромное количество скота. Фараон V династии Сахура во время войны с ли-

вийцами пригнал в Египет множество быков, ослов, коз и овец. На стенах своих гробниц 

приближённые фараона с гордостью изображают принадлежащие им стада и сообщают в 

надписях точное количество голов принадлежащего им скота. Наряду со скотоводством не-

которое хозяйственное значение имеет и птицеводство, в частности разведение домашних 

гусей и уток. Так, Птахотеп, крупный чиновник времени VI династии, сообщает в автобио-

графической надписи на стенах своей гробницы, что ему принадлежало огромное количество 

гусей, уток, лебедей и голубей, — целая огромная птицеводческая ферма. В царских поме-

стьях и при храмах также существовали большие скотоводческие и птицеводческие хозяйст-

ва. В храме солнца Неусерра в некоторые праздники приносили в жертву до тысячи гусей. В 

том же самом храме солнца царя Неусерра сохранилось изображение сцены добывания мёда, 

что указывает на существование пчеловодства. 

Но наибольшее значение в хозяйственной жизни страны имело земледелие, которое ос-

новывалось на широко развитом искусственном орошении и являлось основным и ведущим 

видом хозяйства. Хотя в силу общей застойности египетской экономики и техники сельско-

хозяйственные орудия долго сохраняли свой первобытный характер, всё же и в этом отно-

шении можно заметить некоторый прогресс. По-прежнему ещё широко применяется для об-

работки почвы древняя первобытная мотыга. Но наряду с ней всё шире распространяется 

примитивный плуг, в который обычно впрягали двух быков. Серп архаической эпохи с 

кремнёвыми зубьями заменяется более усовершенствованным металлическим серпом. Появ-

ляются и особые грабли, которые были неизвестны в предшествующие времена. На развитие 

земледельческого хозяйства указывает и наличие целого ряда видов хлебных злаков. Так, в 

надписях этого времени упоминаются особые виды верхнеегипетского и нижнеегипетского 

ячменя. Наряду с зерновым хозяйством получало всё большее развитие огородничество и 

плодоводство. Распространяются виноградарство и льноводство. Наконец, некоторое значе-

ние имело и оливководство, которое давало возможность изготовлять растительное масло из 

плодов местного оливкового дерева. 
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Многочисленные изображения, сохранившиеся на стенах гробниц, свидетельствуют о 

значительном развитии ремёсел, в частности обработки дерева, камня, металла, глины, папи-

руса, выделки  тканей и кожи. В эпоху архаики и Древнего Царства ещё не все рощи были 

сведены, и поэтому обработка дерева имела в эти времена большее значение, чем впослед-

ствии. Для изготовления мебели, кораблей, погребальных ящиков и других предметов поль-

зовались как местными породами дерева — сикоморой, тамариском, акацией, пальмой, так и 

привозными сортами дерева — кедром, который привозили из Сирии, и чёрным деревом, ко-

торое доставляли из Нубии, может быть, даже из более далёких южных стран. Развитие де-

ревообделочного производства нашло своё отражение в значительном усложнении и усо-

вершенствовании инструментария. Каменные инструменты постепенно заменяются метал-

лическими. Дерево рубят при помощи топора, распиливают одноручной пилой, обтёсывают 

теслом или маленьким топориком, отверстия пробивают долотом, поверхность дерева поли-

руют плоским полировочным камнем. В особых мастерских изготавливают луки и стрелы, 

пользуясь целым набором инструментов. Отдельные куски дерева, доски и части предметов 

соединяют друг с другом, вгоняя шипы в пазы, а также пользуясь деревянными гвоздями и 

втулками. Так как дерево, даже в эти времена было редким и ценным материалом, часто 

прибегали к изготовлению больших досок из отдельных маленьких кусков дерева, которые 

тщательно подгоняли друг к другу. Большое значение имела обработка дерева в корабле-

строении. В надписи вельможи Уны (VI династия) описывается постройка грузового судна 

из «дерева акации длиной в 60 локтей, шириной в 30 локтей, которое было сделано в 17 

дней». В этой же надписи говорится о том, что эти корабли строились из дерева акации, ко-

торое привозилось из Нубии. Кораблестроению придавалось большое значение. Даже в офи-

циальной летописи сообщается о сооружении больших грузовых кораблей из различных сор-

тов дерева. 

Огромное значение в хозяйственной жизни страны имела обработка камня, которая 

достигла в это время высокого расцвета и технического совершенства. Для добывания и об-

работки камня пользовались различными орудиями: деревянной колотушкой, киркой, рез-

цом, сверлом, теслом, каменным молотом, пилой. 

Для полировки камня пользовались твёрдыми полировочными камнями и кварцевым 

песком. При постройках пользовались наугольником и отвесом. Прекрасное представление о 

высоких достижениях в технике обработки камня дают ценные сосуды этого времени, сде-

ланные из твёрдых пород камня с поразительной точностью и совершенством. Не менее за-

мечательны тончайшие рельефные изображения и гиероглифические надписи, с большим 

мастерством высеченные на стенах гробниц этого времени. Но особенных успехов достигли 

египетские каменотёсы в строительном деле. Египетские... постройки из крупных каменных 

глыб в некоторых случаях прекрасно сохранились до наших дней, и являются чудом строи-

тельной техники. Один из древнейших каменных храмиков был построен около медумской 

пирамиды в эпоху III династии. С этого времени каменная архитектура получает широкое 

распространение во всём Египте. Огромные царские пирамиды и расположенные около них 

храмы дают яркое представление о расцвете строительной техники. Для их постройки поль-

зовались огромными каменными глыбами. Так, в постройке, расположенной у входа в заупо-

койный храм фараона Хафра (IV династия), камни достигают в длину 5,45 м и весят до 42 

тыс. кг. Огромная царская гробница, пирамида царя Хуфу (IV династия), достигает высоты в 

146 м. Она сложена из 2 300 тыс. каменных плит, причём вес каждой каменной плиты равня-

ется приблизительно 2,5 т. Пирамиды покрывались роскошной каменной облицовкой. Ка-

менные плиты подгонялись друг к другу с самой поразительной точностью, удивляющей 

даже современных архитекторов. 

Наиболее прогрессивным и хозяйственно важным видом ремесла была металлургия, 

также достигшая в период Древнего Царства значительного развития. Каменные орудия всё 

больше вытесняются металлическими, причём чаще всего пользуются медью, которую при-

возят из синайских рудников или из Восточной пустыни. Наряду с техникой ковки была из-
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вестна и техника литья. Уже в гробницах IV династии, как, например, в гробнице царицы 

Хетеп-Херес, были найдены медные орудия, в частности орудия каменщика, сделанные из 

меди. Железо и техника его обработки были известны ещё в эпоху архаики, но в период 

Древнего Царства этим видом металла пользовались редко. Однако в религиозных текстах 

пирамид V—VI династий мы найдём целый ряд своеобразных представлений о том, что не-

бесный свод и престол солнечного бога сделаны из железа. Очевидно, метеоритное железо 

считалось тогда ценным металлом особенно высокого качества, которому может быть при-

писывалась даже особая религиозно-магическая сила. Археологические находки полностью 

подтверждают предположение о том, что железо было известно древним египтянам в эпоху 

Древнего Царства. Высокого расцвета достигло в эту эпоху ювелирное искусство. Из золота, 

серебра и естественного сплава золота с серебром (электрум) египетские ювелиры выде-

лывали изящные изделия и украшения. О высоте ювелирного искусства этого времени яркое 

представление дают массивные серебряные браслеты, найденные в гробнице царицы Хетеп-

Херес. Эти браслеты украшены тончайшими инкрустациями из малахита, лазурита и яшмы, 

которые изображают стрекоз. 

Наконец, значительного развития достигли в эту эпоху и другие ремёсла, в частности 

обработка глины, папируса, кожи и выделка льняных тканей. 

Развитие производительных сил, специализация и рост производства, как в области 

сельского хозяйства, так и в области ремесла привели к появлению избыточных продуктов. 

Эти избыточные продукты, которые не могли быть потреблены на месте, превращались в 

товары и продавались на рынках. Внутренняя и внешняя торговля существуют в эту эпоху в 

древнем Египте, как и в других древневосточных странах в своей примитивной форме мено-

вой торговли. На стенах гробниц этого времени сохранились изображения рыночных сцен, 

причём художник тщательно изобразил, обмен одних товаров на другие. Археологические 

памятники и надписи указывают на расширение торговых связей между Египтом и соседни-

ми странами. В летописи, сохранившейся на Палермском камне, говорится о крупных торго-

вых экспедициях, снаряжавшихся в заморские страны за ценными сортами хвойного дерева, 

о доставке из южной страны Пунт мирровой смолы, досок и электрума. Раскопки в Библе 

дали большое количество памятников, указывающих на проникновение египетской торговли 

в Сирию. Так, в Библе были найдены фрагменты сосудов с именами египетских царей IV 

династии Хуфу и Менкаура и алебастровый сосуд с именем Униса, фараона V династии. 

Очевидно, Библ (египетское название которого «Кебеи» встречается в египетских надписях) 

был одним из центров египетской торговли в Сирии. Экономическое влияние Египта в Си-

рии было настолько значительным, что египетские фараоны считали возможным называть 

себя «владыками Библа» и богами Ливанской области. 

В эпоху V династии египетские фараоны отправляют большие торговые экспедиции в 

Сирию. Изображения, сохранившиеся на стенах заупокойного храма фараона Сахура, рису-

ют сцены снаряжения большой морской экспедиции, отправленной в Азию с целью достав-

ки оттуда различных товаров и рабов. Мы видим здесь азиатов — мужчин и женщин. В над-

писях упоминается о доставке из Азии некоторых местных товаров,   как,   например,   олив-

кового   масла. Различные  товары привозили египтяне также из соседних областей Север-

ной Африки. В частности из Ливии египтяне вывозили особое масло для умащений. 

Наряду с экономическими связями укреплялись и культурные связи Египта с Сирией. 

Египтяне распространяли в Сирии различные элементы своей культуры, в частности пись-

менность. В Библе была найдена египетская цилиндрическая печать с египетской гиерогли-

фической надписью архаического происхождения, что указывает на глубокую древность 

египетского культурного влияния в Сирии. Целый ряд египетских предметов, найденных в 

Библе, покрыт египетскими тиероглифическими надписями. На одном барельефе изображён 

фараон VI династии Пепи, приносящий жертву богу и богине. Помещённый тут же в надпи-

си титул фараона гласит: «любимый Хатхор, владычицы Библа». Очевидно, в Сирию уже в 

эту эпоху проник культ египетской богини Хатхор. На тесные религиозные взаимодействия 
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между Сирией и Египтом указывает и восходящая ко времени Древнего Царства легенда о 

смерти Озириса, в которой рассказывается о том, что ларец с телом Озириса  был прибит 

морской волной именно к  берегам  Библа. 

В эпоху VI династии в связи с развитием внешней торговли египтяне всё чаще и чаще 

ездят в соседние страны. В одной надписи чиновник Хнумхотеп сообщает о том, что он 11 

раз ездил в страну Пунт и в Кебен (Библ). Чиновник Чечи в своей надписи пишет о том, что 

«он доставлял вещи из южных стран царю». Эти экспедиции в Пунт отправлялись по дороге, 

шедшей из Коптоса к берегам Красного моря по ущелью высохшего потока Вади-Хаммамат. 

На скалах в этом ущелье были найдены надписи, относящиеся именно к этому времени и 

содержащие титулы и имя высокого чиновника «начальника войска... наполняющего стра-

хом перед царём иноземные страны». Очевидно, эти торговые экспедиции носили открытый 

военно-грабительский характер. Египтяне, нуждаясь в иноземном привозном сырье, получа-

ли его не только при помощи торгового обмена, но и опираясь на силу своего оружия. 

Основной хозяйственной и общественной ячейкой в Египте была сельская община, со-

хранявшая в течение многих столетий древнюю закостеневшую форму. На это указывают 

надписи, в которых упоминаются древние общинные советы, носящие характерные названия 

«джаджат» и «кенбет». Эти общинные советы были органами судебной, хозяйственной и ад-

министративной власти на местах. Они регистрировали, акты продажи, следили за тем, что-

бы чиновники выполняли свои обязанности, наблюдали за состоянием сети искусственного 

орошения и обладали особыми судебными функциями. В состав этих общинных советов в 

эпоху древнейшего классового общества входили высшие слои общин, представители мест-

ного зажиточного населения, которые с течением времени превращаются в чиновников цен-

трализованного государственного аппарата. Слова, обозначавшие эти общинные советы 

«джаджат» и «кенбет», писались при помощи характерных гиероглифов, наглядно изобра-

жающих кружок и угол. Эти картинные гиероглифы сохранили отголоски того древнего 

времени, когда должностные лица общины садились для решения своих общинных дел в по-

чётный угол дома или просто в кружок, как до сих пор садятся для решения своих дел шейхи 

бедуинских племён. Общинные советы «кенбет» ведали гражданским судопроизводством и 

разбором дел, главным образом связанных с семейным правом, в частности споров о наслед-

стве, причём в решении этих дел могли принимать участие в качестве соприсяжников родст-

венники как истца, так и обвиняемого. Таким образом, эти общинные советы восходят к то-

му времени, когда древняя семейная община постепенно уступает своё место сельской об-

щине. На большое значение патриархальной семьи указывает обычай единонаследия, давав-

ший старшему сыну абсолютное право на всё наследство. Этот обычай способствовал мак-

симальному сосредоточению имущества крупных  патриархальных семей в одних руках, а 

также усиливал расслоение, которое становилось всё более и более заметным в больших пат-

риархальных семьях. В египетских надписях Древнего Царства старший сын называет себя 

«наследником своего отца» и «хозяином всего его имущества». Вполне естественно, что в 

патриархальных семьях должны были часто происходить споры о наследстве. Права старше-

го сына, единственного кровного и законного наследника, защищались обычным правом и 

судом. Один сохранившийся судебный протокол времени VI династии содержит разбор дела 

о наследстве. В качестве претендентов на наследство выступают: посторонний семье чело-

век, очевидно, не имевший прав законного кровного наследования, Себек-хотеп, опираю-

щийся на письменное завещание, и сын умершего, основывающийся на обычном праве кров-

ного наследования. Суд, требуя от постороннего человека, чтобы он подтвердил своё право 

на обладание наследством не только письменным завещанием, но и клятвой трёх надёжных 

свидетелей, тем самым становится на сторону кровного наследника, ибо от него не требуется 

ни завещания, ни свидетельских показаний. На имущественное неравенство, имевшее место 

в патриархальной семье, указывает и одно письмо, в котором вдова просит умершего мужа 

защитить своего сына. Жалуясь покойному мужу, как доброму духу — покровителю семьи, 

на незаконный захват его имущества неполноправным наследником, вдова просит покойного 
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мужа не допустить, чтобы их сын и законный наследник попал в зависимость от узурпатора. 

Таким образом, обычное право, поддерживая принцип  единонаследия, содействовало мак-

симальной концентрации имущества в руках главы патриархальной семьи. В недрах этих 

патриархальных семей, как раньше в недрах родового строя, образуются социально-

экономические предпосылки возникновения древнейших форм рабства. Слово «слуга», 

«раб» (по-египетски «седжу») определяется картинным гиероглифом, обозначающим ребён-

ка, что указывает на наличие домашнего рабства в патриархальных семьях того времени. 

Развитие техники и рост производства приводят к тому, что происходит разделение труда, и 

в связи с этим становится не только выгодным, но иногда даже необходимым привлекать до-

бавочную рабочую силу. Члены большой и богатой патриархальной семьи, внутри которой 

уже существуют элементы господства и подчинения, уже не могут сами справиться с воз-

росшими потребностями хозяйства. «Стихийно сложившееся разделение труда внутри земле-

дельческой семьи давало на известной ступени благосостояния возможность присоединить к 

семье одну или несколько рабочих сил со стороны»'. Эту добавочную рабочую силу достав-

ляли главным образом войны. Военнопленных, которых раньше убивали, стали теперь обра-

щать в рабство. В автобиографиях вельмож Древнего Царства упоминаются рабы, которые 

перечисляются наряду со скотом. 

Развитие хозяйства, торговли, развитие рабства и  захватнические войны влекут за со-

бой дальнейшее развитие имущественного расслоения, которое становится всё более резким. 

Различные богатства, стада, рабы, земля, добыча, захваченная во время торговых экспедиций 

и военных походов, крайне неравномерно распределялись среди населения. Подавляющее 

количество богатств скапливалось в руках царя и рабовладельческой аристократии, содейст-

вуя обогащению и ещё более резкому социальному расслоению. Рабовладельческая знать 

усиливается также благодаря многочисленным царским пожалованиям. В автобиографиях 

вельмож этого времени часто рассказывается о том, что царь пожаловал тому или иному чи-

новнику земли. Так, в автобиографии чиновника времени III династии Метена говорится о 

том, что ему были пожалованы царём земли в Северной и в Южной Стране и в том числе бо-

гатые виноградники. Гробницы вельмож этого периода и времени V и VI династий ярко ха-

рактеризуют растущее экономическое значение рабовладельческой знати. На стенах этих 

гробниц сохранились интереснейшие изображения, ярко рисующие быт и жизнь древних 

египтян этой эпохи. Мы видим здесь хозяина гробницы, вельможу, занимающего ряд важ-

ных должностей при дворе или в местном управлении. Обычно он осматривает свои владе-

ния, наблюдает за сельскохозяйственными работами и принадлежащими ему ремесленными 

мастерскими. 

Судя по этим изображениям, в это время крупные чиновники, приближённые фараона, 

владеют большими поместьями. Знатные  и  тщеславные  богачи  не   ограничиваются  тем,   

что изображают на стенах своих гробниц принадлежащие им поместья и зависимых от них 

людей, но стараются увековечить здесь всю свою земную жизнь, наивно веря в то, что изо-

бражения на стенах их гробниц, снабжённые соответствующими религиозными надписями, 

как бы магически перенесут в загробный мир все их земные владения и богатства. Тут же мы 

находим и некоторые статистические данные, позволяющие судить о размерах этих помес-

тий времени Древнего Царства. В некоторых гробницах сохранились цифры, указывающие 

на количество скота, принадлежащего знатным рабовладельцам. Так, в гробнице друга фа-

раона Хафра, начальника жрецов Хафра-анх   (IV  династия),   изображены  принадлежащие  

ему  многочисленные стада, и тут же указано, что у него было быков длиннорогих 835, бы-

ков короткорогих 220, ослов 760, козлов 2 235 и баранов 974.  В других гробницах, принад-

лежавших. крупным рабовладельцам этой эпохи, сохранились сцены охоты, птицеводства, 

рыболовства, кораблестроения, а также изображения больших ремесленных мастерских, 

принадлежавших этим аристократам. 

Основной массой трудового населения Египта этого времени были свободные земле-

дельцы, входившие в состав древних сельских общин. Однако внутри общин происходит со-
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циальное расслоение. В силу развития экономики всё более усиливается рабство. Надписи 

этого времени указывают на существование древнейших форм рабства. Рабы и бедняки 

должны были работать на всех участках обширной оросительной сети, которая обеспечивала 

плодородие почвы и находилась под контролем центрального аппарата государственной 

власти. При помощи тяжёлого труда рабов и бедняков воздвигались громадные сооружения 

общегосударственного значения, искусственные озёра, водохранилища, каналы и дамбы, а 

также грандиозные храмы и царские гробницы, которые должны были свидетельствовать о 

незыблемости классового строя и силе царской власти, освящённой религией и жречеством. 

Историческая традиция, сохранившаяся у греческого историка Геродота, приписывала со-

оружение громадных царских гробниц, пирамид «народу», подчёркивая тем самым «всена-

родный» или, вернее, общегосударственный характер этих работ. 

Рабы использовались в крупных царских и храмовых поместьях, а также в хозяйствах 

крупных рабовладельцев-аристократов, главным образом чиновников. 

Развитие рабовладельческого хозяйства, растущая потребность в иноземном сырье, в 

рабах и расширение внешней торговли повлекли за собой расширение завоевательной поли-

тики. Египетские фараоны III и IV династий отправляют вслед за торговыми экспедициями 

свои войска, для того чтобы закрепить при помощи оружия господство Египта в соседних 

странах с целью эксплуатации естественных богатств и населения этих стран. Но эти воен-

ные походы имеют своей целью иногда просто грабёж, захват богатств, скота и рабов. Завое-

вательная политика, наметившаяся при фараонах первых двух династий, окончательно опре-

делилась и получила своё дальнейшее развитие при последующих фараонах Древнего Цар-

ства, при которых Египет превратился в мощное централизованное государство. Первый фа-

раон III династии, Джо-сер, воевал в течение своего царствования на северо-восточных и 

южных границах Египта. Около древних разработок меди на Синайском полуострове сохра-

нились барельефы, повествующие о победах Джосера над жившими здесь племенами. Царь 

изображён в обычной сцене триумфа. Он заносит свою булаву над головой поверженного 

азиата. Судя по надписи, во главе экспедиционного отряда стояли высокие чиновники, в том 

числе «начальник воинов царской экспедиции, начальник пустынной области Нетанх и со-

стоящий при азиатах Хени». Эта экспедиция была послана на Синай с целью завоевания 

района медных рудников. В более позднем предании рассказывается о том, что Джосер по-

жертвовал храму бога Хнума в Элефантине большой участок земли выше первого порога. 

Очевидно, эта часть Нубии была уже в эту эпоху завоёвана египетскими войсками. Однако 

нубийские племена не были полностью замирены. Поэтому Джосер должен был построить 

стену от Ассуана до Филэ для защиты южных областей Египта. 

Не менее энергичную военную политику вёл также фараон Снофру. В его царствова-

ние район медных рудников на Синайском  полуострове  был  окончательно  закреплён   за  

Египтом. Победы Снофру в этом районе были увековечены барельефами, сохранившимися 

на  скалах   в  Вади-Магхара.  Царь,  изображённый в торжественной позе победителя, на-

зван в надписи «покорителем   иноземных   стран».  Победы фараона Снофру и окончатель-

ное присоединение им к Египту важной области медных рудников Синайского полуострова 

имели настолько крупное политическое и экономическое значение для Египта, что вос-

поминание  об этих событиях сохранялось в течение тысячелетий   в   памяти   египетского   

народа.   Снофру   впоследствии считался завоевателем всей этой области и основателем 

здешних медных рудников. Высшей похвалой для чиновника было признание, что со времён 

Снофру ничего подобного здесь не было сделано. Снофру совершал военные походы татке и 

на юг. ЭТИ военные походы Снофру имели настолько крупное значение, что о них упомина-

ется даже в государственной летописи Палермского камня.  В ней говорится об опустоше-

нии страны нубийцев и доставке 7 тыс. пленников и 200 тыс. голов крупного и мелкого ро-

гатого скота. Для закрепления своих завоеваний на севере и на юге Снофру, как говорится в 

той же летописи, «построил  стену  южной и  северной  страны  (под названием) «Дом 

Снофру». Эти войны за окончательное овладение Синайским полуостровом продолжались и 
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при следующих фараонах. На скалах около Вади-Магхара сохранился победный' рельеф фа-

раона IV династии Хуфу.  Краткая надпись объясняет его политический смысл: «Хнум-

Хуфу, великий бог, сокрушитель иунтиу (туземное синайское племя). Всякая защита и 

жизнь сопутствуют ему». 

Во время этих воинственных походов на Синай и в Нубию египетские фараоны захва-

тывали и пригоняли в Египет большое количество пленников. В надписи эти пленники ино-

гда называются «живыми пленниками». Очевидно, в связи с ростом производительных сил 

страны, пленников в эту эпоху уже не убивали, как раньше, а доставляли в Египет, обращая 

их в рабство.  Перечисление этих  «живых пленников» наряду со скотом указывает на то, что 

здесь имеются в виду рабы, на которых в эту эпоху смотрели лишь как на рабочую силу. На 

это указывает слово «джет» (тело), служившее для обозначения раба. 

Деятельность египетского правительства этого времени сводилась главным образом к 

завоеванию соседних областей и внутреннему укреплению государства. Внешним выраже-

нием этой политики и в то же время значительной силы этого централизованного и деспоти-

ческого государства являются пирамиды, построенные фараонами III—IV династий.  

Надписи и скульптурные изображения времени V династии говорят о дальнейшем рас-

ширении завоевательной политики Египта. Фараоны V династии считают, что они призваны 

править не только над египтянами, но и над ливийцами, нубийцами и азиатами. Царя с этого 

времени начинают изображать в виде сфинкса, т. е. льва с головой человека, попирающего 

своими лапами иноплеменных врагов Египта. Фараон V династии Сахура продолжал воинст-

венную политику своих предшественников, целью которой было окончательное завоевание 

Синайского полуострова. На скалах в Вади-Магхара сохранились рельефы, изображающие 

Сахура перед священным символом бога Упуата, «Открывающего путь» в завоёванные об-

ласти Синая. Помещённая тут же надпись называет царя «покорителем иноземных стран, со-

крушителем всех иноземных стран Менту». Фараон Сахура вёл, кроме того, большую войну 

с ливийцами, о которой мы осведомлены благодаря сохранившимся рельефам его могильно-

го храма. На этих рельефах изображены захваченные в плен ливийские вожди и богиня исто-

рии, которая «записывает» число пленников, захваченных в Ливии. Богиня запада Аментит 

передаст царю власть над техену (ливийцами). Тут же изображены ливийские пленники, а 

также стада быков, коз, баранов и ослов. Весьма возможно, что в царствование Сахура  был 

предпринят  большой военный поход в Азию. 

Эту военную политику продолжали фараоны VI династии. Пепи I вёл войны на Синай-

ском полуострове, на что указывает сцена его триумфа и победная надпись в Вади-Магхара, 

повествующая о военной экспедиции на Синай. Пепи I проник в Нубию вплоть до второго 

порога. Северная Нубия была в эту эпоху уже настолько замирена, что фараон Меренра мог 

лично прибыть сюда и принять выражение верности от вождей племён маджаев, вават и иер-

тет. Целый ряд крупных торговых и военных экспедиций в различные области Нубии совер-

шал правитель Элефантины и начальник юга Хирхуф, автобиографическая надпись которого 

сохранилась до нашего времени. Судя по этой надписи, Хирхуф тщательно обследовал раз-

личные малоизвестные пути и районы Нубии, привозил из Нубии многочисленные товары и 

нередко усмирял мятежные и воинственные нубийские племена. Военные походы в Нубию 

совершались также и в царствование фараона Пепи II. О крупных военных действиях против 

нубийских племён сообщает в своей надписи правитель Элефантины и начальник чужезем-

ных стран Пепинахт. Пепинахт дважды совершал военные походы в Нубию, результатом ко-

торых было опустошение стран Вават и Иертет, привод пленных и скота. Большой интерес 

представляет и надпись крупного чиновника, «начальника юга» Себни, в которой описыва-

ется военно-карательная экспедиция, отправленная в недавно завоёванный южный край, в 

богатую золотоносную Нубию. 

Особенно подробно описывается крупный военный поход в автобиографической над-

писи вельможи Уны, жившего при фараонах VI династии. Этот военный поход был снаряжён 

против кочевых племён пустыни, живших, видимо, на территории Синайского полуострова. 
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Племена пустыни носят образное название «хериу-ша», что означает «стоящие на песке». В 

надписи Уны говорится о победах египетских войск, которые дали возможность египтянам 

проникнуть несколько далее, вплоть до плодородных областей Палестины, и захватить в ре-

зультате войны большое количество пленников. Описание этого военного похода, сохра-

нившееся в надписи Уны, представляет большой исторический интерес. В надписи описыва-

ется очень примитивная организация военного дела, сбор военного ополчения во всей стране 

и грабительский характер войны, имевшей своей целью опустошение вражеской страны, 

разрушение её крепостей, уничтожение финиковых пальм и виноградников, а также захват 

пленных, обращавшихся в рабство. Эти факты истории древнего Египта прекрасно иллюст-

рируют слова Энгельса, который образно определил грабительский характер войны в эпоху 

распада родового строя и образования древнейшего классового общества: «Война, которую 

раньше вели только для того, чтобы отомстить за нападения, или для того, чтобы расширить 

территорию,   ставшую  недостаточной,   ведётся   теперь   только    ради грабежа, становится 

постоянным промыслом. Недаром высятся грозные стены вокруг новых укреплённых горо-

дов: в их рвах зияет могила родового строя, а их башни упираются уже в цивилизацию». 

 

§ 10. Влияние экономических условий в Египте на его религиозно-
политический строй 

 

Как известно, Египет представляет собой одну из наиболее последовательных форм 

развития абсолютной монархии, которая в период так называемого древнего царства носила 

патриархальный характер абсолютизма, ограниченного феодалами, а эпоху среднего царства 

должна была уступить место развитию феодализма, но в новом царстве завершила свой не-

ограниченный и самодержавный характер, хотя и должна была выдержать жестокую борьбу 

с попытками жреческой касты, направленными на захват власти. По отношению к народным 

массам от начала до конца эта монархия отличалась чрезвычайным деспотизмом. Этот же 

последний был построен на чисто материальном основании. В Египте, как и вообще в вос-

точных монархиях, «мы встречаем страшное угнетение народных масс и неограниченный 

абсолютизм правителей всякого рода. Всюду, где была только для этого возможность, на-

родные массы насильственным образом запрягались в ярмо истории». А историю здесь де-

лают как раз уже отмеченные реки: «все они обращают орошаемые ими области то в плодо-

родные житницы, питающие миллионы людей за труд нескольких дней, то в заразные боло-

та, усеянные трупами бесчисленных жертв. Специфическая географическая среда этих рек 

могла быть обращена на пользу человека лишь коллективным, сурово дисциплинированным 

трудом больших народных масс, хотя бы состоявших из самых разнообразных и разнород-

ных этнических элементов... Малейшая оплошность при прорытии какого-нибудь канала, 

простая леность, эгоизм одного человека или небольшой группы при общей работе над соз-

данием коллективного богатства - оберегания драгоценной влаги и рационального использо-

вания ее - могли быть причиной бедствия и голодовки всего народа. Под страхом неминуе-

мой смерти река-кормилица заставляла население соединять свои усилия на общей работе, 

учила солидарности, хотя в действительности отдельные группы населения ненавидели друг 

друга... Типичная великая историческая река Нил ежегодно создавала своими благодетель-

ными разливами не только новый слой плодородной почвы, но вместе с тем, создавала и но-

вые социальные связи, содействовала укреплению и развитию сложно организованного об-

щества». 

В известном папирусе Селье мы читаем целый гимн Нилу, в котором легко проследить 

истинную природу божеств, в таком изобилии наполнявших египетский пантеон. «Слава те-

бе, Нил. Слава тебе, явившийся к нам на землю, чтобы дать жизнь Египту. Таинственный 

бог, ты заменяешь день тьмою всюду, где тебе нравится, ты орошаешь сады и поля, создан-
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ные природой для того, чтобы дать жизнь всем животным, ты наполняешь землю всюду. 

Властитель рыб, когда ты поднимаешься над затопленной тобою землей, ни одна птица не 

может расхищать полезных богатств. Создатель пшеницы, творец ячменя, ты умножаешь 

длину времени. Твой труд дает отдых для миллионов несчастных. Когда твои воды спадают, 

боги на небесах падают ниц и люди на земле гибнут. Ты покрыл животными всю землю, и 

благодаря тебе они все благоденствуют... Едва твои воды поднимаются, земля наполняется 

ликованием, всякое живое существо исполняется радостью, все получают пищу, и всякий зуб 

измельчает ее. Ты доставляешь людям приятные вещи, ты господин и создатель вкусной пи-

щи; если мы имеем жертвы на приношение богам, то только благодаря тебе. Ты заставляешь 

расти траву на пищу животным и приготовляешь свезенные дары для богов... Ты наполняешь 

продуктами все склады и житницы, чтобы приготовить пищу для бедных. Тебя не изобража-

ют на камнях, тебя не видно на статуях, никакая жертва не нужна тебе... Ни одни проводник 

не проникал в твое сердце... Ты радуешь поколение твоих детей, тебе воздают почести на 

юге и исполняют твои повеления на севере... Ты осушаешь слезы на всех глазах и создаешь 

изобилие благ...».  

Дошедшие до нас гимны великим египетским богам точно так же не могут обойтись 

без перечисления всевозможных материальных благ, которые оправдывают само поклонение 

божеству. Так, бог Озирис, «владыка веков, многоименный, прекрасный проявлениями, та-

инственный образами в храмах, священный дух», тем не менее является «питателем обеих 

земель» верхнего и нижнего Египта, «благодетельным духом среди духов, которому Нут 

проливает свою воду, который производит яства» и т. д. Он же получил в свое распоряжение 

«эту землю, ее воды, ее воздух, травы, все стада, всех птиц, пресмыкающихся» и даже «коз 

пустыни». И еще раз, когда говорится о Горе, сыне Озариса, подтверждается его благостная 

роль: «небо и земля подчинены ему, ему отданы во власть люди земли египетской и Хауи-

Небу; то, что обходит солнце, следует его предначертаниям (равно как и) северный ветер, 

река, вода, деревья плодоносные, все произрастающее. Бог зерна дает всемирный свой злак и 

пищу. Он вводит сытость и являет себя в виде воды. Все дышат, сердца ликуют, утробы ра-

дуются, все молятся, все прославляют красоту его... Велика любовь к нему у всех, когда они 

видят сына Исиды»... В подобном же роде было изготовлено и славословие для «Амон-Ра», 

«главы всех богов, благого, возлюбленного, подающего жизнь». И этот бог титулуется, как 

«отец богов, создатель людей, творец животных, творец плодоносных растений, ...царь ро-

сы»... Его хозяйственные функции чрезвычайно велики, ибо это - бог, «дающий траву для 

питания скоту и древо плодоносное для жизни человека, дающий жизнь рыбам речным и 

птицам небесным, подающий дыхание находящимся в яйце, питающийся пресмыкающихся, 

... птиц на всех деревьях». Ему дела так много, что он даже представляется как «единый, 

единственный, со множеством рук»... Когда впоследствии на место Амона-Ра был провоз-

глашен культ солнечного лика - Атона, то и он оказался творцом всего, что есть на земле, а 

специально же «всех людей, стад, коз, деревьев, произрастающих на земле...»
209

 

Однако благодетельный Нил и указанные здесь великие боги при всей своей любви и 

благости были достаточно суровыми богами. Особенно Нил: он создал на своих берегах кре-

постническую вотчину первого или фараона, «великого распорядителя Нила». Все хозяйство 

Египта от начала до конца было проникнуто подневольным трудом царского, жреческого 

или барского крепостного, несшего тяжелые барщины и повинности или в лучшем случае 

платившего оброк. Правда, официально и формально мы встречаем частное рабство весьма 

мало распространенным в Египте. Это не есть страна рабов, на манер того, как впоследствии 

расцвело рабское хозяйство в древней Элладе, Риме или даже в XIX веке на благословенных 

плантациях Соединенных Штатов свободолюбивой и христианской Америки. «Каждое от-

дельное лицо есть прежде всего государственный барщинник, и если фараоны хвалятся, что 

они водворили порядок и «научили каждый город знать свою область», то тут речь идет... об 
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отношениях, связанных с орошением, и вытекающим из них правах и натуральных повинно-

стях». Уже во время первого царства «сооружения для орошения и осушки почвы, каналы, 

приспособления для подымания воды были основными учреждениями хозяйственной орга-

низации, которая должна быть принять характер общего хозяйства». С надобностями ороше-

ния и производства было связано деление страны на округа, так же как позднее - государст-

венные хлебные магазины и другие подобные учреждения. А так как обработка полей насту-

пала лишь после разлива Нила, то оставалось много времени и для иной барщинной работы. 

Нильская долина становилась, по словам арабского вождя Амру, впоследствии завоевавшего 

Египет, то пыльным полем, то пресным морем, то цветущим ковром. И если барщинный кре-

стьянин должен был обрабатывать землю, чтобы дать зеленое поле, то в период засухи он 

мог служить своему господину за паек из чеснока, лука и редиски для сооружения храмов, 

пирамид, изумительных дорог или прорытия новых озер и каналов. Такой порядок сохранил-

ся в Египте до конца. «Каждое отдельное лицо является прикрепленным к той функции, ко-

торую оно выполняет в социальном организме, поэтому в принципе каждый несвободен». 

Трудящиеся массы находятся при этом в исключительно тяжком положении, и это не мешает 

тому, что громадное большинство крестьян, менее всего знающих о значении плана общест-

венной работы, тем не менее, работает чуть ли не «со страстным рвением верующего», так 

по крайней мере утверждают добрые буржуазные историки. Недаром фараон изображается 

держащим в руке знаменитый бич из гиппопотамовой кожи - символ погонщика для рабов. 

 

§ 11. Деспотия, ее развитие у восточных народов    
 

Деспотия  от греч. — буквально, хозяин, господин, — термин, который помимо обще-

распространенного его значения — жестокий, своевольный властитель — применялся и в 

качестве титула по отношению к коронованным особам: в византийской империи, в средне-

вековой Сербии, равно как и в греческой церковной иерархии. В политической теории тер-

мин «Деспотия», «деспотизм» употребляется зачастую для обозначения самовластного, и 

своекорыстного монархического господства, как синоним тирании, самодержавия, абсолю-

тизма. Мы имеем в таких случаях дело со смешением, под влиянием позднейших наслоений 

и воззрений, исторически различных политических форм. Повод к такому смешению дал уже 

Аристотель, который, характеризуя тиранию, как извращенную форму монархии, говорит, 

что тирания «деспотически относится к своим подданным». Между тем деспотия и тирания 

возникают под влиянием совершенно различных экономических условий. Выражение деспо-

тия древние греки применяли по отношению к современным им восточно-азиатским монар-

хиям: Персии, Кира, Египту и т. д. Здесь единоличный характер и формы властвования опре-

деляются той экономической основой, которую Маркс и Энгельс называли особенностями 

восточного развития  производства. Характерные особенности названных, мало изученных 

еще экономических структур, господствовавших однако целые столетия и тысячелетия древ-

нейшей истории человечества, таковы: первобытное натуральное хозяйство, земледелие и 

скотоводство, иногда кочевой или полукочевой быт, частые передвижения и переселения, 

вследствие истощения почвы или пастбищ и сопровождаемые военными набегами или за-

воеваниями. Политическая власть имеет поэтому в своем зародыше общеполезные общест-

венные функции: организацию походов и переселений, иногда организацию искусственного 

орошения и другие общественные работы. Эти экономические условия создают централизо-

ванную политическую власть теократического типа и ее всевластный авторитет. Последние 

усиливаются еще более, благодаря формам распределения земельной собственности в вос-

точно - азиатских деспотий. «Властитель является единственным собственником всех зе-

мель» (Маркс). «Отсутствие земельной собственности, — замечает Энгельс, — является 

ключом ко всему Востоку. В этом заключается вся политическая и религиозная история. Но 
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почему восточные народы не дошли до земельной собственности, не дошли даже до фео-

дальной собственности?» Энгельс видит эти причины, главным образом «в климате и свой-

стве почвы», в азиатских пустынях. «Первым условием земледелия здесь является искусст-

венное орошение, а это является делом или общим, или областного или центрального прави-

тельства. У восточных правительств всегда только три отдела: финансовый (грабеж внутри 

страны), война (грабеж внутри и за, пределами) и общественные работы (забота о воспроиз-

водстве)». Так возникают восточно-азиатские деспотии, в которых регулируются орошение 

(Египет), воздвигаются вавилонские «висячие сады», «китайские стены» для защиты от на-

шествий и т. д., великие    империи завоевателей Темучинов и Чингисханов. Мы имеем здесь 

т.о. отнюдь не позднейшую абсолютную монархию торгового капитала, но своеобразную 

централизованную форму патриархальных и феодальных отношений. Совершенно иной ха-

рактер носят древне-греческие тирании, возникающие уже как ранняя форма абсолютизма, в 

результате развития обмена. Здесь захват власти тем или иным выходцем из аристократии, 

демагогически ведущим за собой массы плебса, объясняется начавшейся борьбой с этой ари-

стократией со стороны буржуазной демократии. «Тираны», отличающиеся, по словам исто-

риков, на первых порах жестокостью и коварством, а затем постепенно превращающиеся в 

меценатов, покровителей наук и искусств и в «просвещенных» монархов, исторически пред-

варяют дальнейшее развитие абсолютизма в средневековой Италии, во Франции, Германии и 

др. странах Европы.  

Выше мы все формы деспотии рассмотрим подробно, а сейчас нас интересует восточ-

ная форма деспотии. 

 

§ 11. 1. Место бога - фараона в деспотическом управлении Египта 
 

Такое барщинное хозяйство в громадном объеме приводит к ряду необходимых соци-

альных и политических результатов. Оно нуждается, прежде всего, в известном единстве 

общего плана, так что здесь мы в полном смысле слова имеем общее хозяйство, общий про-

изводственный и распределительный план, своего рода крепостнический «госплан». Отсюда 

же вытекает необходимость и единства в руководстве, которое и получает единый централи-

зованный орган. И если фараонам древнего царства  удалось сравнительно легко и быстро 

объединить первоначально отделенные друг от друга южные и северные царства, а вследст-

вие этого надеть на свою голову объединенную бело-красную корону, то это было делом на-

сущной экономической необходимости. И прежде чем фараоны выступили на мировом по-

прище как завоеватели и предводители военных армий, они создавали именно экономиче-

ский аппарат, отвечающий потребностям закрепощенного хозяйства. В качестве высших ду-

ховных лиц или даже земных богов они объединили деятельность многотысячной техниче-

ской интеллигенции Египта, образовавшую на протяжении тысячелетий монопольную кор-

порацию знаний и магии. В ее руках были сосредоточены все научные и технические средст-

ва для регулирования каналов и плотин, и фараон стал высшим наблюдателем за деятельно-

стью жрецов и, вместе с тем, верховным «распределителем Нила». Единство хозяйства при-

вело, таким образом, к централизации власти в лице фараона и возвышению его в качестве 

высшего органа технического руководства. 

Вторая его функция развилась в деле организации труда. Частное рабство только пото-

му не водворилось в Египте, что и без того каждый трудящийся был приписан, как крепост-

ной к государству. Египет поэтому представляет нам исключительную по совершенству бю-

рократическую организацию труда. Рабочая сила тончайшим образом обеспечивается как 

при помощи предоставленных в пользовании участков земли, жилых помещений, так и при 

посредстве выдаваемых от казны пайков в различных, опять-таки точно определенных, раз-

мерах. Работа поэтому носит характер или оброка, который платится из предоставленного в 

пользование участка, или налогов и повинностей, лежащих на этом участке, или барщинных 

работ, которые должны быть произведены на землях самого фараона, магнатов, храмов и 
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служащих по военному, финансовому, административному или судебному ведомству, или, 

наконец, в виде квалифицированной работы ремесленников и мастеров, которые опять-таки 

значительную часть своего продукта отдают государству в качестве его слуг. Привилегиро-

ванное место занимают бесчисленные «писцы», получающие от государства усиленные пай-

ки и лучшие помещения, а в особенности, выдвинувшиеся из бывших феодалов, или же вы-

шедшие из низов военные командиры и гражданские власти, которым обеспечение полагает-

ся в виде более или менее крупных населенных имений. Учет рабочей силы, так же как всего 

потребляющего населения страны, давал в руки фараона возможность в случае надобности 

мобилизовать тысячи и сотни тысяч населения, как для хозяйственных различных сооруже-

ний, так и для военной надобности. А так как имущество, находящееся в пользовании крепо-

стных, служащих, ленников и различных сановников было необходимым фондом для обес-

печения государственного производства, естественно, и свобода имущественного оборота 

подлежала контролю государства. 

Наконец, естественным выводом из всего сказанного было сосредоточение в руках фа-

раона, как высшего собственника, и важнейших орудий транспорта и внешней торговли. А 

так как Египет не производил у себя целого ряда необходимых продуктов, а с другой сторо-

ны, не имел и всего нужного сырья, то торговля Египта с окружающими странами налади-

лась очень рано. Фараон отправлял экспедиции не только в Ливийские степи и через границы 

африканского гинтерлянда, но и в такие страны, как Сирия, Вавилон, Ассирия, Персия, Па-

лестина и т.п. 

В связи с этим фараон должен был не только значительно расширить размеры много-

численных государственных магазинов и устроить специальные складочные места для 

транспортов и заграничной торговли, но и создать финансовый аппарат, который бы стоял на 

уровне с коммерческим и торговым управлением, а также наладить машину международного 

обмена и внутреннего транспорта. Впоследствии, уже в новом царстве, фараоны должны бы-

ли подкрепить свою торговую политику силою оружия и на этом основании обратили свое 

внимание на подготовку и организацию военных армий, назначенных не только на защиту 

страны и охраны крепостничества и бюрократии, но также и для целей внешних военных по-

ходов, как в целях завоевания, так и безопасности страны от нападений извне. Торговая, фи-

нансовая и военная деятельности оказываются тесно слитыми друг с другом: все они центра-

лизованы в управлении единого главы - царя и крепостного обладателя Египта. Макс Вебер в 

своей работе по аграрной истории древности неоднократно сравнивает египетские порядки с 

хозяйственным и политическим строем старой Московии. Такое сравнение, конечно, воз-

можно делать, но с одной оговоркою: московская Русь никогда не доходила до такого закон-

ченного и завершенного развития крепостнического идеала, на что указывал В.М.Рейснер. 

Совершенно естественно, что при таком общем характере власти фараона в идеологии 

ее мы находим достаточно идеализации, и при том построенной в значительной степени на 

хозяйственном основании. Находясь на великой высоте и являясь организационным центром 

единого хозяйства страны, фараон мог прийти к убеждению, что в его лице находится дейст-

вительно истинный источник благополучия всей страны, божественный центр, от которого 

исходит все и к которому все возвращается. «Великий повелитель Египта», обладающий са-

мой превыспренней титулатурой и бесчисленными ссылками на милость богов, с особенным 

старанием подчеркивает свою связь с преуспеянием Египта: «Я умножал пшеницу и любил 

бога ячменя. Нил был благосклонен ко мне». Аменемха I, родоначальник новой династии об-

ращается к своему сыну и наследнику: «С тех пор, как я родился, я ни разу не отступал, ни 

перед беспорядками во дворце, ни перед несчастиями во время разлива, когда не хватало во-

ды и высыхали водоемы... Я возделал землю вплоть до Абу, я вырастил три рода хлебных 

злаков. Только внимая моим мольбам, Нил разливал свои воды по окрестным полям, никто 

не голодал при мне, ни кто не страдал под моею властью, так как все поступали согласно мо-

им повелениям, и все, что я приказывал, было, новым поводом любви ко мне. Я победил льва 

и пленил крокодила». 
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Подобным же образом и Рамзес III восхвалял свои достижения, согласно знаменитому 

папирусу Харриса: «Я засадил всю землю деревьями  и кустами; я дал возможность жителям 

сидеть под их тенью; я сделал возможным для женского пола идти куда угодно с поднятым 

покрывалом и не подвергаться оскорблениям посторонних на пути. Я заставил пехоту и кон-

ницу в дни мои сидеть по деревням без дела; нет более страха, нет неприятеля из Куша, нет 

врагов из Сирии. Луки и оружия мирно лежат в кладовых. Люди сыты и напоены; их жены с 

ними, их дети при них; они не оглядываются с боязнью назад; сердца их довольны; я - их за-

щитник, я питаю всю землю, извлекая каждого из дурного положения и спасаю от сильного». 

В результате «каждый фараон был преемником богов, а также их потомком». С самого 

древнего времени до конца египетской культуры, поданные верили, что царь - бог. Новый 

фараон рождался не от земного отца, но благодаря явлению царице верховного бога, поэтому 

он становился то «живым подобием Гора и Сетха», то сыном Ра и тому подобное. Даже на-

зывать его нельзя было по имени. Он назывался перо, что значит «великий дом», его называ-

ли  «его величество», или прямо вместо него упоминалось обычное пожелание ему «жизни, 

здоровья и силы» или по другому переводу – «жизни, здоровья и благополучия». Этикет ста-

новился религиозным культом, царю приносили жертвы. И все богослужения в стране, начи-

ная с основания храмов и кончая отправлением праздников, - все это делалось будто бы по 

его полномочию, церковная же земля номинально принадлежала ему; и не только носил он 

двойную корону с фигурой страшной змеи, подобно богу Ра, но ему был присвоен еще льви-

ный хвост, который привязывался к царю при особом празднестве. После смерти, когда царь 

«заходил в свой вечный горизонт», он превращался само собой в Озириса и становился 

предметом особого загробного культа. 

И всему этому мы найдём материалистическое объяснение. Каждый идеологический 

шаг определяется материалистическими потребностями организации производства в своих 

особых условиях с учётом всего прошлого развития народа , его традиций. 

 

§ 12. Строительство пирамид 
 

В египетской религии чрезвычайно стойко держалось первобытное представление о за-

гробной жизни — о том, что и после смерти человек продолжает жить, но при известных ус-

ловиях, именно при условиях сохранения его тела и поддержания его «жизни» регулярными 

приношениями пищи и питья. В связи с этим представлением в Египте соблюдался обычай 

подвергать трупы умерших такой обработке, которая предохраняла бы их от разложения. 

Этот обычай соблюдался одинаково и в низших и в высших классах общества, с той только 

разницей, что в низших классах препарирование трупов производилось примитивным спосо-

бом, а в высших классах трупы подвергались сложной процедуре удаления внутренностей, 

очищения полости живота, заполнения ее специальными растительными веществами, выще-

лачивания трупа и запеленывания его в льняные ткани (бальзамирование). Обработанный 

таким образом труп высыхал, превращался в «мумию»; десятки таких мумий фараонов и са-

новников были найдены в XIX в. в древнеегипетских гробницах и находятся сейчас в раз-

личных европейских музеях, в том числе в Ленинградском Эрмитаже и в Московском Музее 

изобразительных искусств. 

Вполне понятно, что особенно заботливо выполнялся этот обычай по отношению к телам 

умерших фараонов. Сохранение их трупов считалось самой важной, самой священной обязанно-

стью, ибо «божественный» царь должен был быть таким же бессмертным, как и боги. Умерший 

фараон якобы переходил в новую вечную жизнь и должен был иметь в ней все то, что имел в зем-

ной жизни. Прежде всего он должен был иметь вечное жилище, такой дом, который был бы не-

доступен для злоумышленников, был бы несокрушим перед силой стихий и времени. В условиях 

Египта с его ежегодными наводнениями эта задача считалась особенно важной. 

До начала III династии основным типом царских и княжеских гробниц была «мастаба». Это 

— современное название, данное гробницам этого типа арабами, ибо внешняя форма их напомина-
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ет каменную скамью, по-арабски — «мастаба». Мастаба представляет собой прямоугольное длин-

ное и низкое здание из кирпича или камня. За исключением входа и небольшого помещения для 

молений, мастаба была сплошным каменным массивом. Из нее делался ход вниз, в подземную 

часть, где были помещения для саркофага с телом умершего и несколько соседних комнат, где 

помещались запасы продовольствия, всевозможная утварь и амулеты для защиты умершего от 

злых духов. После погребения ход в подземные помещения заделывался наглухо. Ряды таких 

мастаб на западном берегу Нила сохранились до настоящего времени. 

Каждый фараон и более или менее знатный номарх или сановник строил себе гробницу 

еще при жизни. Первый фараон III династии Джосер сначала построил себе огромную ка-

менную мастабу высотой в 11,5 м и шириной в 67 м (длина неизвестна вследствие частично-

го разрушения мастабы). Но затем он решил сделать мастабу еще шире и выше: расширил 

основание и возвел над ним пять каменных прямоугольных надстроек, постепенно умень-

шавшихся кверху. Получилась ступенчатая усеченная пирамида в 6 этажей, вышиной в 57 м. 

Преемники Джосера строили для себя гробницы также в форме ступенчатых пирамид. Выс-

шего своего подъема строительство царских гробниц в форме пирамид достигло при фарао-

нах IV династии, начавшей царствовать около 2900 г. до н. э. Фараоны Хуфу, Хафра и Мен-

каура построили себе на высоком  Гизехском поле близ Мемиса гробницы в форме трех ко-

лоссальных пирамид правильной формы — с ровными стенами и остроконечным верхом. 

Пирамида, сооруженная фараоном Хуфу (больше известным иод греческим именем 

Хеопса), по своим размерам до конца XIX в. считалась одним из чудес света. Высота ее дос-

тигает 146,5 м, и до 1889 г., когда в Париже была построена для всемирной выставки башня 

Эйфеля (названная по имени инженера-строителя), пирамида Хуфу  была самым высоким 

зданием во всем мире. Каждая сторона ее в основании имеет длину около 240 м, и, следова-

тельно, чтобы обойти эту пирамиду кругом, надо пройти около километра. Рядом с этой пи-

рамидой возвышаются пирамида Хафра (греч. Хефрена), несколько меньших размеров, и 

пирамида Менкаура, которая уже значительно ниже двух первых. При пирамидах были по-

строены соединенные с ними храмы для заупокойного культа, и здесь же рядом выстроились 

целые городки с домами для жрецов и воинской стражи и разного рода служебными и хозяй-

ственными зданиями. 

В одном комплексе с этими колоссальными царскими гробницами на Гизехском поло стоит 

огромное изваяние сфинкса — лежащего льва с человеческой головой, украшенной царскими 

эмблемами. Сфинкс стоит около развалин храма при пирамиде Хафра, и потому это изваяние 

считается символическим изображением фараона Хафра. Все эти сооружения царей IV династии 

должны были служить не только религиозным целям; но и целям политическим. Они должны 

были наглядно свидетельствовать не только о бессмертии фараонов, но и об их непреоборимой 

мощи и величии.  

Строительство пирамид было ярчайшим проявлением невыносимой тяжести деспотической 

власти фараонов, доведшей трудовое население Египта до полного порабощения. Гран-

диозные царские гробницы, построенные из громадных каменных глыб, свидетельствуют о 

том, как но приказу центральной власти сотни тысяч людей должны были в течение долгого 

времени выполнять непроизводительный труд, строя грандиозную гробницу для царя. Эти 

здания, воспроизводящие монументальную форму пирамиды, до сих пор ещё гордо возвы-

шаются в Саккара и в Гизэ, неподалёку от древней столицы Египта — Мемфиса и современ-

ной — Каира. Огромные пирамидальные гробницы строились с целью наглядно показать 

всему народу, какая огромная власть находилась в руках царя. Именно в эту эпоху сформи-

ровалась древнеегипетская деспотия, основанная на неограниченной власти царя. 

Своеобразная, строго пирамидальная форма царской гробницы была не сразу найдена 

египетскими зодчими. Первая гробница этого типа, построенная Джосером в Саккара, со-

стоит из шести этажей, которые уступами возвышаются друг над другом. Эта «ступенчатая 

пирамида» высотой в 60 м является одним из древнейших известных нам каменных соору-

жений монументального типа.  
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Раскопки, произведённые вокруг этой гробницы Фертом, обнаружили здесь целый 

сложный архитектурный ансамбль. Вся группа зданий состояла из царской пирамиды и ча-

совни, колоннады большого храма, посвященного царским юбилеям, прилегающего к нему 

маленького храмика, гробниц и часовен царских дочерей. Особенно замечательны изящные 

колонны, украшенные желобками и воспроизводящие пучок тонких стеблей.  

Традиция сохранила имя замечательного зодчего этого времени, высокого чиновника 

Имхотепа, которого впоследствии считали покровителем писцов, письменности и знания, 

превратив его легендарный образ в божество врачевания. Ко времени царствования фараона 

Снофру относится сооружение двух больших царских гробниц. Очевидно, Снофру воздвиг 

себе две пирамидообразные усыпальницы: одну в Медуме и одну в Дахшуре, где в честь фа-

раона совершался заупокойный культ. Медумская пирамида, недавно тщательно раскопанная 

американскими археологами, была построена в виде семиступенного сооружения, над кото-

рым был впоследствии надстроен восьмой этаж. Затем   всей  усыпальнице был придан вид 

пирамиды, искусно сооружённой вокруг ядра, которое образует естественная скала. В самой 

нижней части скалы скрыта маленькая погребальная комната, в которой некогда покоилась 

мумия царя. Вторая царская гробница, в Дахшуре, построена в форме геометрически пра-

вильной пирамиды. Это погребальное сооружение высотой в 99 м с прилегающим заупокой-

ным храмом, с каменной оградой и мощёными дорогами должно было представлять собой 

величественное, зрелище, свидетельствующее о мощи египетского царя. 

Самой грандиозной среди всех царских пирамид является пирамида Хуфу, которая до 

сих пор гордо возвышается над пустынным ландшафтом в Гизэ рядом с гигантским сфин-

ксом, высеченным из целой скалы. Высота пирамиды в древности достигала 146 м, длина 

каждой стороны основания — 230 м, площадь основания — 52 900 кв. м. Греческий историк 

Геродот сообщает о том, что пирамида Хуфу (по-гречески — Хеопса) строилась 20 лет. 

Сложный план размещения трёх внутренних камер в различных частях пирамиды подтвер-

ждает предположение о том, что эта пирамида строилась в течение долгого времени и  что   

план  постройки   несколько   раз  менялся  во время работ. Пирамида фараона Хафра, также 

расположенная в Гизэ, была на 8 м ниже пирамиды Хуфу, но она сохранилась значительно 

лучше. Часть сохранившейся облицовки даёт представление о высокой технике каменотёс-

ных работ этого времени. Третья гизэхская пирамида, построенная фараоном Менкаура, зна-

чительно меньше и достигает высоты лишь 66 м. Очевидно, материальные ресурсы и реаль-

ная власть фараонов IV династии в царствование Менкауры начали клониться к упадку. Все 

три гизэхские пирамиды были окружены большим количеством гробниц, принадлежавших 

царским родственникам, вельможам и крупным чиновникам. Весь этот обширный «город 

мёртвых» ныне тщательно раскопан и даёт ясное представление о материальной культуре, 

искусстве и истории этого времени. 

Греческие историки Геродот и Диодор рассказывают позднее предание о том, как фараоны 

IV династии угнетали народ,  заставляя его в поте лица строить огромные царские гробницы 

— пирамиды. Диодор даже сообщает о том, что народ восстал и выбросил тела этих царей из 

их пирамид. В египетской сказке, текст которой написан на папирусе Весткар, относящейся 

к XVII в. до н. э., рассказывается о том, что первые три фараона V династии чудесным обра-

зом родились от таинственного брака жены жреца бога Ра и самого Ра и таким образом по-

лучили неоспоримое право на царский престол в качестве прямых потомков верховного бога 

солнца. Весьма возможно, что в этих поздних сказаниях сохранилось воспоминание о той 

тяжёлой эксплуатации, которой подвергались массы свободных и рабов в эпоху строитель-

ства пирамид и которая привела к народному восстанию. Возможно, что жрецы бога Ра ис-

пользовали это народное восстание в своих интересах, возведя на царский престол своего 

ставленника, который в награду за это объявил культ Ра государственной религией. Позднее 

была создана легенда, обосновывавшая право фараонов новой, V династии на царский пре-

стол. Как эта легенда, так и подлинные надписи этого времени указывают на то, что уже в 

эпоху IV династии началось усиление культа бога солнца Ра, который при первых царях V 
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династии превращается в верховного государственного бога всего Египта. В состав имён фа-

раонов IV—V династий входит имя бога Ра. Эти цари носят новый титул «сына Ра» (или 

«сына солнца»), который отныне становится одним из основных титулов египетского фарао-

на. На особенное усиление культа Ра при царях V династии указывают развалины замеча-

тельных храмов, построенных этими фараонами неподалёку от столицы Египта, Мемфиса. 

Строительство пирамид при тогдашнем низком уровне техники было чрезвычайно 

сложным и трудоемким делом. Для добычи огромных масс камня в горах, для его доставки к 

месту работ, для его обработки и для укладки из него основания и стен пирамид требовалось 

огромное количество рабочих рук и весьма длительное время. 

Греческий историк Геродот, посетивший Египет в середине V в. до н. э., на основании соб-

ранных им народных преданий и жреческих сообщений о царе Хуфу рассказывает, что работы 

над сооружением пирамиды Хуфу продолжались 40 лет: 20 лет ушло на добычу и доставку мате-

риала из каменоломен по специально проложенным для этого дорогам и на другие подготовитель-

ные работы и 20 лет ушло на сооружение самой пирамиды. На работы привлекалось очередями по 

100 тыс. человек все население Египта; каждая очередь работала по три месяца. Рабы вряд ли мог-

ли быть применены в большом числе на этих работах, так как Хуфу не совершал крупных воен-

ных походов. Таким же способом строилась и пирамида Хафра. По словам Геродота, во время цар-

ствования этих двух фараонов целых 106 лет египетский народ испытывал величайшие беды, и 

имена Хуфу и Хафра остались в народной памяти навсегда ненавистными. Жречество, напротив, 

считало их самыми благочестивыми царями. 

Народное недовольство достигло таких размеров, что Менкаура вынужден был ограни-

читься уже вдвое меньшей пирамидой, а его ближайшие преемники вообще но строили пи-

рамид. Строительство колоссальных пирамид является классическим проявлением «по-

головного рабства» на древнем Востоке, о котором говорит Маркс в «Формах, предшест-

вующих капиталистическому производству»; это строительство, в числе других, имеет в ви-

ду Маркс также в I томе «Капитала», когда он говорит о применении в колоссальном мас-

штабе простой кооперации при постройке гигантских сооружений, воздвигнутых древними 

азиатскими народами, египтянами, этрусками и др. («Капитал», т. I, 1949, стр. 340). 

В конечном счете народное недовольство привело к падению IV династии. Она сдела-

лась настолько непопулярной, что жречество богатейшего храма бога солнца Ра в Оне (Ге-

лиополе), пользовавшееся огромным влиянием, устранило последнего царя IV династии, 

царствовавшего всего два года, и возвело на престол верховного жреца бога Ра Усеркафа, 

основавшего V династию. 

  

§ 13. Военные походы и торговые экспедиции 
фараонов Древнего царства 

 
Военные походы в эпоху Древнего царства направляются преимущественно на восток, 

на Синайский полуостров в Аравии, и на юг, в Нубию, страну на верхнем течении Нила. Си-

найский полуостров привлекал фараонов главным образом своими медными рудниками, Ну-

бия — своим золотом, а также черным деревом и слоновой костью. Страны эти были насе-

лены племенами, жившими еще первобытно-общинным строем, — арабскими кочевыми 

скотоводами на Синае и охотничьими негритянскими племенами в Нубии. И в той и в дру-

гой стране фараоны могли захватить  большое количество рабов. 

Походы в эти страны совершались несколькими фараонами; но основные походы были 

совершены тремя фараонами — Миной, Джосером и последним царем III династии Сноф-

ру. Мина положил начало господству Египта на Синае и в Нубии; Джосер расширил владе-

ния, завоеванные Миной, Снофру окончательно их упрочил. Походы Снофру увенчались 

особенно крупными победами и сделали его имя знаменитым в последующих поколениях; 

на Синае был установлен даже религиозный культ этого царя. Из Нубии Снофру вернулся с 
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большой добычей, которую он, вероятно с значительным преувеличением, исчисляет в 200 

тыс. голов скота и  7 тыс. рабов. 

В промежутки между походами на Синай и в Нубию фараоны отправляли туда военные 

экспедиции для сбора дани и для вывоза добытого там золота и меди. В царских рудниках 

работали рабы из местного населения; огромные партии всякого рода товаров собирались,   

особенно   в Нубии, в качестве дани военными отрядами. Так   осуществлялась функция  

«грабежа других народов». Походы   с   оборонительными    целями   имели  место только   

при фараоне VI династии Пиопи I, когда начались набеги на Египет азиатских   «жителей   

песков»,   т.   е.   кочевых   аравийских   племен.   Но   и   этими  походами  фараон  восполь-

зовался  для   rpa-бежа — его  войско  прошло   в   Палестину, взяло  там несколько городов,    

вырубило   смоковницы  и   виноградники    и    пригнало много рабов. 

Военная организация в эпоху Древнего царства известна нам только по одной надписи 

эпохи VI династии, но нет сомнения в том, что такой же она была и раньше. Каждый ном должен 

был выставлять определенное количество воинов; воинов должны были давать также храмы и 

покоренные негритянские области. Собирали и приводили эти ополчения номархи, начальники 

имений, храмов, начальники покоренных областей и другие местные начальники. По окончании 

похода эти ополчения распускались. Кроме того, в распоряжении царя, храмов и номархов были 

постоянные военные отряды для охраны и для содействия властям при взыскании податей и по-

винностей. Как и из кого комплектовались эти военно-полицейские отряды, мы в точности не 

знаем. 

Экспедиции с торговыми целями снаряжались фараонами в более отдаленные страны, с 

которыми Египет не имел непосредственных границ. Такой страной была на востоке Фини-

кия. Египетские корабли при последнем фараоне II династии Хасехемуи ходили в финикий-

ский город Гебал (греческий Библ); Снофру послал в Финикию экспедицию в составе 40 су-

дов за строевым кедровым лесом с ливанских гор; фараон V династии Сахура вывозил из Ге-

бала лес, вино, масло и рабов. На юг торговые экспедиции отправлялись в страну Пунт, на-

ходившуюся, по-ви-димому, на теперешнем Сомалийском берегу Красного моря. Оттуда 

привозилась слоновая кость, черное дерево и другие экзотические товары. Эти экспедиции 

совершались также на кораблях при царях V и VI династий, начиная с Сахура. Экспедиции в 

Пунт не были в строгом смысле торговыми: в зависимости от обстоятельств либо произво-

дился меновой торг, либо грабеж и пленение мелких негритянских племен. 

 

§ 14. Упадок Древнего царства 
 

К концу эпохи IV династии обнаруживается ослабление власти фараонов. Оно объясня-

ется не только народным недовольством, но также и тем обстоятельством, что к этому вре-

мени в номах укрепились местные сановники, храмовые и светские. Храмы сделались вла-

дельцами больших земельных угодьев; в управление крупных храмов фараоны передавали 

целые области. Так как жреческие должности были наследственными, то верховные жрецы 

крупных храмов стали чувствовать себя независимыми от царской власти, и верховный жрец 

Ра Усеркаф даже захватил царский престол, сделав одновременно культ бога Ра государст-

венным культом. С другой стороны, усилились многие местные номархи. В течение III—IV 

династий постепенно укрепился обычай наследственной передачи должности номарха. Та-

ким образом, номархи стали владетельными правителями, имевшими личные земельные 

владения и управлявшими своими  номами,   как   своей собственностью. 

Когда власть фараонов перешла в руки жрецов Ра, процесс ослабления центральной 

власти еще более усилился. Между жреческими фамилиями крупных храмов всегда сущест-

вовало соперничество. Теперь каждый храм стал стремиться к самостоятельности,  не  желая  

подчиняться  жречеству  Ра.   Крупные номархи также стали подчеркивать свою автономию. 

Это особенно ярко выразилось в том, что если ранее сановники и номархи строили свои 

гробницы (мастабы) вокруг царской гробницы, как бы показывая этим, что и за гробом они 
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будут сопровождать своего монарха и служить ему, то теперь номархи строят себе гробницы 

в своих номах и начинают приравнивать свою загробную судьбу к судьбе фараона: и они, 

как и царь, после смерти якобы являются к богу Ра и живут в его окружении, подобно богам. 

При VI династии, еще более слабой, чем V династия, единство Египта еще держалось. 

Но после падения VI династии началась с м у т н а я  э п о х а .  Традиция передает, что в это 

время в Египте сменились четыре династии, правившие в общем около 300 лет. В это время 

Египет снова распался на отдельные номы и лишь временами ненадолго и частично объеди-

нялся. Судя по дошедшим до нас отрывочным данным, власть номархов также не была 

прочной. Подвергались разрушению царские гробницы и гробницы номархов; повсеместно 

шла вооруженная борьба, особенно яростным нападениям подверглись города. В этих отры-

вочных записях не указывается, кто именно воевал и нападал на города. Войны происходи-

ли, конечно, между номархами, но не может быть сомнения и в том, что происходили также 

восстания рабов и крестьян и что именно последние разрушали гробницы правителей и дру-

гие сооружения, на постройках которых их заставляли мучиться каторжным трудом. 

 

§ 15. Идеология обоготворения царя 
 

В эту эпоху формируется древнеегипетская деспотия, основанная на неограниченной 

власти.  Эта деспотия укрепляется и обосновывается при помощи целой системы рели-

гиозных верований, в основе которых лежит учение о божественности царя. При жизни ему 

поклонялись, как богу, а после смерти хоронили, как земного бога, наместника и наследника 

небесных богов, в грандиозной каменной усыпальнице. 

Особенно ярко характеризуют религиозные верования, связанные с обоготворением ца-

ря, надписи, найденные на стенах погребальных комнат в пирамидах царей V и VI династий. 

Эти так называемые «Тексты пирамид» подробно рисуют всю систему религиозных верова-

ний того времени. Царь в этих надписях изображается в виде божества. «Ты стоишь, о Пепи, 

— говорится в одной надписи, — подобно богу в образе Озириса на его престоле». Появле-

ние умершего царя на небе среди богов изображается в текстах как появление нового бога. 

Идеология обоготворения царской власти проводилась планомерно и организованно 

при помощи целого ряда торжественных церемоний, обрядов и праздников. Раскопки, про-

изведённые вокруг ступенчатой пирамиды Джосера в Саккара, обнаружили здесь большой 

архитектурный комплекс, состоящий из ряда храмов и часовен. Обычно в этих храмах и ча-

совнях регулярно справлялся заупокойный культ в честь умершего обоготворённого царя. 

Но и при жизни царь изображался в образе бога. Один лишь царь имел право совершать 

наиболее важные религиозные церемонии в храмах. Один лишь царь совершал считавшийся 

тогда особенно важным религиозный обряд поднесения богу различных даров. В легендах 

этой эпохи рассказывается о том, как чудесным образом цари рождаются от сверхъестест-

венного брака между богом солнца и смертной женщиной. 

Так возникает древнейший прототип мифа о непорочном зачатии, причём царь изобра-

жается в качестве прямого наследника и сына  бога. Царю присваивают торжественный ти-

тул «великий бог» и «благой бог». 

Царь всегда изображается в большем масштабе, чем все остальные люди. Создаётся 

стандартный идеализованный образ могучего и прекрасного царя, находящегося под охраной 

богов. Иногда царь изображался в виде сверхъестественного существа — гигантского льва с го-

ловой человека (сфинкса). 
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ГЛАВА   СОРОК ДЕВЯТАЯ 
 

Среднее   царство  в  Египте 
 

Распад Египта на отдельные номы угрожал гибелью Египетскому государству. Необхо-

димость поддерживать в порядке единую систему орошения, регулировать разливы Нила и 

расширять ирригационную сеть была главной причиной политического воссоединения стра-

ны. Этого же требовало развитие внешней торговли. Поэтому наиболее сильные области 

Египта начинают политику объединения страны.  
После периода смут и распада, продолжавшегося около трех с половиной веков, вновь 

произошло объединение Египта в одно царство. Необходимость нового объединения дикто-

валась тем разорением, к которому привело расчленение Египта, и прежде всего нарушением 

нормальной деятельности единой оросительной системы Египта. Это нарушение приводило 

к упадку земледельческого хозяйства, к неурожаям и дошло, в конце концов, до такой степе-

ни, что грозило голодом и гибелью Египта. Процесс объединения начался на юге, в Верхнем 

Египте; объединителями Египта были первые цари XI династии. Основатель этой династии 

Иниотеф был номарх в южном городе Нут-Амон (город Амона). Этот город в истории обыч-

но называется греческим именем Фивы. Иниотеф подчинил своему верховному управлению 

южные номы и принял царский титул, а второй его преемник, Мептухотеп, собрал ополчение 

со всех южных номов, пошел на север и подчинил своей власти северные номы. Таким обра-

зом, Египет вновь объединился под властью одного царя, и началась эпоха так называемого 

Среднего царства. 

Однако при XI династии новое объединение еще не было прочным. Последние цари XI 

династии были слабыми, и на севере опять начались смуты. 

Точных исторических данных об этих смутах мы не имеем; но в литератур эпохи Среднего 

царства сохранились некоторые указания о смутах и помпах на севере. В так называемом «Про-

рочестве Ноферреху» содержится «предсказание» о том, что север постигнут великие бедствия, там 

появятся чужеземцы, которые разграбят страну, в стране  поднимутся мятежи, будут опустошены 

храмы богов, бедняки будут собирать сокровища, а вельможи впадут в ничтожество. Далее пред-

сказывается, что спасение придет с юга: явится оттуда царь Амени, который возложит на себя и 

красную и белую корону, «от его меча падут пришельцы-азиаты, и перед его силой падут мятеж-

ники». «Пророчество» имело целью возвеличить упоминаемого в нем южного царя Амени; так как 

это имя является сокращением имени Аменемхет, то предполагают, что в пророчестве восхваляется 

первый фараон XII династии, Аменемхет I, который происходил также из знатного фиванского ро-

да, действительно изгнал из Египта каких-то иноземных врагов, подчинил себе север и пере-

нес туда и столицу царства, построив там для своей резиденции крепость Иттау в 30 км к югу от 

Мемфиса. Мятежниками, которых усмирил Амени, были, несомненно, крестьяне, сидевшие на 

храмовых землях. 

 В качестве двух наиболее крупных объединительных центров выступают: на Севере — 

Гераклеополь,  а на  Юге — Фивы. 

                                             

§ 1. Борьба Героксополя и Фив 
 

Эти города занимали  крупное место в экономической жизни страны, что в некоторой 

степени   объясняется   их   выгодным   географическим положением. Гераклеополь нахо-

дился на стыке между дельтой и долиной, его территория включала весь бассейн Фаюмского 

оазиса. Это была довольно значительная плодородная низменность, хорошо орошаемая Ни-

лом. Большое озеро, расположенное в Фаюмском оазисе, хранило в себе запас избыточной 

воды больших наводнений. Благодаря этим условиям местное население могло с успехом за-

ниматься земледелием. Кроме того, Гераклеополь находился на скрещении торговых путей, 
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соединявших дельту с долиной и Египет с западными оазисами и с Синайским полуостро-

вом. Понятно, что правители этого нома имели все возможности для того, чтобы начать борь-

бу за объединение Египта под своей властью. 

Южный центр Египта — Фивы также занимал выгодное географическое положение. 

Здесь скрещивались другие, не менее важные торговые пути,  соединявшие  Египет с важ-

нейшими областями Нубии, откуда в Египет постоянно доставляли золото, слоновую кость и 

рабов. Через Фивы шёл другой, столь же важный торговый путь, соединявший Египет с по-

бережьем Красного моря. Отсюда египтяне совершали плавания по Красному морю на север, 

к берегам Синая, где находились богатые медные рудники, а также на юг, в далёкую зага-

дочную страну Пунт, всегда манившую египтян своими богатствами. Герак-леополь и Фивы, 

начав в середине III тысячелетия до н. э. борьбу за преобладание и господство в Египте, 

должны были рано или поздно столкнуться между собой. 

Первым выступил на арену широкой политической борьбы Гераклеополь.   По мере  

ослабления  Египта правители  Гера-клеополя усиливались,  стремясь подчинить  своему  

влиянию весь Египет и объединить его под своей властью. Основателем гераклеопольской 

(девятой по общему счёту) династии фараонов вновь объединённого Египта был Хети Мери-

иб-Ра, имя которого было найдено на скалах близ первого порога, где, очевидно,  проходила  

южная  граница  его государства.   Хети не только объединил Египет, но даже сделал попыт-

ку возобновить завоевательную политику египетских фараонов.  Однако власть гераклео-

польских царей не была прочной. Внутри страны происходила острая социальная борьба.  

Бедняки подымались против богачей. В «Поучении Гераклеопольского царя», текст которого   

сохранился   на   Эрмитажном   папирусе   №   1116-А, говорится:  «Возбуждает жителей го-

рода мятежник,  который раскалывает молодёжь на две партии. Если ты обнаружишь, что 

«маленькие» в городе примыкают к нему, то прогони его. Он также является врагом». С дру-

гой стороны, гераклеопольским царям приходилось вести постоянную борьбу с могуще-

ственными номархами,  среди которых  занимал первое место правитель   фиванской   облас-

ти.   Интересные   надписи,   сохранившиеся на стенах гробниц сиутских номархов, повест-

вуют о политической и военной деятельности гераклеопольских царей, опиравшихся, как 

видно из этих надписей, в значительной степени на военную силу сиутских номархов, быв-

ших их верными союзниками.  Некоторое время борьба между Гераклеополем и Фивами ве-

лась с переменным успехом,  но в конце концов победа оказалась на стороне Фив. Сильные 

фиванские правители сумели объединить вокруг себя весь южный Египет, очевидно, исполь-

зовав материальные и человеческие ресурсы Нубии.  Окончательным победителем в  этой 

борьбе  оказался фиванский   царь   Ментухотеп,   который   восстановил   единое Египетское 

государство. В одной надписи,   сохранившейся от его времени, говорится о том, что он «за-

ключил в оковы вождей обеих стран, покорил южную и северную страну, чужие земли и обе 

области Египта». Значение этой надписи иллюстрирует рельефное  изображение,   рисующее  

сцену  царского  триумфа над четырьмя врагами. Наряду с нубийцем, азиатом и ливийцем 

художник изобразил здесь египтянина в качестве четвёртого врага царя, очевидно, намекая 

на победу Ментухотепа  над Гераклеополем.  

 

§ 2. Внутренняя   и внешняя политика фараонов  Среднего царства 

        

Объединение Египта в эпоху Среднего царства не было простым возвращением к цен-

трализованному режиму эпохи Древнего царства. Номархи вынуждены были согласиться на 

восстановление единого царства из соображений собственной пользы: будучи разрозненны-

ми, они были не в силах справиться с восстаниями крестьян и рабов и не имели возможности 

поддерживать в должном порядке ирригационные сооружения, представлявшие собой обще-

египетскую систему. Но идя на подчинение центральной власти фараона, номархи сохранили 

за собой местную автономию.   В  номах сохранилась  возникшая при предшествующих ди-

настиях местная организация управления, суда и сбора податей, сохранились местные воин-
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ские силы, независимые от центрального управления. Фараоны  вынуждены  были ограни-

читься лишь назначением в номы своих уполномоченных и надзирателей, которые следили 

за исправным сбором царских натуральных налогов и за нарядами людей на царские работы; 

но при этом номархи сохранили за собой право собирать налоги и наряжать людей на работы 

и для самих себя. Территория в некоторых крупных номах делилась в налоговом отношении 

на две части: на часть царя и часть номарха. Номархи  обязаны были  по  приказу фараона  

выступать   вместе о ним в походы.   Но они держались как маленькие цари и именовали себя 

«великими владыками»: строили себе гробницы, возникали  храмы  местным  богам,   со-

вершали  собственные  походы и торговые экспедиции на юг. 

Фараоны Среднего царства выполняли главным образом такие функции управления и 

проводили такие мероприятия, которые писались всего Египта в целом. В числе таких меро-

приятий надо отметить заботы фараонов о приведении в порядок и улучшении ирригацион-

ной системы. Наиболее важные работы в этой области были произведены в 30 км к западу от 

Нила, в прилегающей пустынной местности (в 50 км на юго-запад от Мемфиса). Там еще с 

древнейших времен существовала обширная глубокая впадина, на 40 м ниже уровня моря. 

От нильских наводнений она превратилась в огромное Меридово озеро с заболоченными во-

круг него пространствами. Фараон Аменемхет III произвел огромные работы по урегулиро-

ванию этого озера и для орошения прилегающего к нему района. По окружности озера были 

возведены высокие, массивные заградительные стены и были прорыты каналы для притока 

воды в озеро и для отвода из него лишних вод. Благодаря этому было осушено и сделалось 

пригодным для земледелия свыше 2500 га земли. Здесь были поставлены две колоссальные 

статуи Аменемхета III, были выстроены царский дворец и храм и возник целый город. 

Другие мероприятия общеегипетского значения были связаны с защитой границ Егип-

та. Еще в конце эпохи Древнего царства с востока, из Аравии, на Египет стали напирать ко-

чевые семитские племена. К этой опасности с востока присоединилась другая — нападения 

негритянских племен с юга, из Нубии. Для отражения этих вторжений по восточной границе 

за Дельтой были построены укрепленные пункты. Возобновлены были также походы, завер-

шившиеся при Сенусерте III ,  отце Аменемхета III, покорением негритянских племен на 

протяжении 300 км по течению Нила. На новой границе по обе стороны Нила, у современ-

ных Кумме и Семне, Сенусерт III построил две сильные крепости, развалины которых   со-

хранились   до   сих  пор.   Оборона   границ  требовала организации постоянного войска. 

Постоянное войско было необходимо фараонам также и для поддержания своей власти внут-

ри страны. Такое войско было организовано из египетского населения; каким способом оно 

комплектовалось и на какие средства содержалось, мы не знаем. 

Фараоны Среднего царства посылали также и торговые экспедиции, главным образом в 

Финикию — в Гебал и в самый северный финикийский город Угарит. Кроме того, в эпоху 

Среднего царства фараоны завязали торговые сношения со странами Эгейского моря. В эпо-

ху Среднего царства торговля получила сравнительно с эпохой Древнего царства дальней-

шее развитие, так как при XII династии существует уже значительный слой купцов и имеют-

ся торговые поселения. 

В эпоху Среднего царства общественные отношения значительно усложнились и обо-

стрились. Основная масса египетского населения — общинное крестьянство — ничего не 

выиграла от ослабления гнета царских податей и повинностей, ибо в связи с установлением 

автономии номархов крестьяне оказались под двойным гнетом — царя и номархов. В связи с 

этим начинается резкое обнищание крестьянства. Жизнь общинников рисуется в лите ратур-

ных памятниках эпохи Среднего царства самой жалкой 

К хижине крестьянина подкрадывается голод, непосильный труд не может обеспечить 

ему существование. Все его грабят — отбирают у него продукты, которые он везет на рынок, 

его ослов, его ячмень, самого его нещадно бьют, запрещают ему кричать от боли. А когда 

крестьянин идет жаловаться на такой грабеж и обиды, то нигде он не может найти правосу-

дии, даже у самого царя, которого он тщетно пытается тронуть своими жалобами. 
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Такая же горькая участь и у ремесленников: ткачей, кузнецов, каменщиков   и рыбаков, 

— все они  осуждены на  беспросветную жизнь в тяжелом труде,  бедности и голодании. Хо-

рошо живется только царским чиновникам да писцам, которые составляют податные и рабо-

чие списки и сопровождают сборщиков царских и местных податей и начальников работ на 

царя и номархов. При раскопках одного города  эпохи  Среднего  царства  в  Фаюме,  близ 

озера   Мерис,  около  теперешнего  города  Кахуна,   был  обнаружен квартал бедняков, за-

селенный в древности мелкими торговцами,  ремесленниками и другим рабочим людом. Жи-

тели   этого квартала  ютились в крохотных, жалких глинобитных  хижинах, тесно скучен-

ных на небольшом пространстве. Соседние кварталы, Где жили жрецы  и чиновники,  были 

застроены огромными домами по 50 — 70 комнат. Дома окружали усадьбы, на которых, ве-

роятно, были сады и виноградники.   Появление в городах большого   числа   ремесленников 

объясняется,   несомненно,   уходом из   деревни   на   городские   заработки   обедневших 

общинников. Но и в городах трудно было найти заказы или работу, и потому в Египте стали 

появляться бездомные и безработные люди, жившие либо нищенством, либо разбоем. Весь-

ма характерно, что квартал богатых людей в Кахуне был отгорожен от рабочего квартала 

толстой стеной и, несомненно, охранялся сильной военной стражей. Это  обстоятельство  на-

глядно  свидетельствует  о  напряженности общественной атмосферы в Египте эпохи Сред-

него царства. Рабовладельцы  боялись  восстания  угнетенных  крестьян,   ремесленников и 

рабов. Они чувствовали, что почва под ними колеблется, что   перестает   действовать   и 

преклонение    перед   «божественностью» власти фараона и страх перед самими богами. Ибо 

официальная религия  с ее пышным культом и многочисленным жречеством  была  чужда 

народу  и   существовала   также   за   счет подневольного труда  крестьян и рабов и за счет 

обязательных налогов  в пользу храмов. 

Эта напряженная обстановка привела к падению XII династии. За ним последовала 

бурная эпоха восстаний крестьян, ремесленников и рабов, разгромивших и опрокинувших 

общественную и политическую систему Среднего царства. 

 

§ 3. Развитие хозяйства 
 

При фараонах XI и XII династий в Египте вновь    образовалось    мощное     централи-

зованное государство, претендовавшее на господство в Северо-Восточной Африке и стре-

мившееся к усилению своего влияния в соседних странах. Надписи и памятники этого вре-

мени указывают на значительный рост производительных сил страны, на всестороннее раз-

витие различных видов хозяйства. Сельское хозяйство, игравшее значительную роль в эко-

номике аграрного Египта, всегда требовало в первую очередь расширения обрабатываемых 

земель и усиления системы орошения. Поэтому государственная власть должна была осу-

ществлять в этом отношении целый ряд мероприятий. При Аменемхете III (1849—1801 гг. до 

н. э.) уровень подъёма воды в реке во время наводнения тщательно отмечался на скалах око-

ло Семнэ. Очевидно, специальные чиновники следили за высотой подъёма воды в Ниле, от-

давая себе ясный отчёт в том, какое громадное значение для хозяйственной жизни страны 

имела та система искусственного орошения, действие которой целиком зависело от количе-

ства воды в Ниле. Наиболее крупные оросительные работы производились в эту эпоху в Фа-

юмском оазисе, где было создано крупное водохранилище, соединённое особым каналом с 

Нилом. Специальные приспособления давали возможность регулировать движение воды, 

шедшей из Фаюмского озера в Нил и обратно. Наконец, сооружение больших защитных стен 

позволило осушить большую часть Фаюмского оазиса, где вскоре образовался богатый зем-

ледельческий район и даже вырос новый большой город. 

Сельское хозяйство процветало во всей стране. Египет превратился в зелёный цвету-

щий сад. Крупные рабовладельческие поместья, возникшие в эту эпоху, создавали все необ-

ходимые предпосылки для значительного развития земледелия и животноводства. На стенах 
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гробниц номархов нома Газели в Бени-Хассане изображены типичные сцены из жизни оби-

тателей такого крупного поместья. 

Развитие сельского хозяйства сопровождалось также и развитием ремесленного произ-

водства. Высокого расцвета достигает обработка камня, из которого с глубокой древности 

делали сосуды, орудия и оружие. Дальнейший прогресс наблюдается в области металлургии. 

Огромное техническое значение имеет появление бронзы, которая даёт возможность изгото-

вить оружие и орудия лучшего качества, чем ранее. Высокого совершенства достигает юве-

лирное мастерство, прекрасные образцы которого были обнаружены в Дахшуре. Большое 

значение имело ткацкое производство, развивавшееся на базе применения местного сырья 

(льна) и использования особого низкого горизонтального ткацкого станка. Изображения на 

стенах гробниц этой эпохи и полная модель прядильной и ткацкой мастерской, найденная 

при раскопках кладбища XI династии в Дейр-эль-Бахри, дают прекрасное представление о 

развитии текстильного дела. Рост деревообделочного производства, основанный на приме-

нении разнообразного инструментария, тесно связан с дальнейшим развитием кораблестрое-

ния. Наконец, на общий расцвет хозяйства в эту эпоху указывает развитие водного и сухо-

путного транспорта, рост городов и расширение торговли, как внутренней, так и внешней. 

Организуются крупные торговые экспедиции в Нубию и в Сирию. Интенсивно эксплуатиру-

ются медные рудники Синая и золотые копи Нубии. Колонизуются области, прилегающие к 

Египту, в частности оазисы. Прокладываются и укрепляются торговые пути, имеющие круп-

ное значение для развития египетской экономики, как, например, путь, соединяющий долину 

Нила с побережьем Красного моря (Вади-Хаммамат). На экономический расцвет страны ука-

зывает и довольно широкое строительство, предпринятое фараонами XI и XII династий. В 

Фивах строится первый большой храм богу Амону. В Дейр-эль-Бахри был воздвигнут свое-

образный храм, ещё сохранявший древние пирамидообразные формы. Особенно крупное 

строительство развернулось в недавно освоенном Фаюмском оазисе, в частности в том новом 

городе, который был здесь основан. В античной историографии сохранилось воспоминание о 

грандиозном здании, которое здесь было построено и которое впоследствии получило назва-

ние Лабиринта. Это здание, своего рода религиозный и административный центр страны, со-

хранилось вплоть до позднего времени и было описано греческим писателем Страбоном. 

   

§ 4. Развитие торговли 
 

Восстановление  единого   Египетского  государства дало толчок дальнейшему разви-

тию египетской торговли.  Всё больше и больше укрепляются торговые связи Египта с со-

седними областями, откуда в Египет привозили минералы, соль, растения, дерево,  кожи, 

птиц, в частности голубей. Раскопки, произведённые в Сирии, указывают на то, что некото-

рые пункты этой страны в эпоху Среднего Царства превратились в настоящие форпосты еги-

петской торговли и вообще египетского влияния. Таков был, например, город Библ, в разва-

линах которого были обнаружены многочисленные египетские изделия, относящиеся, судя 

по надписям, ко времени Среднего Царства. Здесь найден роскошный обсидиановый сосуд с 

золотой надписью, содержащий имя фараона Аменемхета III, и драгоценные сосуды с именами 

Аме-немхета IV. Египетские предметы, как, например, сфинкс с именем дочери царя Аме-

немхета II, были найдены и в другом сирийском городе, в Катне. Наконец, египетские памят-

ники  времени Среднего Царства, в частности статуэтки царевны Хнумит, обломки сфинксов 

с именами Аменемхета III и скульптурная группа с именем «начальника города, везира, судьи 

Сенусертарх», были найдены во время раскопок в Рас-Шамра, в северной Сирии, в развали-

нах столицы царства Уга-рит, что указывает на проникновение египетской торговли вплоть 

до областей Северной Сирии. 

Известный «Рассказ Синухета» красноречиво рисует укрепление торговых связей ме-

жду Египтом и Сирией. Один из князей Сирии, к которому является бежавший из Египта 

вельможа Синухет, говорит, что египтянин может услышать в Сирии египетскую речь. В 
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том же рассказе говорится о том, что египетские караваны проходили через Сирию. Сину-

хет, обосновавшийся в Сирии, не теряет связи со своей родиной. С гордостью говорит он об 

этом: «Посол, отправлявшийся на север или на юг — ко двору, останавливался у меня — я да-

вал приют всем». На стенах одной египетской гробницы Среднего Царства изображены 37 

типичных азиатов, принадлежавших, как говорится в надписи, к племени аму. Эти азиаты 

прибыли в Египет во главе со своим вождём Ибша, очевидно, для того, чтобы завязать с 

Египтом более тесные торговые связи. В надписях этого времени говорится об египетских 

экспедициях, снаряжавшихся в Сирию. Так, на 45-м году царствования Аменемхета III 

(1804 г. до н. э.) экспедиция во главе с Пта-Уром проникла далеко в глубь Сирии — «в та-

инственные долины, в области очень отдалённые, о которых раньше никто ничего не слы-

хал». Египетская торговля с Сирией, в частности с Библом, в эту эпоху играет уже такую 

крупную роль в хозяйственной жизни Египта, что прекращение этой торговли в годы боль-

шого восстания рабов и бедняков рассматривается как тяжёлое несчастье. Наконец, в эту 

эпоху устанавливаются первые торговые связи Египта с Вавилонией. В развалинах храма в 

Тод в 1935 г. было найдено 4 медных ящика с различными предметами азиатского проис-

хождения, в частности с амулетами и печатями типично месопотамского происхождения. 

Судя по надписям, эти вещи доставлены в Египет в царствование Аменемхета  II. 

Одновременно с этим усиливаются и торговые связи Египта с южными странами — с 

Нубией, а также с той далёкой страной Пунт, которая была расположёна на восточных бере-

гах Африки, в районе современного Сомали. В надписи казначея Хену времени XI династии 

описывается снаряжение довольно большой торговой экспедиции в эти далёкие юго-

восточные страны. Египтяне должны были преодолевать здесь большие трудности далёкого и 

тяжёлого пути. Им приходилось пересекать пустынные районы и поэтому брать с собой в 

большом количестве воду, провиант и сандалии. На берегу Красного моря они строили ко-

рабли и оттуда направлялись морем в страну Пунт с целью доставки в Египет богатств этой 

страны. Эти экспедиции должны были сопровождаться большими отрядами войск, что ино-

гда придавало им полувоенный характер. В надписи «казначея царя Нижнего Египта и на-

чальника дворца Хент-хет-ура» говорится о том, что «он благополучно вернулся из   Пунта, 

причём воины его  были  с ним целы   и невредимы и корабли его  пристали к Сау». Возмож-

но, что эта гавань Сау  находилась на берегу Красного моря, несколько севернее Косейра. 

Торговля с Пунтом продолжала существовать и во времена XIII династии. В надписи Нофер-

хотепа упоминаются «благовония из Пунта» и «драгоценные камни из Страны богов». В над-

писях этого времени упоминаются и торговые сношения с северными народами, которых 

египтяне называли «ханебу», т. е. «находящиеся позади». В эту эпоху уже существовали осо-

бые управления, ведавшие сношениями с этими северными племенами ханебу; некоторые 

вельможи указывают в своих надписях, что они одерживали победы над этими племенами. В 

Египте, в развалинах города Ха-Сенусерт-Хотеп (современный Кахун), построенного Сену-

сертом II, близ его пирамиды у входа в оазис Фаюм, были найдены черепки сосудов так на-

зываемого «типа Камарес», доставленные с острова Крита. Одновременно с этим египетские 

вещи времени Среднего Царства были обнаружены при раскопках на Крите. Это свидетельст-

вует о существовании торговых связей между Египтом и Критом в эпоху Среднего Царства. 

   

§ 5. Военные походы 
 

Надписи египетских фараонов Среднего Царства пестрят  указаниями на многочислен-

ные военные походы, организованные с целью завоевания Нубии и областей южной Сирии. 

Особенно большое внимание фараоны Среднего Царства обращали на завоевание Нубии,  

этой богатой золотом страны. 

Аменемхет I (2000—1980 гг. до н. э.) совершил военный поход в Нубию, завоевав неко-

торые области этой страны, о чём он с гордостью сообщает в своём «Поучении». Сенусерт I 

продолжал его завоевательную политику и несколько раз совершал военные походы на юг, 
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достигнув Вади-Хальфы, о чём свидетельствует памятная стэла, поставленная здесь воен-

ным командиром Ментухотепом. На этой стэле изображён царь перед богом Монту, «влады-

кой Фив», который в ту эпоху считался вдохновителем и покровителем завоевательной дея-

тельности фиванских фараонов. С большой гордостью, несомненно, преувеличивая свои во-

енные заслуги, царь говорит, обращаясь к богу: 

«Я поверг к твоим ногам, благой бог, все страны, которые находятся в   Нубии». 

Строго каноническая художественная композиция наглядно изображает, как широко 

использовалась в те времена религия для оправдания захватнических войн. На рельефе, по-

крывающем эту стэлу, представлен бог войны, который ведёт и как бы передаёт царю вере-

ницу связанных пленников, символизирующих завоёванные нубийские города. Под головой 

и плечами каждого пленника овал содержит имя захваченного города. Удачный поход Сену-

серта I (около 1980—1935 гг. до н. э.) в страну Куш (Нубия) описан также и в автобиографии 

бени-хассанского номарха Амени. Этот вельможа считал своей особой заслугой то, что он 

следовал за царём, «когда тот плыл вверх по течению, чтобы уничтожить своих врагов в че-

тырёх иноземных странах». Конкретизируя эту несколько общую фразу, Амени с гордостью 

говорит о том, что он «прошёл через Нубию, поплыл вверх по течению»  и«расширил границы 

страны», причём «не было потерь в его войсках». Очевидно, в эту эпоху египтяне покорили 

племена маджаев. Номарх Элефантины, вельможа Сиренпут, в своей надписи в Ассуане го-

ворит о том, что ему сообщали о доставке из области маджаев продуктов в качестве дани 

князей иноземных стран. 

Наиболее крупные завоевательные походы на юг совершил фараон Сенусерт III (1887—

1849 гг. до н. э.), который в течение своего царствования четыре раза ходил войной на Ну-

бию. Его походы привели к окончательному покорению Нубии. Сенусерт III не только поко-

рил Нубию вплоть до области 2-го порога, но и построил здесь ряд египетских крепостей, 

развалины которых сохранились до нашего времени в Семнэ, в Куммэ и в ряде других мест, 

давая яркое представление о развитии крепостного строительства в Египте в эту эпоху. Эти 

крепости должны были защитить южную границу Египетского государства и помешать ну-

бийским племенам совершать походы в области, принадлежащие Египту. В торжественных 

надписях, найденных в южном пограничном районе, Сенусерт III объявил о своих победах и 

завоеваниях в Нубии, где он установил новую границу Египетского государства, значитель-

но отодвинув её на юг. Отныне по приказу фараона не имел права переходить эту границу ни 

один туземец, за исключением тех, которые шли торговать в особое, предназначенное для 

этого место. Очевидно, египетское правительство, ведя упорную борьбу с целью полного 

покорения Нубии, имело все основания опасаться восстаний среди недавно покорённых, но 

всё ещё свободолюбивых племён восточной Африки. Позднейшие египетские фараоны, про-

должавшие политику завоевания Нубии, начатую Сенусертом III, сохранили воспоминание о 

его крупной завоевательной деятельности, считая его первым завоевателем Нубии и почитая 

его в египетских храмах Нубии в качестве бога — хранителя этой страны. Память о завоева-

тельной деятельности Сенусерта III сохранилась вплоть до позднего времени, в частности в 

трудах греческих и римских писателей. 

Одновременно с этим египетские фараоны ведут упорную борьбу с соседними племе-

нами на северо-восточных границах Египетского государства. Стремясь захватить в свои ру-

ки богатые медные рудники Синайского полуострова, закрепить за собой важные торговые 

пути, ведшие в Сирию, египтяне с оружием в руках проникают в эту страну. Крупный поход 

в Сирию был предпринят ещё при Аменемхете I. В надписи Нессумонту этот поход описыва-

ется в кратких, но выразительных словах: «Я разгромил иунтиу, ментиу и хериуша (азиат-

ские племена). Я разрушил жилища кочевников... я подошёл к тем, которые скрылись за 

своими укреплениями». Судя по этой надписи, египетские войска одержали большую победу 

над кочевыми племенами Синайского полуострова и даже вторглись в плодородные и насе-

лённые области Палестины. Египетские фараоны Среднего Царства были принуждены неод-

нократно ходить войной в Сирию и в Палестину. В надписи Себекху-Джаа описывается во-
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енный поход Сенусерта III в Азию, победа над азиатским племенем ментиу-сатет и захват го-

рода Секмем (может быть Сихем). В этих азиатских племенах египтяне в эту эпоху видели 

своих постоянных и непримиримых врагов. На это указывают особые «тексты поношения 

иноземцев», которые сохранились на черепках времени Среднего Царства. Очевидно, в эту 

эпоху было принято писать имена всех враждебных фараону людей и названия племён на 

особых горшках, а потом совершать магический обряд разламывания этих сосудов с целью 

магического уничтожения врагов царя. Интересно отметить, что среди врагов царя упомина-

ются азиаты на севере, нубийцы на юге и ливийцы на западе. Надписи дают ценный исто-

рико-географический материал, характеризующий сферу влияния Египта в соседних странах 

и те пограничные зоны, которые казались особенно опасными для Египта. В частности здесь 

встречается название Библа. Раскопки, произведённые в Библе, позволяют предполагать, что 

Библ  в эту эпоху некоторое время находился под властью Египта. В Библе были найдены 

египетские надписи с сирийскими и даже египетскими именами князей Библа. 

Развитие этой напряжённой военной политики привело к появлению первых элементов 

особой великодержавной теории. Египтяне начинают смотреть на себя, как на особый, богом 

избранный народ, которому должны повиноваться все остальные завоёванные ими народы. 

Поэтому египетские фараоны в своих надписях с презрением называют Нубию «подлой стра-

ной Куш». Аменемхете своём «Поучении» гордо говорит: «Я приводил нубийцев, а азиатов я 

заставлял ходить за собой, как собак». В «Рассказе Синухета» Сирия, подвластная Египту, 

называется «собакой». В этом же  рассказе ярко подчёркивается  презрение египетских 

вельмож к кочевым племенам пустыни, которые, очевидно, стояли в культурном отношении 

значительно ниже египтян этого времени. Эксплуатация завоеванных стран!!!       Завоевание 

значительной части   Нубии дало египтянам возможность  эксплуатировать  её естественные 

богатства,   в   первую   очередь её знаменитые   золотые  рудники.   В   надписях   этого вре-

мени описываются    экспедиции,    отправленные по   приказу   царя для доставки золота из 

Нубии. Крупные чиновники, иногда правители областей во главе значительных военных от-

рядов направлялись на юг, чтобы привезти золото во дворец фараона. Это была ничем не 

прикрытая хищническая эксплуатация естественных богатств Нубии и грабёж туземного на-

селения. Египетские вельможи откровенно заявляли о том, что они «принуждали (нубий-

ских) вождей промывать золото», особенно гордясь тем высшим сортом «белого золота», ко-

торое царь приказал «доставить из Нубии после победы и триумфа над врагами». 

Очень интенсивно эксплуатировали египтяне в этот период также и синайские медные 

рудники в Вади-Магхара и в Сера-бит-эль-Хадим. На это указывают многочисленные надпи-

си, сохранившиеся здесь. В них описываются большие экспедиции, отправлявшиеся на Синай 

за медью в сопровождении значительных воинских отрядов, эксплуатация старых рудников 

и открытие новых. Большинство этих надписей относится ко времени Аменемхета III, царст-

вование которого было временем крупного хозяйственного и культурного расцвета (1849— 

1801 гг. до н. э.). 

Эксплуатация естественных богатств Синая и Нубии, оживлённая торговля с соседними 

племенами, а также частые военные походы требовали организации в крупном масштабе 

транспорта грузов и людей. В Сирию и на Синайский полуостров вёл караванный! путь че-

рез Суэцкий перешеек. Однако египтяне уже и в эту древнюю эпоху пользовались также и 

морским транспортом. В одной надписи, сохранившейся около древних разработок меди на 

Синайском полуострове, говорится о том, что начальник экспедиции Хорнахт «пересек море 

(очевидно Красное. — В. А.), везя драгоценности по приказу Гора, владыки дворца». Изо-

бражения больших кораблей, на которых египетские мореходы совершали свои дальние 

морские плавания по Красному и Средиземному морю, сохранились на рельефах, недавно 

найденных в Дахшуре.  
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§ 6. Усиление власти номархов 
 

Объединение Египта фиванскими фараонами поколебало могущество номовой знати, 

сильно возросшей в номах в течение предшествующего смутного времени. Однако номархи 

сохранили в своих руках ещё реальную власть. На стенах гробниц, воздвигнутых представи-

телями рабовладельческой аристократии этой эпохи, особенно правителями областей, изобра-

жены их владения. Сохранившиеся на стенах гробниц автобиографические надписи этих вель-

мож указывают на то, что эти знатные номархи владели большими поместьями и располагали 

громадными материальными и человеческими ресурсами, что давало им возможность осуще-

ствлять экономический контроль над всей хозяйственной жизнью данной области.   Некото-

рые номархи в своих надписях говорят о том, что в голодные годы они вспахивали все поля 

своего нома, разводили в большом количестве скот и брали на себя заботу о прокормлении  

всего голодающего населения области, снабжая целые города зерном, которое они подвозили 

при помощи особых флотилий. Очевидно, давая ссуды зерном голодающему населению сво-

ей области, они тем самым подчиняли своему экономическому влиянию довольно значи-

тельные массы разорённого населения. 

Сосредоточивая в своих руках крупные земельные владения, номовая знать постепен-

но из служилой знати в некоторой степени превращалась в наследственную землевладельче-

скую аристократию. Если раньше крупные рабовладельцы владели землёй только на основе 

царского пожалования, то теперь они могли гордиться земельными богатствами, которые им 

принадлежали по праву наследования. 

В надписях Среднего Царства появляется новый характерный термин, служивший для 

обозначения частной земельной собственности — «дом отца моего» или «отцовское имение», 

которое в надписях этого времени противопоставляется «княжескому имению». Так, номарх 

Ликопольского нома и начальник жрецов Хеп-дже-фа носит звание жреца, полученное им по 

наследству от отца, и титул правителя области, полученный от царя. Соответственно этому и 

всё его имущество и все его земли распадаются на две обособленные части: на отцовское 

имение, полученное по наследству от отца, и княжеское имение, полученное им от царя во 

временное владение. Рабовладельцы передают по наследству своим детям не только неко-

торые свои земли, которые они считают своей частной наследственной земельной собственно-

стью, но и свои звания. Они с гордостью подчёркивают своё высокое аристократическое про-

исхождение как по линии отца, так и по линии матери, нагромождая наследственные титулы, 

звания и должности. 

Однако в это время уже намечаются крупные социальные сдвиги. Они становятся за-

метными уже при царях XII династии в период расцвета Среднего Царства. Некоторые над-

писи этого времени указывают на конфликты, возникавшие между номовой аристократией и 

центральной властью. Стремясь к объединению государства, египетские фараоны пытаются 

ввести в рамки неограниченный произвол чрезмерно усилившихся номархов, заменяя старых 

независимых правителей областей новыми, целиком подчинёнными царской власти. Одно-

временно с этим цари XII династии восстанавливают древние границы между номами, опре-

деляя то, «что один окружной центр отнял у другого, сделав так, чтобы каждый округ знал бы 

свои границы». Это новое территориальное размежевание номов в значительной степени 

имело своей целью перераспределение водных ресурсов. Для этого на основании древних за-

писей заново воздвигались пограничные камни. В своей цен-трализаторской деятельности 

египетские фараоны опирались на новый слой чиновников, которые называли себя «доверен-

ными лицами» фараона и составляли его ближайшее окружение. Так, чиновник Икудиди, 

живший при Сенусерте I, писал: «Я отправился в Абидос в качестве доверенного лица царя, 

который выполняет всё, что хвалит царь, в качестве начальника новобранцев для того, чтобы 

управлять страной жителей оазиса, в качестве превосходного чиновника». 
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§ 7. Развитие рабства 
 

Рост производительных сил ускорял социальное   расслоение   древних   сельских   об-

щин. Развитие торговли и военно-захватнической политики приводило к тому, что огромные 

богатства стекались в Египет. Однако эти богатства крайне неравномерно распределялись 

среди населения, что влекло за собой резкое имущественное расслоение. Рабовладельческая 

знать всё больше и больше обогащалась, в то время как основная масса свободного населе-

ния, жившая в условиях древнего общинного строя, должна была нести главную тяготу по-

датного обложения и в то же время выносить на своих плечах всю тяжесть военной службы в 

царских войсках, в особенности во время частых военных походов. Это приводило к тому, что 

часть общинников разорялась, теряла свои земельные наделы, постепенно превращаясь в 

бедняков и даже, может быть, в рабов. На расслоение сельских общин указывает тот факт, 

что именно в эту эпоху образуются слои мелких собственников, которые в текстах этой эпо-

хи называются «маленькими» (неджес). Дальнейший процесс социального расслоения при-

водил к тому, что неджесы в свою очередь стали делиться на зажиточных хозяев с одной сто-

роны, и на очень мелких крестьян, располагавших почти карликовым хозяйством, — с дру-

гой. Как описывается в текстах этого времени, эти бедные неджесы сами пашут свои поля и 

сами погружают после скудной жатвы то, что им родила земля, на лодку и, наконец, сами, 

как бурлаки, тащат свою лодку, с грузом. Это были люди, имевшие незначительную соб-

ственность и фактически находившиеся на положении бедняков. Им  приходилось влачить 

нищенскую жизнь и вымаливать  себе ужин, «как подаяние». 

Но основным источником рабства были войны. Во время захватнических войн в Нубии и 

в Сирии египетские войска брали большое количество пленников, которых, как правило, об-

ращали в рабство. Эти рабы поступали в царское и в храмовое хозяйство, а также работали в 

крупных рабовладельческих поместьях. Рабовладельцы смотрели на рабов, как на рабочий 

скот, считали их, как скот, по головам. Так, в одном деловом документе этого времени гово-

рится: «Я передал ей рабов из племени аму (азиатов) 4 головы». Главными видами собст-

венности аристократы в эту эпоху считают рабов и скот. В рассказе Синухета, в котором об-

разно описывается быт и жизнь того времени, главными видами собственности знатного че-

ловека названы «рабы и стада». На увеличение количества рабов в стране в период Среднего 

Царства указывают многочисленные деловые документы, найденные при раскопках в Каху-

не, в частности обрывки статистических списков, в которых перечисляются свободные люди 

и принадлежавшие им рабы и рабыни. Как видно из другого документа, государство переда-

вало чиновникам рабов и рабынь в виде награды за некоторые услуги. На надгробных па-

мятниках часто изображаются люди, которые закалывают быка или приносят пищу и кото-

рые в помещённых тут же надписях названы рабами умершего. В литературных произведе-

ниях этого времени часто упоминаются рабы. Так, в «Сказке о красноречивом крестьянине» 

рассказывается о том, как крестьянин встретил на плотине рабов знатного аристократа.  

 

§ 8. Города 
 

Постепенный распад сельских общин привёл к   тому,   что   другая,    значительная 

часть общинников образовала довольно пёструю массу свободных ремесленников и торгов-

цев, порой зажиточных людей, мелких собственников,  владевших землёй и рабами. 

Развитие ремёсел и торговли способствовало появлению и росту городов. Несмотря на 

то, что всё ещё преобладало натуральное хозяйство, в эпоху Среднего Царства стали возни-

кать новые города, административные и хозяйственные центры, жизнь которых облекалась в 

новые формы социального быта. Раскопки около Фаюмского оазиса обнаружили развалины 

одного из таких городов (Кахун), построенного при Сенусерте II. Здесь царём была воздвиг-

нута пирамида, а вокруг неё быстро возник город, созданный по определённому плану. Всю-

ду преобладают правильные геометрические формы, прямые улицы перекрещиваются под 
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прямым углом; весь город окружён кирпичной стеной. Размеры и внутреннее устройство 

домов дают представление о резком социальном расслоении. В этом городе наряду с богача-

ми жили представители среднего городского слоя, ремесленники и мелкие торговцы, нако-

нец, в убогих хижинах ютилась беднота. В квартале бедняков, расположенном в западной 

части города на сравнительно небольшой площади (240x105 м) крохотные лачуги бедняков 

тесно жались друг к другу. В этом скученном человеческом муравейнике царили теснота и 

нищета. И тут же, в пределах того же города, возвышались богатые дома, почти усадьбы, ари-

стократов, нередко занимавшие большие участки земли (45x60 м) и в 50 раз превышавшие 

хижину бедняка. Эти дома богачей, насчитывавшие до 70 комнат и коридоров, были сосредо-

точены в восточном аристократическом квартале. В развалинах города были обнаружены 

домики, которые несколько больше, чем хижины бедняков, но всё же сильно уступают бога-

тым постройкам аристократов. В этих домах жили различные представители средних сво-

бодных слоев населения, тесно связанные с ремеслом и торговлей. Надгробные надписи, най-

денные в большом количестве на абидосском кладбище, подтверждают, что в ту эпоху дейст-

вительно появились представители среднего слоя населения — ремесленники, «мастера, изго-

товители сандалий», «золотых дел мастера», «медники» или просто «жители города», как 

себя называют эти люди в своих надписях. 

Квартал богачей в Кахуне был отделён от квартала бедняков прочной стеной, а особенно 

массивными стенами был защищен дворец, возможно, принадлежавший царю. Должно быть 

не совсем спокойно себя чувствовали в своих усадьбах жрецы и чиновники, окружённые 

массами трудового люда, жившего в условиях тяжёлой нищеты. Голод подкрадывался к ла-

чугам бедняков и рабов, уделом которых был подневольный труд и нищета. Всякий физиче-

ский труд казался в те времена проклятием судьбы. Крестьянин и ремесленник были осуж-

дены на тяжёлый и беспросветный труд. В «Поучении Дуауфа» отец предупреждает сына обо 

всех лишениях и испытаниях, ожидающих человека в жизни в том случае, если он не идет по 

единственно лёгкой и почётной жизненной дороге писца и чиновника. Кузнец, каменщик, 

цырюльник, ткач, прачечник, рыбак, ловец птиц и крестьянин должны всю жизнь тяжело 

трудиться. Только писец благоденствует. «Смотри, нет такой работы, где бы не было над-

смотрщика, за исключением работы писца, ибо писец сам надсмотрщик... ты будешь посы-

лать многих, если будешь слушать слова старших... нет писца, лишённого пропитания от 

достояния царского дома. Богиня рождения даёт обилие писцу, его ставят во главе суда. Бла-

годарят бога его отец и мать — он направлен на путь жизни». В этом кратком и выразитель-

ном «Поучении» нарисована яркая картина глубокой социальной розни и тяжёлого положе-

ния не только рабов и бедняков, но и средних слоев населения Египта. 

Постепенно образуется и средний городской слой населения, состоявший из мелких 

ремесленников, торговцев и самых низших разрядов писцов. Наиболее бедные представите-

ли этого слоя во времена социальных движений примыкали к восставшим рабам и беднякам 

и вместе с ними свергали власть богачей. 

Таким образом, древнеегипетское общество этого времени как бы напоминает собой 

гигантскую человеческую пирамиду. Основанием этой пирамиды были угнетённые массы 

рабов и бедняков, подвергавшиеся жестокой эксплуатации. Средней частью пирамиды были 

средние свободные слои населения: крестьяне, общинники и ремесленники, которые находи-

лись в экономической зависимости от рабовладельческой знати, были принижены непосиль-

ными налогами и повинностями и почти полностью порабощены. Верхнюю часть пирамиды 

составляла рабовладельческая аристократия, в состав которой входили чиновники и жрецы, 

возглавляемые фараоном-деспотом, облечённым всей полнотой государственной и религиоз-

ной власти. Прочность этого социального строя должна была обеспечиваться жестокими 

формами эксплуатации трудящихся сильным аппаратом централизованного и бюрократиче-

ского государства, а также религиозной идеологией, которая объявляла царя божеством, а 

весь общественный строй — установленным богами и освящённым религиозной традицией 

древности. Однако это древнейшее рабовладельческое общество, в котором были ещё очень 
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сильны пережитки древнего родового строя, было лишено внутренней экономической спай-

ки. Средние свободные слои населения были колеблющимися и неустойчивыми, и этим обу-

словливалась неустойчивость всего классового строя в целом. Но с течением времени клас-

совый состав древнеегипетского общества усложняется и одновременно с этим обостряются 

социальные противоречия. Всё более крупные богатства сосредоточиваются в руках кучки 

богачей. Громадная масса бедноты и рабов и даже средних слоев населения подвергается 

жестокой эксплоатации. Всё это приводит к обострению классовой борьбы. В Египте в конце 

Среднего Царства происходят крупные восстания трудовых масс, направленные против су-

ществующего классового строя, против рабовладельческой аристократии и царя.  

 

§ 9. Экономическое положение и идеология  
трудящихся масс Египта 

 

К счастью, мы имеем и некоторые литературные  свидетельства, которые рисуют без 

прикрас положение двух групп населения: с одной стороны, работников физического труда, 

а с другой - членов великого бюрократического братства, так называемых «писцов». Историк 

Масперо приводит в своей книге перевод письма современника XII династии (это время бы-

ло расцветом Египта), старого писца, который рекомендует своему сыну обратиться к пись-

менной карьере. Следующим образом он рисует положение даже не землепашцев и пастухов, 

о которых и говорить не приходится, но ремесленников и рабочих в промышленной области.  

«Я видел кузнеца за работой, перед жерлом печи, - пишет этот канцелярист своему сыну, - 

его пальцы так шероховаты, как вещи из крокодиловой кожи, и пахнет от него хуже, чем от 

рыбьей икры. А ремесленники, работающие рядом, - разве у них больше отдыха, чем у зем-

лепашца? Дерево - их нива, металл - их орудия. Ночью, когда предполагается, что они сво-

бодны, они все еще работают, несмотря на то, что рукам их пришлось уже так много делать в 

течение дня, даже ночью они бодрствуют при свете факела. Каменотес ищет работы над раз-

личными твердыми камнями. Когда он оканчивает ее, руки его утомлены - он не отдыхает; 

так как ему приходится работать, сидя на корточках с самого раннего рассвета, спина его и 

колени разбиты. Цирюльник бреет до ночи, только за едой он может отдохнуть, облокотив-

шись на стол. Он бегает из дома в дом в поисках за работой, он утомляет свои руки, чтобы 

наполнить свой желудок, подобно пчелам, поедающим продукты своих трудов. Перевозчик 

спускается вниз до Нафо, чтобы заработать что-либо. Оканчивая одну работу за другой, на-

стреляв гусей и фламинго, утомившись до последней степени, не успеет он прийти в свой 

сад, в свой дом, как ему необходимо уже уходить»... 

Положение каменщика по описанию этого свидетеля не лучше: «болезнь подтачивает 

его, потому что его обдувает ветром в то время, когда при трудных строительных работах он 

высоко привязан к лотосообразным капителям зданий, чтобы достать верхушки их. Руки его 

портятся от работы, одежда его в беспорядке, он сам гложет себя: его пальцы, это - его хлеб, 

он моется только раз в сутки. Он должен унижаться, чтобы поправиться. Он подобен пешке, 

переходящей с одного квадрата шахматной доски на другой на пространстве 6 -10 локтей; 

это пешка, медленно передвигающаяся с балки на балку по лесам, прикрепленным к лотосо-

образным капителям домов, исполняет там все необходимые работы. Когда у него есть хлеб, 

он  возвращается домой и бьет своих детей... Ткач, работающий дома, несчастнее женщины. 

Его колени всегда находятся на высоте его сердца, он не дышит чистым воздухом. Если хоть 

один день он не изготовит положенного количества материи, - его привяжут, как лотос на 

болте. Только подкупив привратников подачками в виде кусков хлеба, он может повидать 

дневной свет. Оружейник тоже несет тяготу, отправляясь в чужие земли: он должен уплатить 

крупную сумму за ослов, он должен уплатить большие деньги за их постой в пути. Не успеет 

он приехать в свой сад, приедет ли вечером домой, как уже снова надо отправляться в путь. 
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Гонец, отправляемый в чужие страны, спешит завещать свое имущество детям, опасаясь ди-

ких зверей и азиатов. Что же ждет его по возращении в Египте? Не успеет он приехать в свой 

сад, к себе домой, как снова надо отправляться  в путь. Уезжая, он чувствует весь гнет нище-

ты, он радуется, если ему можно остаться. Пальцы красильщика издают зловоние, как тухлая 

рыба; глаза смыкаются от усталости, но руки не перестают работать. Все время его проходит 

за кройкой лоскутков, вид одежды внушает ему отвращение. Сапожник очень несчастлив: он 

вечно бедствует, здоровье его, это - здоровье дохлой рыбы, он грызет кожицу, чтобы утолить 

голод». 

Положение простых рабочих было  еще без сравнения хуже. В официальных источни-

ках мы, конечно, об этом ничего не найдем. Но на наше счастье сохранились кое-какие част-

ные документы, памятные книжки подрядчиков, юридические акты, корреспонденция част-

ных лиц и чиновников, которые рисуют нам достаточно печальное положение рабочих, заня-

тых на тяжелых работах. Они получали хлеб в первый день каждого месяца, и его должно 

было хватить на целый месяц вперед. Количества этого было крайне недостаточно, он съе-

дался в первую половину месяца; остальную же часть времени приходилось в буквальном 

смысле голодать. В результате происходили голодные забастовки и порожденные ими бун-

ты. «Мы голодаем, а еще остается 18 дней до начала следующего месяца» - такова не покры-

тая ничем голодная правда. На бунтовщиков бросаются мастера, полицейские и чиновники. 

Иногда уговоры действуют, по большей же части дело кончалось тем, что приходилось вы-

давать голодным дополнительные пайки. «Мы пришли, - говорили рабочие, - понуждаемые 

голодом, понуждаемые жаждой, нам не во что одеться, у нас нет ни масла, ни рыбы, ни ово-

щей. Пошлите к фараону... нашему государю, пошлите к царю, нашему повелителю, чтобы 

нам дали средства к существованию». Таково сравнительно мирное требование, но достаточ-

но часто требование «именем государя» грозило его «гневом, который есть смерть». Налич-

ность в непосредственной близости к голодным обширных казенных житниц с хлебом и дру-

гими припасами еще более возбуждала толпу, и происходили форменные погромы. Те же из 

голодных, кто не удовлетворялся каторжными условиями труда и вечно голодного сущест-

вования, образовывали шайки, а эти последние при благосклонной поддержке и соучастии 

продажных чиновников избирали выгодную профессию - грабили города мертвых. Никакие 

небесные громы тут не помогали, боги оказывались совершенно бессильными в лучах тако-

го, казалось бы, наглого святотатства, и необычайно искусные подкопы проникали в гробни-

цы фараонов, где покрытые драгоценностями могилы подвергались основательному «бесчес-

тию». Приходилось для сооружения царских гробниц прорубать ходы в сплошных гранит-

ных породах для того, чтобы хоть сколько-нибудь обеспечить мумии от разграбления. И та-

кие грабежи происходили не более, как спустя 50 лет после великолепного царствования 

Рамзеса III. 

Что эта картина не преувеличена, доказывают отзывы ряда ученых, которые чрезвы-

чайно мрачными чертами рисуют положение египетских трудовых масс. Приведем здесь хо-

тя бы заключение Осборна, известного исследователя истории Египта. То, что он здесь гово-

рит о царствовании Хуфу и Хафри, относится действительно ко всей египетской истории: «В 

его царствовании вопль раздавался по всей империи. Вопль притесняемого против притесни-

теля, вопль страдания и безысходной муки, - такой вопль, что теперь, когда я пишу эти стро-

ки, он не изгладился еще из памяти народной, один из тех воплей, который со времени Су-

фиса часто раздавался в Египте и звук которых донесся, наконец, до повелителя войск. И что 

же, тронуло ли это Суфиса? Не более чем Магомета-Али или Ибрагима-пашу. Раз исполнен 

эгоистический каприз тирана и подвигается вперед сооружение большой пирамиды или пло-

тины, какое дело властелину до страданий своего народа?»
210

 

И если утешением даже для египетских рабов «Хамсу» было то обстоятельство, что 

этим именем первоначально обозначали более или менее свободных слуг фараона, то, с дру-
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гой стороны, крестьяне и ремесленники, придавленные барщинной повинностью, находи-

лись в полной мере на положении рабов. Среди барщинных крестьян, конечно, различаются 

отдельные разряды, и на худшем положении находятся те, которые, будучи лишены семьи и 

своего участка, живут в казармах, целыми отрядами отбывают барщинный труд. Но обо всех 

них единогласно говорят историки: «Фактическое положение крестьян, которые составляли 

массу населения, поскольку это не были воины или люди в каком-нибудь другом смысле 

привилегированные, было едва ли лучше положение феллахов в позднейшие времена. В гла-

зах античных писателей египетский крестьянин - всегда пролетарий, для которого бюрокра-

тическое государство есть совершенно чуждая ему власть. Значительно лучше было положе-

ние лишь той составной части властвующей бюрократии, которая принадлежала к разряду 

уже упомянутых нами «писцов». Идеология этих людей часто находит весьма откровенное 

выражение. Так, цитированный нами старый писец настойчиво рекомендует своему сыну 

избрать дорогу по письменной части. «Я видел насилие, - говорит он, -  вот почему советую 

тебе пристраститься к письму и книгам. Я присмотрелся к ручному труду, и действительно, 

ничего нет лучше письменности... Раз книжник отправится учиться... его физическая бездея-

тельность не отразится на нем. Другой будет кормить его: он ничего не делает, он отдыхает... 

Письменность важнее всех ремесел, она не праздное слово на земле. Тот, кто начал извлекать 

из нее пользу с детства, пользуется почетом, ему даются различные миссии. Тот, кто не идет 

по этому пути, пребывает в нищете... Никогда не скажут книжнику: «работай за такого-то» 

или  «не нарушай своих уставов». Если же мы обратимся к жалобам египетских крестьян, 

насколько они сохранились из периода между древним и средним царством, то мы поймем, 

что несчастному земледельцу приходилось очень тяжело от сидящих на нем властей. Вот как 

крестьянин обращается к одному из вельмож Меруитенси: «Великий господин берет у вдовы 

и грабит одинокого... Ведь умереть придется вместе со своими подчиненными... ты не дол-

жен быть... кривыми весами, неправильной стрелкой, судьей, превратившимся в обманщи-

ка... У тебя по части правосудия плохо - оно прогнано со своего места. Чиновники не пра-

ведны. Тот, кто должен давать воздух, стесняет дыхание... кто должен изгонять утеснителя, 

приказывает, чтобы тот затопил город... твоя рука насильничает, а сердце жадно. Кротость 

проходит мимо тебя. Как желает обиженный твоей погибели... обуздай грабителя, защити 

нищету..., поступи по пословице: «дыхание носа – правосудие». Не лги... не будь лжив, ты - 

неправильный счет... Если ты закроешь лицо против насильников, кто тогда обуздает пре-

ступление? Но ты - перевозчик, переправляющий только того, у кого есть деньги, ты - хищ-

ная птица для людей, живущих бедными птичками, ты - повар, для которого радость закалы-

вать... Безопасности нет в стране... Ночью нельзя ходить, днем двигаться, нельзя жить, как 

следует... Ты назначен выслушивать, судить братьев, обуздывать грабителя, а ты - заодно  с 

ворами... Ты учен, образован, воспитан, конечно, не для грабежа, но ты поступаешь так же, 

как и все люди, и твои окружающие - обманщики... твое сердце жадно - это не идет к тебе. 

Ты - вор, это не лестно для тебя. В этих жалобах мы находим полную противоположность 

той великолепной идеологии, которую создали для себя господствующие классы. Конечно, 

гнет над трудящимися то усиливается, то несколько ослаблялся, но приведенный документ 

говорит о положении прямо нестерпимом. Неудивительно после этого, что мы встречаемся с 

таким выражением отчаянного пессимизма и разочарования, где люди прямо высказывают 

желание скорее умереть, нежели жить. Таково стихотворение, помещенное в одном из бер-

линских папирусов. Тут прямо говорится о несчастном, имя которого «смрадно более чем 

птичий помет днем, когда знойно небо, чем рыбная корзина в день ловли». В этих стихах ри-

суется очень тяжелая картина: «братья дурны, друзья нынче не любят... сердца злы, каждый 

грабит ближнего. Человек с ласковым взором убог... Сердца злы, человек на которого наде-

ешься, бессердечен, нет справедливых. Земля - пример злодеев... злодей поражает землю, и 

нет этому конца». При таком состоянии  смерть представляется сладостной, «как благовоние 

мирры... как запах цветов лотоса... как желание снова увидеть свой дом». И лишь другою 

крайностью мы можем считать те настроения, которые среди господствующих классов бро-
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сают их на путь полной распущенности и страстного наслаждения материальными благами 

жизни: «возлагай мирру на голову свою, одеяние на тебе да будет из виссона, умащайся див-

ными истинными мазями богов, будь весел, не дай твоему сердцу поникнуть, следуй его вле-

чению и твоему благу, устрой свои дела на земле, согласно велению своего сердца, и не со-

крушайся, пока не наступит день причитания»... И уже никакие боги не страшны, ибо и боги 

и духа погребены в гробницах, одни живут - другие исчезают. И слезы никого не спасают от 

гроба: «и так празднуй, не унывай, ибо нельзя брать своего достояния с собою, и никто из 

ушедших еще не вернулся». 

Эти отрывочные источники дают нам представление о тяжелом расхождении в самых 

недрах классового общества и делают понятным идеологический след, сохранившийся в раз-

ных памятниках о происшедшем в Египте социальном перевороте. Об этом времени мы име-

ем мало известий, да оно и естественно, так как хорошо сохранялись лишь произведения ле-

гального характера и притом в рядах господствующих классов. Литература угнетенных, а 

тем более революционеров, всегда была осуждена на гибель. Но то, что уцелело, достаточно 

характерно, чтобы показать, что не всегда массы мирились с божественной властью кнута из 

гиппопотамовой кожи. Приведем полностью эти изумительные памятники о бурном времени 

после XII династии. Это - все записи политических врагов революции, сторонников господ-

ствующего порядка, которые с ужасом смотрели на гибель всех божеских законов и господ-

ство черни. В Британском музее сохранился отрывок, который содержит пророчество о ре-

волюции, написанное, само собой, задним числом, после того как она уже прошла. Там чита-

ем следующее: «Я размышляю о происходящем, о положении дел на земле. Происходит пе-

ремена. Один год тяжелее другого. Страна в расстройстве. Правда выброшена вон, неправда 

- в зале Совета. Попраны предначертания богов, плач повсюду, номы и города в скорби... 

Неприятности случаются сегодня и не проходят завтра... лица жестоки, нет достаточно муд-

рого, чтобы уразуметь это, нет достаточно главного, чтобы возвысить голос. Встают рано, 

чтобы терпеть каждый день. Бесконечна и тяжела моя скорбь»... Это предсказание было сде-

лано жрецом Хахеперра-Сенбом, именуемым Онху. Подобные же пророчества находим мы и 

в некоторых папирусах Эрмитажа. «Люди чужой страны, - говорится здесь, - будут пить из 

реки Египта... эта страна будет разграблена... Возьмутся за оружие ужаса, в стране будут мя-

тежи... Страна в несчастии... Я сделаю нижнее верхним... бедный будет собирать сокровища, 

вельможи сделаются ничтожными»... 

И некоторый мудрец, Ипувер, отвечая «владычеству владыки» своего, рисует нам со-

бытия своего времени. В Лейденском папирусе сохранилось из пяти три песни, где и описы-

вается социальная революция, посетившая страну. Изобразителем здесь является, само со-

бой, не один из деятелей этой революции, а наоборот, ее жестокий враг, которому представ-

ляется она в самом ужасном виде. Прежде всего, конечно, мы находим картину всеобщей 

анархии и разрухи, гибели и смерти: «Никто не пашет землю... чума по всей стране, и кровь 

повсюду... грязь в стране... смех исчез, и никто больше не смеется; печаль прошла по всей 

стране, смешанная с плачем... Страна предоставлена своей усталости, подобно тому, как если 

бы вырвали лен... Зерно повсюду исчезло; все лишены одежды, благовоний и масла. Все лю-

ди говорят: «Нет больше ничего». Амбар стал пуст... И к этому присоединяется торжество 

грабежа и убийства»: страна полна банд; беззаконные люди повсюду... разбойник обладает 

сокровищем... Повсюду можно видеть того, кто хоронит своего брата... Дерзость пришла ко 

всем людям. Человек бьет своего брата... Дерзость пришла ко всем людям. Человек бьет сво-

его брата от одной матери... Сидят в кустах, пока не подойдет кто-нибудь идущий вечером, 

чтобы взять у него его ношу. Что он несет, то похищают; он получает удары палкой, и его 

убивают без всякого права». В результате таких ужасов естественно, что от голода «люди 

похищают отбросы у свиней», и «великим событием им кажется, если приходят люди из оа-

зиса и приносят свои продукты в виде растений и птиц». 

Казалось бы, такая гибель страны предоставляется всеобщим бедствием. Однако, тот 

же Ипувер очень скоро выдает нам секрет своего ужаса. И не замечая противоречий, он по-
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вествует нам о том, что на самом деле вовсе не произошло такого всеобщего обеднения и 

нищеты. Как оказывается из дальнейшего изложения, страна гибнет вовсе не потому, что 

действительно ее посетило какое-то неслыханное несчастье. И даже богатства отнюдь все не 

исчезли. Но подобно русской боевой эмиграции 20-х годов ХХ века, и Ипувер видит гибель 

страны в том, что богатствами завладели новые классы, которые отняли их у «знатных», 

«правителей» и «жрецов». Все дело в том, что произошло вместе с переворотом новое рас-

пределение собственности: «Смотрите, богатый спит, не утолив жажды; тот, кто раньше про-

сил его о милостыне, теперь имеет крепкое пиво... Кто ничего не имел, теперь владеет сокро-

вищами; вельможа заискивает перед ним»...  

 

§ 10. Восстание крестьян и рабов середины XVIII в. до н. э. 
 

О  восстаниях  бедняков  и  рабов  в  Египте мы знаем   из   разных   источников. В го-

ды смут восстания   охватывали   города   с   их пёстрым населением. О восстаниях, подняв-

шихся в городах, мы читаем в литературных произведениях этого времени. Так, в одном па-

пирусе говорится о городе, который страдает от восстания и «показывает спину». В «Поуче-

нии гераклеопольскому царю» рисуется яркая картина восстания, поднявшегося в городе. 

Главарь мятежников создаёт две, очевидно, враждующие группы молодёжи. Царь, предвидя 

возможность того, что горожане примкнут к мятежникам, советует привлечь вождя восстав-

ших к суду вельмож, осудить его, изгнать его из страны, «ибо он враг».  

Но ярче всего крупные народные восстания, происшедшие в конце Среднего Царства, 

описаны в двух литературных произведениях: в «Поучении Ипувера» (текст Лейденского 

папируса № 344) и в «Поучении Ноферреху», хранящемся в Ленинградском музее Эрмита-

жа. В этих литературных произведениях, относящихся к более позднему времени, даётся 

настолько яркое и образное описание крупного восстания народных масс и рисуются столь 

реалистические картины, непосредственно выхваченные из жизни, что необходимо при-

знать подлинную историчность описанных в них событий.  
Смуты начались сейчас же после смерти Аменемхета III (1801 г.), последнего крупного 

фараона XII династии. Два его преемника царствовали один 9 лет, другой — 4 года, и затем 

XII династия прекратилась. Последовал длительный период восстаний и междоусобиц, он 

продолжался около 80 лет. Мы не имеем об этом периоде точных и подробных данных исто-

рического содержания. Из отрывочных сообщений видно, что цари менялись очень часто, 

что был один царь, царствовавший всего три дня, что один царь назывался Мер-Мешу, т. е. 

командир-солдат. Состояние Египта в эту смутную эпоху описано в одном весьма подробном 

и красочном литературном памятнике — «Речении Инувера», якобы произнесенном Ипуве-

ром перед царем. Автор речения раскрывает перед царем картину величайших бедствий, по-

стигших Египет, по его мнению, в результате неправедного управления царя и забвения 

людьми страха перед богами и обязанностей, налагаемых религией. По языку это произведе-

ние относится к эпохе Среднего царства. Судя по тому, что автор упоминает о вторжении 

азиатов и их распространении в Дельте, оно появилось еще в начале вторжения «гиксосов», в 

конце правления XIII династии. 

«Речение   Ипувера»   изображает    картину  массового  восстания крестьян, ремеслен-

ников и рабов, охватившего весь Египет. Восставшие — это  бедняки,  люди,  у  которых ни-

чего  нет;  они захватили царя, выгнали богачей-рабовладельцев из их дворцов, выбросили 

мумии фараонов из царских гробниц, заняли храмы и прекратили совершение там культов. 

Они завладели царскими, господскими и храмовыми закромами и все зерно, находившееся 

там, объявили общенародным достоянием. Восставшие поселились в домах господ, надели 

на себя их одежды и украшения, а их самих   заставили   на   себя   работать.   По   выраже-

нию   Ипувера, «земля   перевернулась,    точно   гончарный   круг».     Восставшие захватили  

судебную  палату,   уничтожили  ее   акты,   выбросили на улицу свитки законов, уничтожи-

ли писцов учета урожая со всеми их списками. Дом царя остался без доходов, храмы оста-
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лись без приношений.  Все стремились разжечь гражданскую войну. Остается неясным, ка-

кая власть была организована вместо свергнутой власти фараонов. Ясно только, что единой 

власти это революционное движение не организовало и что в стране шла жестокая кровавая 

внутренняя борьба. 

Этими  обстоятельствами  воспользовались  азиатские кочевые племена, которые в 

1710 г. завоевали весь Египет. Революционное движение было задушено. Завоеватели в еги-

петских памятниках называются «гиксосами»— именем, которое греческие писатели толку-

ют «цари-пастухи». Столицей гиксосских царей был Аварис в Нижнем Египте. Все египет-

ское население было обложено тяже-лой данью;  египетские крестьяне стали рабами чуже-

земных завоевателей.   К местным  вельможам гиксосы отнеслись терпимо; на юге и  отчасти 

на севере они оставили управление прежним правителям, но под своим контролем. Храмы 

были разграблены, а некоторые разрушены.  Гиксосы привели с собой лошадей, которых   в   

Египте   до   этого   не   было;   от   них   египтяне   переняли колесницы и конницу.   Господ-

ство гиксосов   продолжалось около  150 лет  и   было свергнуто  первыми   фараонами   Но-

вого царства. 

Особенно крупное восстание произошло, очевидно, в конце Среднего Царства, когда в 

Египет из Азии стали постепенно проникать иноземные племена, укрепившиеся в Дельте. 

Острая вспышка классовой борьбы совпадает с медленным проникновением в Египет ино-

земцев и с завоеванием отдельных частей Египта азиатскими племенами, которые пользуют-

ся ослаблением Египетского государства. Так, автор лейденского текста говорит: «Пустыня 

распространилась по всей стране. Номы опустошены. Иноземное племя пришло из-за грани-

цы в Египет... Нигде нет больше египтян». Поток иноземцев, всё больше и больше навод-

няющий Египет, воспринимается как стихийное бедствие, влекущее страну к неминуемой 

гибели. Азиаты-кочевники, вышедшие из безбрежных степей и пустынь Передней Азии, за-

хватывают в свои руки богатства Дельты, плодородную землю, обильную воду, сменяя па-

латку кочевника на плуг земледельца и орудие ремесленника. «Племена пустыни всюду пре-

вращаются в египтян.., азиаты становятся опытными. в ремесленных производствах Дель-

ты», — с горечью говорит автор  «Поучения»  Ипувер,  человек  богатый и  знатный. 

Движущей силой крупного народного восстания являются свободные бедняки, к кото-

рым присоединяются рабы, а также средние слои населения, стремящиеся упрочить своё ма-

териальное положение. Народное восстание направлено против богачей. Разгорается острая 

классовая борьба. Страна разделилась на два непримиримых лагеря. Против знатных и бога-

тых поднялись доведённые до отчаяния широкие трудовые массы — крестьяне, ремесленни-

ки и рабы. Глухая социальная ненависть звучит в словах Ипувера, подчёркивающего про-

пасть между правящим классом и восставшим народом: «Не братаются князья с народом, ко-

гда он ликует... Богач в отчаянии, бедняк полон радости». Но волны народного гнева разру-

шают преграды, отделяющие богачей от бедняков. «Ребёнок госпожи становится ребёнком 

служанки». Поднявшиеся трудовые массы захватывают богатства, которые некогда при-

надлежали «людям вчерашнего дня», как образно говорится в одном из этих «Поучений». 

Происходит коренное перераспределение собственности, в результате которого «бедняк ста-

новится владельцем богатства, а тот, который не мог себе ранее сделать сандалий, является 

ныне владельцем сокровищ». 

Восстание происходит как в сельских областях, так и в городах. Ремесленники и бед-

няки, в большом количестве сосредоточенные в городах, поднимают восстания и «изгоняют 

сильных из своей среды». Вслед за ними подымаются и рабы, которые, по словам египетско-

го текста, «становятся господами рабов». Но восстание трудовых масс не ограничивается 

захватом имущества богачей и перераспределением собственности. Бедняки и рабы, объеди-

нившись временно, захватывают власть в государстве. В папирусе ясно говорится, что «бед-

няки прогоняют царя». Государственные учреждения, архивы и судебные палаты захватыва-

ются восставшими. Документы, фиксирующие права и привилегии богачей, были уничтоже-

ны. Реакционно настроенный автор «Поучения» пытается всячески дискредитировать вос-
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ставших, рисуя в чёрных и мрачных тонах картину восстания и образы повстанцев. Стара-

ясь преуменьшить масштаб и значение восстания, он говорит, что «лишили страну царской 

власти немногие люди, не знающие закона». Яркими красками рисует он картину воцарив-

шейся смуты, говоря, что «нет больше должностей на своём месте. Люди подобны вспуган-

ному стаду без пастуха». 

Острая борьба проникает и в основную ячейку рабовладельческого общества — в пат-

риархальную семью. В лейденском папирусе говорится: «Человек смотрит на своего сына, как 

на врага». Колеблются все устои классового общества и рабовладельческого государства. Вос-

ставшие бросают вызов даже религии, всегда оправдывавшей классовый строй. Ипувер, при-

надлежавший к реакционной аристократии, с ужасом говорит о появившемся «неверии в бо-

гов». По его словам, «горячие головы говорят: «Если бы я знал, где бог, я бы принёс ему 

жертву». 

Это восстание, потрясшее всё здание рабовладельческого общества и государства в 

Египте, не могло в корне изменить развития исторического процесса. Восставшие трудовые 

массы не были достаточно объединены и не сознавали, да и не могли сознавать стоявших пе-

ред ними задач. К сожалению, надписи этого времени ничего не говорят о том, как было по-

давлено это восстание. Но, судя по тому, что впоследствии был снова восстановлен прежний 

классовый строй, можно думать, что сила восставших   была   сломлена. 

В одном «Поучении» говорится о том, к каким мерам должен прибегать царь, чтобы 

расправиться с мятежниками. Всякий, пользующийся популярностью в народе, кажется 

опасным царю. «Если, говорится в этом тексте, человек имеет много приспешников, если он 

кажется прекрасным в глазах его родных и если он умеет хорошо говорить, — так прогони 

его, убей его, сотри его имя, искорени память о нём и уничтожь его друзей, которые его лю-

бят». Такими жестокими мерами расправлялась рабовладельческая аристократия с вождями  

восставших. Состояние Египта в эту смутную эпоху описано в одном весьма подробном и 

красочном литературном памятнике — «Речении Ипувера», якобы произнесенном Ипувером 

перед царем. Автор речения раскрывает перед царем картину величайших бедствий, постиг-

ших Египет, по его мнению, в результате неправедного управления царя и забвения людьми 

страха перед богами и обязанностей, налагаемых религией. По языку это произведение отно-

сится к эпохе Среднего царства. Судя по тому, что автор упоминает о вторжении азиатов и 

их распространении в Дельте, оно появилось еще в начале вторжения «гиксосов», в конце 

правления XIII династии. 

«Речение   Ипувера»   изображает    картину  массового  восстания крестьян, ремеслен-

ников и рабов, охватившего весь Египет. Восставшие — это  бедняки,   люди,   у  которых  

ничего  нет;   они захватили царя, выгнали богачей-рабовладельцев из их дворцов, выброси-

ли мумии фараонов из царских гробниц,  заняли храмы и прекратили совершение там куль-

тов. Они завладели царскими, господскими и храмовыми закромами и все зерно, находив-

шееся там, объявили общенародным достоянием. Восставшие поселились в домах господ, 

надели на себя их одежды и украшения, а их самих   заставили   на   себя   работать.   По вы-

ражению   Ипувера, «земля   перевернулась,    точно   гончарный   круг».     Восставшие за-

хватили  судебную  палату,   уничтожили  ее  акты,   выбросили на улицу свитки законов, 

уничтожили писцов учета урожая со всеми их списками. Дом царя остался без доходов, хра-

мы остались без приношений.  Все стремились  разжечь гражданскую войну. Остается неяс-

ным, какая власть была организована вместо свергнутой власти фараонов. Ясно только, что 

единой власти это революционное движение не организовало и что в стране шла жестокая 

кровавая внутренняя борьба. Этими  обстоятельствами  воспользовались  азиатские  кочевые 

племена, которые в 1710 г. завоевали весь Египет. 

Крупный   социальный   переворот,   которым был  ознаменован  конец Среднего  Цар-

ства, окончился вторжением в Египет в XVIII в. до н. э. иноземных азиатских племён, так на-

зываемых «гиксосов». Поздняя историческая традиция, сохранившаяся у античных авторов, 

объясняет это племенное название «гиксосы» как искажение египетских слов «правители 
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пастухов». Возможно, что в основе этого объяснения есть доля истины. Гиксосские племена 

наводнили Египет в период между Средним и Новым Царством, завоевали значительную 

часть страны и господствовали в Египте свыше ста лет. Гиксосы были по всем признакам 

группой кочевых племён, стоявших на значительно более низком уровне культурного разви-

тия, чем египтяне. Имеются все основания предполагать, что название «гиксосы» действи-

тельно восходит к каким-то египетским словам, может быть к словам — «правители пустын-

ных стран» («хекау хасут»). Так, очевидно, называли египтяне правителей кочевых азиатских 

племён, живших к северо-востоку от Египта. 

 

§ 11. Завоевание Египта гикосами 
 

Революционное движение было задушено. Завоеватели в египетских памятниках назы-

ваются «гиксосами» — именем, которое греческие писатели толкуют «цари-пастухи». Сто-

лицей гиксосских царей был Аварис в Нижнем Египте.  

Все египетское население было обложено тяжелой данью;  египетские крестьяне стали 

рабами чужеземных завоевателей.   К  местным  вельможам гиксосы отнеслись терпимо на 

юге и  отчасти на севере они оставили управление прежним правителям, но под своим кон-

тролем. Храмы были разграблены, а некоторые разрушены.  Гиксосы привели с собой лоша-

дей, ко торых   в   Египте   до   этого   не   было;   от   них   египтяне   переняли колесницы и 

конницу.   Господство гиксосов   продолжалось около  150 лет  и   было свергнуто  первыми   

фараонами   Нового царства. 

Вторжение гиксосов в Египет и завоевание ими всей страны было довольно длительным 

процессом. Воспользовавшись внутренней слабостью Египта, острой социальной борьбой и 

раздроблением государства на целый ряд мелких самостоятельных княжеств, среди которых 

несколько выделялись лишь Фивы, где укрепилась династия «царей юга», азиатские  племе-

на стали постепенно проникать в Дельту и захватывать там пастбища. Отряды азиатских 

воинов поступали на службу к мелким царькам Нижнего Египта, образуя основу их военной 

силы. Вожди азиатских племён получали от них большие земельные участки и даже целые 

области в своё управление. Вслед за мирным проникновением произошло военное вторже-

ние. Ослабленный изнутри Египет стал добычей азиатских завоевателей, гиксосов. Это, оче-

видно, произошло ещё при последних царях XIII династии. Античная традиция сохранила 

шесть имён гиксосских царей. Египетские памятники этого времени, главным образом ска-

рабеи, сохранили значительно большее количество имён, однако крайняя скудость докумен-

тальных данных всё ещё не позволяет в полной мере охарактеризовать эпоху гиксосского 

завоевания. Судя по именам гиксосских царей, гиксосы представляли собой довольно слож-

ный конгломерат племён, в состав которого входили семитские племена и племена хуррит-

ского происхождения. Гиксосы укрепились в Северном Египте, где, как на то указывает 

позднейшая египетская и античная историческая традиция, они построили свой главный го-

род Аварис в восточной части Дельты. Очевидно, название «Аварис» вполне соответствует 

египетскому названию «Хат-уарит», которое встречается в надписях гиксосских царей, а 

также в «папирусе Саллье I» в качестве города, посвященного богу пустынь и иноземных 

стран Сэту. Восточная часть Дельты была особенно сильно укреплена гиксосами, на что ука-

зывает остаток лагеря, обнаруженного в Вади-Тумилат, около Тель-эль-Иехудиэ. Петри во 

время раскопок нашёл здесь скарабеи, типично гиксосскую керамику и бронзовое оружие. 

Особенный интерес представляет этот лагерь с точки зрения изменения военной техники 

гиксосов. Первоначально лагерь был укреплен лишь массивным земляным валом, что указы-

вает на то, что обороняющиеся строили свою защиту на преобладающем применении отря-

дов лучников и колесниц, которые должны были исключить всякую возможность рукопаш-

ного боя возле лагеря или его штурма. Однако впоследствии этот вал заменяется стенами, 

что свидетельствует о заимствовании гиксосами элементов древнеегипетской фортификации. 

Весьма возможно, что такое же гик-сосское укрепление находилось в Абусир-эль-Мелек, 
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около входа в Фаюмский оазис. На глубокое проникновение азиатских племён в Дельту ука-

зывают результаты последних раскопок города Таниса, стены которого были построены по 

правилам палестинской строительной техники. 

Среди гиксосских царей видное место занимал Хиан, имя которого сохранилось в гре-

ческой транскрипции Ианнас. На многочисленных печатях Хиана сохранились его титулы — 

«правитель   иноземных   стран»,   «благой  правитель»,   «благой бог», которые указывают 

на постепенную замену иноземных титулов традиционными титулами египетских фараонов. 

Можно думать, что Хиан господствовал над всем Египтом. Имя его было обнаружено на 

различных памятниках, найденных на территории Нижнего и Верхнего Египта. На некоторое 

расширение торговли в эту эпоху указывают находки египетских вещей с именем Хиана да-

леко за пределами Нильской долины, в Сирии и даже на острове Крите. Очевидно, время 

царствования Хиана было временем наибольшего усиления гиксосской державы и гиксос-

ских  царей,  правивших  в  Египте.                                        

 

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ 
Новое царство в Египте 

 

§ 1. Изгнание гиксосов и объединение Египта Яхмосом 

 

 Освободительное движение против гиксосов началось на юге, где власть гиксосских 

царей была слабее, чем на севере. Это движение было народным; его возглавили фиванские 

цари. На первых порах они не встретили поддержки со стороны других правителей юга; но, 

опираясь на народные ополчения, фиванские цари постепенно выполнили свою задачу, водя 

одновременно борьбу с другими правителями и с гиксосами. В народной памяти со-

хранилось имя инициатора освободительной борьбы, фиванского царя Камесу. 

Гиксосские цари правили в Египте приблизительно с конца XVIII в. до 1580 г. до н. э. 

Господство    иноземцев    вызвало    восстание местного населения, стремившегося к вос-

становлению независимого Египетского государства. Борьба за объединение страны, как и в 

предшествующие периоды, началась в Верхнем Египте, который всё время сохранял не-

которую независимость. Эта борьба с гиксосами усиливается, превратившись в освободи-

тельную войну против иноземного господства при фиванском царе Камесу. События этого 

времени описываются в литературных произведениях позднейшего времени, в частности в 

одном школьном упражнении на литературно-историческую тему. В нём рассказывается о 

фиванском царе Камесу, который созывает в своём дворце вельмож страны и предлагает им 

начать войну с гиксосами. 

«Я хочу знать, — говорит Камесу, — к чему мне служит моя сила. Один князь сидит в 

Аварисе, другой — в Нубии, а я сижу здесь вместе с азиатом и негром. Каждый владеет кус-

ком Египта и делит страну со мной вплоть до Мемфиса. Смотри, он уже владеет Шмуном, и 

никто его не останавливает. Я устремлюсь на него и распорю ему его живот. Моё желание — 

спасти Египет и разбить азиатов». 

Однако гневная и воинственная речь Камесу не встречает сочувствия среди собравших-

ся на совет представителей знати. Они настроены значительно более миролюбиво, чем царь, и 

рекомендуют ему держаться оборонительной политики. Но царь с ними не согласен. Отвечая 

им, он говорит:  

«Ваша мысль неправильна, и я всё же буду сражаться с азиатами... Ведь плачет вся 

страна. В Фивах скажут обо мне: «Камесу — защитник   Египта». 

Далее в этом произведении описывается кровопролитная война, начатая против гиксо-

сов фиванским царём Камесу, и его победы над азиатами. Автор изображает Камесу в ка-

честве народного героя, ведущего борьбу за освобождение Египта от ига иноземцев. 
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Окончательную победу над гиксосами одержал один из следующих фиванских царей — 

Яхмос I, который считается основателем XVIII фиванской династии. О его военной деятель-

ности мы осведомлены благодаря хорошо сохранившейся автобиографии одного из его вель-

мож, Яхмоса, сына Иабаны. В этом историческом документе описываются этапы военной 

борьбы Яхмоса I с иноземцами. После ряда битв на суше и на кораблях египетские войска 

осадили главный опорный пункт гиксосов в Дельте, город Аварис. Несмотря на упорное со-

противление гиксосов, египтянам удалось разбить их войска и изгнать их из Египта. Больше 

того, египетские войска, преследуя гиксосов, проникли в Азию, стремясь овладеть центрами 

гиксос-ского господства в Передней Азии. После многолетней борьбы освобождение и объ-

единение Египта было завершено в 1560 г. фиванским царем Яхмосом. Он подчинил себе 

непокорных правителей юга, двинулся на север, разбил войско гиксосов, взял Аварис и из-

гнал гиксосов из Египта. С  Яхмоса начинается XVIII династия, во время правления которой 

Египет достиг высшего могущества и наибольшего расцвета своей культуры. 

Яхмосу удалось объединить Египет под своей властью не только формально, но и фак-

тически, благодаря тому что в своей борьбе за освобождение и объединение Египта он на-

шел поддержку со стороны народа. В номах Яхмос оставил править только тех номархов, 

которые изъявили ему полную покорность, и оставил их не на правах наследственных пра-

вителей, а на положении подчищенных ему чиновников. Прочие номархи были заменены но-

выми из числа приближенных сановников Яхмоса. 

Таким образом, с начала XVIII династии была восстановлена централизованная систе-

ма управления Египтом, аналогичная той системе, какая существовала в эпоху Древнего цар-

ства. 

Но в эту систему были внесены существенные изменения и улучшения. Вместо одного визи-

ря Яхмос назначил двух — одного для юга и одного для севера; однако главным визирем остался 

один, визирь юга, которому должны были докладываться для разрешения все важнейшие вопро-

сы, касающиеся севера. В канцелярии визиря юга, с многочисленным штатом чиновников и пис-

цов, сосредоточивалось все центральное управление — административное, ирригационное, су-

дебное, земельное, финансовое и военное; все ведомства и все местные государственные и об-

щинные  власти должны были представлять визирю периодические отчеты; он рассматривал жало-

бы и лично разрешал важнейшие судебные дела, земельные споры, утверждал завещания. Особен-

но важными были земельные дела, так как теперь все земли перешли опять под власть фараона 

как их верховного владельца. 

Военная система была также преобразована и усилена. Яхмос не распустил свое вой-

ско, с помощью которого он подчинил правителей и разгромил гиксосов, но лишь сократил 

его численность и разместил его гарнизонами по всей стране. Солдаты были на полном со-

держании фараона, а чины командного состава, кроме того, получали   небольшие   земель-

ные   участки.   Войско   набиралось точных и подробных данных исторического содержа-

ния. Из отрывочных сообщений видно, что цари менялись очень часто, что был один царь, 

царствовавший всего три дня, что один царь назывался Мер-Мешу, т. е. командир-солдат.  

Освобождение Египта от иноземного ига, объединение страны под властью фиванских 

царей и восстановление объединённого, самостоятельного и независимого государства дали 

возможность египетским фараонам не только продолжить, но и расширить ту крупную за-

воевательную политику, которую вели их предшественники. Эту завоевательную политику 

возобновил уже Яхмос I, одержавший крупные победы над гиксосами вне Египта, в Перед-

ней Азии. Судя по надписям этого времени, египетские войска проникли вплоть до областей 

Финикии и Сирии. Но особенно крупных успехов достиг Яхмос I в Нубии, снова завоевав те 

нубийские области, которые раньше находились под властью египетских царей.  
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§ 2. Завоевательная политика фараонов XVIII династии. 
 

Зарубежные походы Яхмоса преследовали захватнические и грабительские цели. Пре-

следуя отступавших из Египта гиксосов, Яхмос прошел далеко в Азию, но подробности это-

го похода нам неизвестны. Лучше известен поход Яхмоса в Нубию, предпринятый им с це-

лью восстановить власть Египта над прежними владениями фараонов в Нубии. Эта цель бы-

ла достигнута при первых преемниках Яхмоса. Но последующие фараоны не останавлива-

ются на этом. Они предпринимают ряд завоевательных походов в Палестину и Сирию с це-

лью подчинить Египту финикийские и другие тамошние государства и получать оттуда зо-

лото, серебро, лес, вино, скот, рабов уже не в порядке торгового обмена, а в качестве дани — 

постоянно и огромными партиями. В этих походах более всего были заинтересованы рабо-

владельческие верхи общества Нового царства — фараон, его род и его сановники, жре-

чество и военачальники. Рядовой состав египетской армии также был заинтересован в этих 

походах, поскольку каждый солдат получал свою долю военной добычи. 

Завоевание Палестины и Сирии было нелегкой задачей. Оно было завершено лишь по-

сле ряда трудных походов, начатых преемниками Яхмоса. Окончательное завоевание Пале-

стины и Сирии было достигнуто фараоном Т у т м о с о м  III (1525—1491 гг. до н. э.), круп-

нейшим египетским царем-полководцем. 

Трудность завоевания Палестины и Сирии зависела от неблагоприятного для Египта 

распределения сил в этих странах. В Палестине в эту эпоху существовали мелкие семитские 

царства и княжества, не являвшиеся серьезными противниками. Но в Сирии, на Оронте, бы-

ло сильное царство со столицей в Кадеше, господствовавшее в той самой плодородной и бо-

гатой части Палестины и Сирии, которая была целью египетских походов. За один поход за-

воевать и юг и север было невозможно. Завоевание юга, достигнутое уже в результате пер-

вых походов, было непрочным, так как при содействии царей Кадеша покоренные царьки и 

князья восставали против египетской власти, и приходилось вновь подчинять их. Тутмосу 

III пришлось сделать пять походов, чтобы более или менее надежно подчинить себе пале-

стинских князей и финикийское царство Тира. Только после этого Тутмос мог начать борьбу 

непосредственно с Кадетом. Шестой поход принес ему победу. Сильно укрепленный Кадеш 

после продолжительной осады и жестоких боев был взят и разрушен. Затем Тутмос III дви-

нулся далее на север и в течение двух следующих походов дошел до Евфрата. Он достиг 

высшей точки своей славы. Тогдашний касситский царь Вавилона прислал ему дары, состо-

явшие из драгоценных камней. Из Малой Азии прислал дары хеттский царь. В Египет 

обильными потоками полились награбленные в Сирии и Палестине богатства. 

Для характеристики размеров грабежа побежденных стран Тутмосом III достаточно привес-

ти хотя бы такие цифры: после похода против палестинского города Мегиддо Тутмос взял не-

сколько тысяч рабов, 924 колесницы, 2238 лошадей, 2 тыс. голов крупного скота, 22 500 голов 

мелкого скота, более 113  тыс. мер хлеба, 200 комплектов воинского вооружения, около 200 кг 

золота и серебра. Кроме того, покоренные княжества и царства должны были платить фараону 

ежегодную дань. 

Некоторая часть добычи отдавалась армии; но большая часть ее и вся дань шла в рас-

поряжение фараона, который распределял ее по своему усмотрению. В первую очередь на-

грабленное добро, скот и рабы отдавались храмам, главным образом фивскому храму госу-

дарственного бога Амона. По сообщениям тогдашних царских надписей, храм Амона после 

каждого похода получал из добычи по 1000 — 1500 рабов, затем «без числа» стада скота, 

груды золота, серебра и драгоценностей; кроме того, храм Амона получил в подарок часть 

горной области Ливана с тремя городами. Не менее богатые поступления шли в царские со-

кровищницы и закрома; в царское хозяйство поступали также тысячи рабов и тысячи голов 

скота. 

Однако, несмотря на блестящие победы, Тутмос III не мог обеспечить себе прочную 

власть над Сирией и Палестиной. Дальность расстояния и пустынные пространства, отде-
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лявшие Палестину и Сирию от Нильской долины, затрудняли установление твердой власти 

фараонов и постоянного контроля над управлением. Время от времени для подавления вос-

станий приходилось организовывать новые походы. Под конец долгого царствования Тут-

моса III против него вспыхнуло особенно сильное восстание  организованное кадешскими 

князьями. Для подавления его царь пошел в свой последний, семнадцатый поход в Азию, 

вторично взял Кадеш и восстановил свою власть. Но при его преемниках борьба возобнови-

лась и не затихала. 

Кроме азиатских походов, Тутмос III совершил поход за Нил на запад и подчинил себе 

часть Ливии. В конце своего царствования Тутмос совершил поход в Нубию и продвинул 

египетскую границу к югу до четвертых порогов Нила. 

Так была создана Тутмосом III великая египетская военная держава. Она продержа-

лась около 200 лет; но второе столетие ее существования прошло уже в жестокой борьбе за 

ее сохранение — борьбе, кончившейся ее крушением. 

 

§ 3. Общественные отношения в Египте после завоеваний 
 

Завоевания оказали весьма существенное влияние на общественные отношения в Но-

вом царстве. На вершине общественной пирамиды выдвинулись в качестве руководящих сил 

две группы. Одну группу составило жречество. Оно не только чрезвычайно разбогатело на 

грабеже завоеванных стран и народов, но также усилило свое внутреннее влияние вследствие 

расширения земельных владений храмов. Значительная часть земель, принадлежавших ранее 

наследственным номархам, была отдана храмам со всем сидевшим на этих землях населени-

ем. Таким образом, храмы сделались крупными землевладельцами. Больше всего выиграло 

фиванское жречество храма Амона. Этот храм получал постоянно все новые и новые земли. 

Тутмос III дал Амону «поля и сады самые лучшие в Верхнем и Нижнем Египте, высоколе-

жащие поместья пленных азиатов и негров, которые должны были наполнять амбары бога». 

Таким путем храм Амона получил в свое владение и распоряжение земли, рабов и крестьян 

больше, чем все прочие египетские храмы вместе взятые. Это выдвижение храма и жречест-

ва Амона имело огромное значение и сыграло весьма важную роль в дальнейшем ходе соци-

ально-политической истории Египта. 

Другую руководящую группу составило вновь образовавшееся военное сословие. Оно 

состояло из лиц высшего и среднего командного состава. Лица высшего командного состава 

выдвигались фараонами на руководящие должности центрального управления и царского 

дворца и потому имели возможность оказывать свое влияние и на внутреннюю политику фа-

раонов. Лица среднего и отчасти младшего командного состава получали за службу земель-

ные участки и в силу своей многочисленности составляли важную опору царской власти. 

Естественно, что фараоны чутко прислушивались к их желаниям. 

Положение крестьянства по существу не изменилось. Общинники по-прежнему были 

обременены налогами и работами в пользу царя и храмов. Тягость этого ярма в связи с за-

воеваниями еще больше увеличилась, так как возобновилось в широких размерах храмовое 

и царское строительство. 

Перестраивались и расширялись храмы Амона в Фивах, строились новые храмы на юге 

Египта и в Нубии, расширялись и перестраивались и другие храмы. Для себя фараоны строили 

новые дворцы и роскошные гробницы, которые теперь устраивались в пещерах, вырубавшихся в 

горных скалах невдалеке от Фив. 

Это строительство украсило Египет огромными, великолепными и высокохудожест-

венными сооружениями. Их развалины еще и теперь вызывают восхищение посетителей. Но 

для египетского крестьянства Нового царства это строительство было сопряжено с тяжелым 

принудительным трудом. Царские налоги выколачивались также с прежней беспощадно-

стью. 
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Число рабов в Египте значительно увеличилось за счет военнопленных и покоренных 

народов. Точную численность рабов усталовить нельзя, но во всяком случае общее их коли-

чество исчисляется десятками тысяч. Распределены рабы были неравномерно. Они сосредо-

точивались преимущественно в царском и храмовом хозяйстве. Как и прежде, рабы главным 

образом работали в подсобных отраслях производства: в рудниках, на производстве кир-

пичей, на переноске тяжестей, для обслуживания культа и в садоводстве и не принимали 

участия в основном земледельческом производстве. 

В связи с завоеваниями расширилась также внешняя торговля Египта. Она была моно-

полией фараонов и жрецов Амона. Торговля велась посредством организации торговых экс-

педиций, теперь уже только на юг, в Пунт, и на острова Эгейского моря, так как после завое-

вания Палестины и Сирии все, что хотели получить оттуда фараон и жрецы, получалось в 

форме ежегодной дани. Только финикийский Тир сохранил право торговли с Египтом. 

На юг были совершены две большие экспедиции, одна — царицей Хатшепсут, сводной сест-

рой и женой Тутмоса III, занимавшей престол до своей смерти одновременно с ним, и другая — 

самим Тутмосом III. Особенно крупной была экспедиция Хатшепсут, доставившая большие пар-

тии слоновой кости, благовонных смол, черного дерева, серебра, золота, миртовых деревьев, 

обезьян, собак и рабов. 

Награбленные богатства фараоны и храмы обменивали на товары, привозившиеся в 

Египет царскими купцами из Вавилона, с Кипра, Крита и других островов Эгейского моря. 

Эти купцы были обязаны, в первую очередь, предлагать свои товары фараону и «богу Амо-

ну» и только остатки могли продавать кому угодно. Таким положением дела были недоволь-

ны жрецы других храмов, а также египетские купцы, число которых в эпоху Нового царства 

значительно  увеличилось. 

Таким образом, в египетском обществе со времени Тутмоса III постепенно усиливают-

ся противоречия не только между рабовладельцами и трудящимися, но и внутри самой груп-

пы рабовладельцев. Обстановка особенно усложнилась и обострилась при втором преемнике 

Тутмоса III — Аменхотепе IV. При нем развернулась борьба, которая потрясла весь Египет. 

 

§ 4. Религиозная реформа Эхнатона и социально-
политическая борьба вокруг нее 

 

При преемниках Тутмоса III, Аменхотепе III и Аменхотепе IV, постепенно назревает 

кризис египетской военной державы. В завоеванных странах Азии началась внутренняя 

борьба менаду отдельными князьками, и в то же время из Аравии стали вторгаться туда ко-

чевые племена, называемые в донесениях фараону именем «хабиру», т. е., вероятнее всего, 

еврейские племена, а в Сирию стали проникать хетты. Не имея в своем распоряжении доста-

точных воинских сил, наместники фараона не могли ни унять ссорившихся и воевавших дру-

ге другом царьков, ни остановить вторжения хабиру. Фараоны также не могли помочь делу, 

ибо свободные людские резервы и земельные фонды для содержания воинов в Египте уже 

иссякали, а послать в Сирию стоявшие в Египте войска фараоны не решались вследствие на-

пряженной обстановки, создавшейся в самом Египте. 

Со  времени   царицы  Хатшепсут  жречество  Амона   начинает стремиться к руково-

дящей  роли в государстве. При Хатшепсут верховный жрец Амона был одновременно и ви-

зирем. Тутмос III, который был сыном Тутмоса I от неизвестной наложницы, не имел прямо-

го нрава на занятие престола и был зачислен в число жрецов храма Амона. Еще при жизни 

отца он вступил в брак со  своей сводной сестрой Хатшепсут (от законной жены Тутмоса I), 

а затем жрецы Амона подстроили «явление бога Амона», якобы избравшего Тутмоса царем 

вместо еще живого Тутмоса  I.  Таким образом, Тутмос III был креатурой фиванского жрече-

ства и потому всячески содействовал обогащению жречества Амона и возвышению культа 

этого бога.  Амон был объявлен государственным богом,  якобы расширившим свою власть 
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и господство вплоть до Евфрата; в честь его  было  выстроено несколько  храмов  в Сирии.   

После смерти Тутмоса III до конца царствования Аменхотепа  III жречество Амона сохраня-

ло свое руководящее влияние. При Аменхотепе III один верховный жрец Амона был визи-

рем, а другой — главным казначеем. Но уже в конце царствования Аменхотепа III в разных 

слоях египетского   общества   обнаружилась   оппозиция   против   такого привилегирован-

ного  положения   жречества  Амона.   На  сторону оппозиции стал Аменхотеп IV (1424 — 

1388), который при ее помощи попытался уничтожить зависимость царской власти от жрече-

ства Амона и сосредоточить всю полноту не только государственной, но и религиозной вла-

сти в своих руках. 

Осуществление цели, поставленной Аменхотепом IV, не могло быть проведено без ре-

лигиозной реформы. Сначала Аменхотеп IV пытался выдвинуть в противовес Амону древне-

го бога — пользовавшегося широкой популярностью бога солнца Ра. Аменхотеп IV объявил 

себя верховным жрецом бога Ра и начал постройку храма ему в Фивах. Однако против этой 

реформы решительно выступили жрецы Амона; кроме того, оно было встречено с неудо-

вольствием также жрецами бога Пта в Мемфисе, которые считали, что первое место в еги-

петском пантеоне должно принадлежать их богу Пта как верховному разуму и строителю 

вселенной, творцу богов и людей. Эти обстоятельства заставили Аменхотепа IV окончатель-

но порвать с жречеством и культом Амона; в то же время ему стало ясно, что в качестве еди-

ного верховного бога Египта нельзя выдвигать какого-либо традиционного бога, но надо вы-

двинуть нового бога. 

В качестве такого нового бога Аменхотеп IV провозгласил само солнце и назвал его 

Атон, т. е. солнечный диск. Установление государственного культа солнца-Атона Аменхотеп 

IV мотивировал тем, что солнце светит и греет над всем миром и что поэтому оно и является 

господином и источником жизни во всем мире, от Нила до Евфрата, от моря до безгранич-

ных пустынь Африки. Аменхотеп IV провозгласил, что Атон сам «открылся ему, поверил 

ему свои замыслы и облек его своей силой». Царь переименовал себя в Эхнатона («угодный 

Атону» или «полезный Атону», т. е. слуга Атона) и дал приказ о служении Атону во всех 

египетских храмах. Но как и следовало ожидать, жречество отказалось исполнить это распо-

ряжение. Тогда Эхнатон приказал закрыть псе храмы и стал строить по всему Египту храмы 

Атону. Сам он решил уехать из Фив и построить себе новую столицу в 300 км к северу от 

Фив, примерно на полпути от  Фив до Мемфиса, он назвал ее Ахетатон, т. е. «горизонт Ато-

на». Там был сооружен главный храм Атону, а верховным жрецом Атона стал сам фараон. 

Производя такой кардинальный переворот в религии, Эхнатон рассчитывал на под-

держку с двух сторон. Во-первых, он ожидал, что его реформу поддержит египетское кре-

стьянство, жестоко эксплуатируемое жречеством Амона и других богов. Во-вторых, он рас-

считывал, что проведение единого культа Атона поможет укрепить политическое влияние 

Египта и власть фараона в подвластных ему странах — Нубии, Палестине и Сирии. Он пола-

гал, что подчиненные ему народы охотно примут простой и понятный всякому человеку 

культ солнца как единого бога. Эхнатон объявил Атона единым богом не только Египта, но и 

всего света и составил гимн Атону, в котором говорилось, что Атон создал весь мир, восхо-

дит над всеми странами и посылает жизнь всем народам. 

Однако расчеты Эхнатона оказались ошибочными. Старое жречество не сдалось и, ос-

тавив на время свои богословские споры и борьбу за влияние, единым фронтом начало борь-

бу против Эхнатона. Фараон нашел опору в своем войске, которое выиграло от религиозной 

реформы, так как царь отобрал в казну земли, пожалованные ранее храмам, и роздал часть их 

командным чинам. Жречество также искало поддержки и нашло ее в других слоях египет-

ского общества. Его стали поддерживать уцелевшие представители прежних наследственно 

правивших номами родов. Но важнее всего был тот факт, что на защиту традиционной рели-

гии поднялись крестьяне. Унифицируя культ, Эхнатон уничтожил храм и культ Осириса и 

заменил его культом Атона. Но культ Осириса был всенародным земледельческим культом; 

с его ликвидацией положение крестьянства не изменилось к лучшему. Жрецы подогревали 
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народное недовольство. Они распространяли «пророчества» о гневе богов на Египет и о 

предстоящих бедствиях неурожая, голода и болезней, которые боги якобы пошлют теперь на 

Египет в наказание за нечестивые деяния Эхнатона. 

Против Эхнатона началось народное восстание. Эхнатон подавил его при помощи сво-

их солдат. Вскоре после этого он умер, и реформа его повисла на волоске. Причину неудачи 

реформы Эхнатона надо искать в том, что он, как высокоодаренный реформатор, был оди-

ночкой. Он был первым и единственным на древнем Востоке  мыслителем,   поднявшимся в 

области религии до единобожия; но реформируя религию, он ничем не облегчил жизнь масс. 

Утопив восстание в крови, Эхнатон только ускорил гибель своего дела. 

Эхнатон оставил своему преемнику расстроенное царство. Внутри шли смуты, в азиат-

ские владения все глубже и глубже просачивались племена хабиру, северную Сирию заняли 

хетты, и один за другим стали отпадать от Египта тамошние царьки. После смерти Эхнатона, 

через три-четыре года, второй его преемник, Тутанхатон, вынужден был пойти на соглаше-

ние с жречеством Амона. Он вернулся в Фивы и изменил свое имя на Тутанхамон. После его 

смерти начались престолонаследные и внутренние смуты, продолжавшиеся около 25 лет. 

Они были ликвидированы одним из военачальников египетского войска, Хоремхебом, про-

исходившим из древнего знатного рода. При содействии жрецов Амона он был возведен на 

црестол и основал XIX династию. Хоремхеб принял ряд энергичных мер для восстановления 

внутреннего мира и произвел полную религиозную реставрацию. Он предал проклятию Эх-

натона; имена Эхнатона и Атона сглаживались из надписей, жители Ахетатона были оттуда 

выселены, и город был предан запустению и разрушению. Храму Амона были возвращены 

все его земли; во всех египетских храмах были восстановлены культы прежних богов. 

 

§ 5. Рост производительных сил страны 
 

Изображения, сохранившиеся на стенах гробниц   Нового   Царства, рисуют   дальней-

шее развитие хозяйственной жизни Египта. В номах процветают как сельское хозяйство, так 

и ремесло. Производство всё более специализируется и получает всё более концентрирован-

ный характер. На стенах гробницы вельможи Хаемхета изображены земледельческие рабо-

ты, в частности вспахивание земли плугами, вскапывание земли мотыгами и разрыхление 

земли молотками, что выполняется одновременно 20 людьми. В равной мере всё более раз-

вивается и совершенствуется ремесленное производство. На стенах гробницы Ипу-им-Ра 

изображена литейная мастерская, в которой работает 12 мастеров. Особенно возросло значе-

ние храмового хозяйства.   На стенах гробницы Неферронпет (времени XIX династии) со-

хранилось изображение мастерской храма Амона, в которой работает свыше 20 человек. Но 

особенно показательны изображения, сохранившиеся на стенах гробницы везира Рехмира, 

где мы видим крупное ремесленное хозяйство, находившееся при фиванском храме Амона, в 

котором работало до 150 человек различных ремесленников: металлистов, дерево-

обделочников, кожевников, строителей, скульпторов и т. д. Замечательные произведения ху-

дожественного ремесла, найденные в гробнице фараона Тутанхамона, дают прекрасное пред-

ставление о высоком уровне развития ремесленного производства в Египте в эпоху Нового 

Царства. 

 

§ 6. Торговля 
 

Развитие производительных сил страны привело к развитию внутренней и внешней 

торговли. В эпоху Нового Царства торговля Египта с соседними странами всё более и более 

расширяется. Укрепляются торговые связи Египта с отдельными областями Сирии, откуда 

египтяне привозят продукты сельского хозяйства — зерно, скот, вино, мёд. Из областей Ли-
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вана египтяне в большом количестве привозят строевой лес. Наконец, из больших городов 

Сирии египтяне вывозят ценные изделия сирийского ремесла. Через Сирию египетские тор-

говцы привозили большое количество товаров, шедших транзитом из более далёких стран — 

из Хеттского государства, с островов Эгейского моря и из Месопотамии. Торговля с Сирией 

шла как по суше, так и по морским путям. Египтяне имели в эту эпоху в своём распоряжении 

морской флот, который им давал возможность привозить товары из Сирии на парусных ко-

раблях. Одним из важнейших опорных пунктов египетской торговли в Сирии был город 

Библ. Значение  Библа для египетской торговли было настолько велико, что один из князей 

Библа по имени Риб-Адди в одном письме, адресованном фараону, сравнивает в этом отно-

шении Библ с древней столицей Египта Мемфисом: «Вот Библ! Каков Мемфис, таков и Библ 

для царя моего господина». Многочисленные товары отправлялись из Сирии в Египет кара-

ванами. Сирийские князья в своих письмах часто сообщают об отправке караванов в Египет 

и о том, что они сопровождают эти караваны военными отрядами. Сирийский князь Пу-

Баалу сообщает в своём письме, что он подготавливает отправку в Египет «прекрасного кара-

вана». 

В орбиту египетской завоевательной и торговой экспансии входит в это время ряд но-

вых стран, в частности Кипр, Малая Азия и Месопотамия. В связи с тем, что синайские мед-

ные рудники к этому времени были уже почти истощены, египтяне были вынуждены изыски-

вать новые источники получения необходимой им меди. Особенно большое количество меди в 

период Нового Царства египтяне вывозили с острова Кипра, который в древности славился 

своими богатыми месторождениями меди. В некоторых сохранившихся документах этого 

времени говорится о довольно значительных транспортах меди, отправлявшихся с острова 

Кипра в Египет. Так, в одном письме кипрский царь писал египетскому фараону: «Я послал 

тебе 500 талантов (15 000 килограммов) меди. Я послал это в подарок брату моему. Брат 

мой, не принимай к сердцу (того обстоятельства), что мало меди. Ведь в моей стране рука 

Нергала, моего владыки (т. е. чума), убила всех людей моей страны. И уже больше нет нико-

го, кто мог бы изготовить медь». В другом письме кипрский царь пишет фараону об отправ-

ке в Египет еще 80 талантов меди, о заготовке для Египта новых больших транспортов меди 

и о соответствующей подготовке для этой цели специального флота. Кипрский царь просит 

египетского фараона, очевидно, в обмен на медь прислать ему другие товары. Из других пи-

сем мы узнаём, что египтяне вывозили на Кипр серебро и драгоценные изделия' художест-

венного ремесла, которыми в те времена славился Египет. Развитие египетской торговли в 

восточной части Средиземноморья требовало тщательной охраны морского судоходства. Ве-

дя постоянную борьбу с морскими пиратами, египетские фараоны требовали для этого по-

мощи от кипрского царя, который обладал большим флотом и был заинтересован в поддер-

жании мирных торговых отношений с Египетским государством. 

Из Малой Азии, в частности из восточных её областей, населённых хеттами, в Египет в 

эту эпоху доставляют железо, которое в те времена в Египте было ещё редким металлом. В 

гробнице фараона XVIII династии Тутанхамона было найдено всего лишь несколько желез-

ных предметов. В одном письме хеттского царя Хаттушиля, адресованном египетскому фа-

раону Рамзесу II, упоминается об отправке железа в Египет. В другом письме хеттский царь 

просит фараона прислать ему статуи из драгоценных металлов и в свою очередь посылает 

ему серебро, которым была богата хеттская страна. Судя по некоторым письмам, египетские 

фараоны XVIII династии пытались установить торговые отношения не только с хеттскими 

царями, но и с князьями отдельных хеттских княжеств, как, например, княжества Арзава. 

Египетская торговля проникала и далее на северо-восток, в области Месопотамии. Из 

государства Митанни, расположенного в северо-западной части Двуречья, египтяне получа-

ли бронзу, лазурит, ткани, одежды, масло, колесницы, лошадей и рабов. Аналогичные това-

ры, а также серебро и ценные изделия из дерева, украшенные золотом и слоновой костью, 

египтяне получали из Вавилона. Устанавливаются торговые отношения между Египтом и Ас-

сирией. Согласно письменным источникам, египтяне получали из Ассирии колесницы, лоша-
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дей и лазурит. При раскопках ассирийских погребений XIV—XIII вв. до н. э. в Мари были 

найдены египетские скарабеи Нового Царства, что указывает на проникновение египетских 

изделий в эту эпоху в Ассирию. В обмен на все эти товары египтяне отправляли в Переднюю 

Азию главным образом золото в слитках или в изделиях, слоновую кость, изделия из дерева, 

украшенные золотом, слоновой костью и лазуритом, ткани и одежды, т. е. главным образом 

драгоценные металлы и ремесленные изделия. Одновременно с этим расширяются торговые 

связи Египта с эгейскими племенами, населявшими острова Эгейского моря, а также области 

материковой Греции. На проникновение египетских изделий в район Эгейского моря ука-

зывают скарабеи и обломки глазурованных глиняных сосудов с именем Аменхотепа III 

(1455—1424 гг. до н. э.), найденные в Микенах. Большое количество изделий египетского 

ремесла было обнаружено в развалинах Кносского дворца на. Крите, а также на Родосе и на 

Кипре. Судя по найденным вещам, египтяне вывозили в район Эгейского моря золото, ка-

менные сосуды, слоновую кость, произведения художественного ре-месла, в частности изде-

лия из фаянса. Эгейские предметы были обнаружены также в Египте, вплоть до самой Ну-

бии. На стенах египетских гробниц этого времени довольно часто изображались эгейские 

торговцы и данники, несущие на плечах разнообразные товары эгейского происхождения. 

Эгейское искусство в эту эпоху оказывает некоторое влияние на развитие египетского искус-

ства. Всё это указывает на укрепление торговых и культурных связей между Египтом и стра-

нами Эгейского моря. Наконец, в значительной степени усиливается торговля Египта с юж-

ными областями, с Нубией и со страной Пунт. Многочисленные надписи этой эпохи описы-

вают путешествия и торговые экспедиции, снаряжавшиеся египтянами в далёкие и богатые 

южные страны. Особенно крупная военно-торговая экспедиция была отправлена в страну 

Пунт при царице Хатшепсут (1525—1503 гг. до н. э.). Очевидно, в память об этой экспедиции 

около Фив, столицы Египта, был построен большой полупещерный храм, богато украшенный 

колоннадами. На стенах храма изображены отдельные эпизоды этой экспедиции в Пунт и 

большой морской флот из парусно-вёсельных кораблей, снаряжённый с целью доставки из 

Пунта богатств этой страны. Художник изобразил прибытие египтян в страну Пунт, насе-

лённую типично негроидными племенами. Судя по изображениям пунтийцев и местного 

ландшафта, эта страна находилась в Восточной Африке. На стенах храма изображены паль-

мы, обезьяны и свайные постройки. Как известно, свайные постройки до сих пор ещё сохра-

нились в некоторых областях Африки. Наконец, на стенах этого же храма изображено благо-

получное возвращение египетского флота на родину. Надписи подробно перечисляют приве-

зённую добычу. Египетские суда вернулись нагруженные «весьма тяжело чудесами страны 

Пунт: всяким благовонным деревом божественной страны, грудой мирровой смолы и свежих 

мирровых деревьев, чёрным деревом и чистой слоновой костью, серебром и золотом, кинна-

моновым деревом, ладаном, притираниями для глаз, павианами, мартышками, собаками, 

шкурами южных пантер, туземцами и их детьми. Ничего подобного не привозилось ни од-

ному царю, когда-либо жившему на севере». Судя по дальнейшим надписям, значительная 

часть этой добычи была отдана фиванскому храму бога Амона. Очевидно, жречество имело 

свою долю в этих крупных торговых экспедициях. В силу преобладания натурального хозяй-

ства торговля всё ещё сохраняла свой древний меновой характер. Однако всё большее и 

большее значение приобретают товарные эквиваленты стоимости, в частности металлы, ко-

торые постепенно превращаются в весовые металлические деньги очень примитивного типа, 

ещё полностью не потерявшие своего товарного значения. Для определения стоимости раз-

личных товаров пользуются слитками металла: золота, серебра и меди определённого веса. 

Так постепенно вырабатывается особая денежно-весовая система, в основе которой лежит 

единица  веса, равная 91 грамму, так  называемый дебен, который в свою очередь делился на 

10 более мелких частей. 

Возобновление завоевательной политики было в значительной мере обусловлено рос-

том производительных сил страны. Развитие сельского хозяйства.и ремесла, постоянная по-

требность в сырье, в рабах и необходимость дальнейшего развития широкой внешней тор-
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говли были основными причинами тех грабёжных захватнических войн, которые так упорно 

вели египетские фараоны XVIII династии, когда Египет вышел на широкую арену мировой 

истории, превратившись в крупное и сильное государство. Таким образом, военно-

захватническая политика Египта этого времени была теснейшим образом связана с развити-

ем рабовладельческого хозяйства. Направления, по которым развивалась военно-захватниче-

ская политика Египта, в значительной степени обусловливались теми направлениями, по ко-

торым двигалась экономическая экспансия египтян. Египтянам нужно было закрепить за со-

бой важнейшие источники сырья, а также те торговые пути, по которым двигались в сосед-

ние страны их экспедиции. Поэтому египетские фараоны совершают свои завоевательные 

походы, главным образом на северо-восток, в Палестину и Сирию, а  также  на  юг,  в   Ну-

бию. 

Египетские фараоны XVIII династии развивают широкую завоевательную политику, 

совершая ряд крупных завоевательных походов. В результате этих длительных войн была 

завоёвана вся Сирия вплоть до границ Малой Азии на севере и до большой излучины Евфра-

та на северо-востоке. Политику систематического и планомерного завоевания Палестины и 

Сирии ведут уже первые преемники Яхмоса I. Но особенно крупную завоевательную поли-

тику проводит Тутмос III (1525—1491 гг. до н. э.), который в течение своего продолжитель-

ного царствования совершил 17 походов в Сирию. Эти военные походы Тутмоса III подроб-

но описаны в большой летописи, сохранившейся от этого времени. 

Тщательная регистрация важнейших фактов военной истории Египта этого периода, 

порой облечённая в литературную форму, позволяет нам довольно точно восстановить про-

движение египетских войск в Сирии, отдельные сражения, осады и штурмы укреплённых 

городов. Первый поход Тутмоса III в Сирию на 22—23-м году его царствования имел своей 

целью подавить восстание сирийских князей, образовавших враждебную Египту коалицию 

во главе с царём сирийского города Кадета. Решительная битва произошла около города Ме-

гиддо. Египетские войска одержали крупную победу над противником. Азиаты ((бежали 

сломя голову в страхе к Мегиддо, бросая своих лошадей и свои колесницы из золота и се-

ребра, и жители втаскивали людей наверх, таща их за одежду, в город: жители города запер-

лись от них и спускали одежды, чтобы втащить их в город». Разбив под Мегиддо крупные 

силы азиатов, египтяне захватили здесь богатую добычу. Придавая большое значение захва-

ту крупных материальных ценностей, египетский летописец тщательно перечисляет все взя-

тые здесь богатства. «Тогда были захвачены их лошади; их колесницы из золота и серебра 

составили добычу... Их бойцы лежали распростёртые, как рыбы на земле. Победоносная ар-

мия его величества обходила кругом, считая добычу и свои доли. И вот была захвачена па-

латка того презренного врага (князя Кадета), в которой находился его сын... Вся армия лико-

вала, воздавая хвалу Амону за победу, дарованную им своему сыну... Они принесли добычу, 

которую они взяли, состоящую из... живых пленников, лошадей, колесниц, золота и сереб-

ра». 

Как видно из этого отрывка летописи, египтяне среди захваченной добычи особенно 

выделяли «живых пленников», которых обращали в рабство, золото и серебро, лошадей и 

колесницы, не известных египтянам вплоть до гиксосского завоевания. 

В летописи описывается далее, как египетские войска под командованием фараона ок-

ружили Мегиддо и начали осаду этой крепости, которая имела крупное стратегическое зна-

чение. Осада увенчалась успехом, крепость была взята, и осаждённые сдались на милость 

победителя. Теперь войскам Тутмоса был открыт путь в Сирию. Египетские войска, продви-

гаясь далее на север, дошли до южных склонов Ливана и взяли ряд городов. Для того чтобы 

закрепить за собой этот важный район, Тутмос III построил между двумя ливанскими хреб-

тами крепость, дав ей название «Тутмос, связывающий иноземцев». 

Во время своих следующих походов в Сирию Тутмос III одержал ряд дальнейших 

крупных успехов. Он занял важнейшие финикийские города, укрепившись таким образом на 

средиземноморском побережье. Одержав полную победу над сирийскими войсками, он за-
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хватил Кадеш, важнейший укреплённый пункт на реке Оронте. Наконец, после ряда удач-

ных манёвров Тутмос III проник в северную Сирию, занял крупный город Халпу (Алеппо), 

одержал победу над митаннийскими войсками при Кархемыше и переправился через Ев-

фрат, захватив в свои руки Нию, важный в военном отношении пункт на Евфрате. 

Таким образом, в результате этой упорной борьбы с сирийскими племенами Тутмосу 

III удалось завоевать всю Сирию и, подавив ряд восстаний местного населения, укрепить 

здесь господство Египта. Эти завоевательные войны Тутмоса III настолько усилили влияние 

Египта в Азии, что целый ряд азиатских царей, как, например, царь Вавилона, ассирийский и 

хеттский цари, стали присылать Египту дань, как бы откупаясь от нашествия египетских 

войск. Это время было временем наивысшего расцвета военного могущества Египта и его 

политического влияния в Передней Азии. 

Одним из последних крупных завоевателей XVIII династии был Аменхотеп II (1491—

1465 гг. до н. э.), который совершил удачный военный поход в Сирию, переправился через 

Евфрат и проник в глубь страны Митанни. Этот далёкий поход увенчался полным успехом. 

Аменхотеп II вывез отсюда богатую добычу, в частности много золота, меди, лошадей и ко-

лесниц, которые в те времена очень высоко ценились в   Египте. 

Египетские  фараоны не  ограничились  завоеванием  Сирии. Они завоевали также и 

Нубию вплоть до четвёртого  порога, причём наиболее крупные завоевания здесь совершил 

Тутмос II  От его времени сохранились списки покорённых им нубийских областей. Завоева-

ние Нубии дало возможность египтянам эксплуатировать естественные богатства южных 

стран. Египтяне стали привозить в большом   количестве золото, главным образом из богатых 

золотоносных районов Нубии. С целью облегчения транспорта был заново расчищен канал у 

первого порога Нила. Проникая всё дальше на юг, египтяне постепенно колонизовали Нубию, 

стремясь укрепиться на важнейших торговых путях и полностью подчинить своему влиянию 

эти богатые южные области. 

Длительные войны, которые египетские фа-раоны вели в Сирии и в Нубии, сильно ис-

тощили египетскую страну. Поэтому в цар-ствование   Аменхотепа   III   Египет уже не 

предпринимает крупных войн. Аменхотеп III вёл мирную внешнюю политику. Он воздвигал 

грандиозные архитектурные сооружения, в частности роскошные фиван-ские храмы, укра-

шенные гигантскими колоннами, которые сохранили память о нём и об его строительной 

деятельности в течение ряда веков. Мирная деятельность Аменхотепа III в значительной сте-

пени объясняется истощением живых сил страны. Египетским фараонам приходится теперь 

поддерживать политическое влияние Египта в Азии уже не при помощи оружия и войск, а 

лишь при помощи дипломатии и золота. 

 

§ 7. Дипломатия 
 

Международные отношения Египта этого времени  нам  довольно  хорошо  известны  

благодаря находке в эль-Амарне большого государственного архива египетских фараонов 

конца XVIII династии. В этом архиве сохранились дипломатические послания царей Вави-

лона, Ассирии, Митанни, Хеттского государства и Кипра, а также многих сиро-палестинских 

князей и правителей к египетскому фараону. Письма эль-Амарнского архива являются цен-

нейшими историческими документами, ярко характеризующими уровень развития диплома-

тии того времени. Судя по этим письмам Египет поддерживал очень тесные торговые и ди-

пломатические взаимоотношения с целым рядом государств Передней Азии. Переговоры меж-

ду отдельными государствами велись при помощи специальных послов. Эти переговоры не-

редко приводили к заключению военно-политических союзов и соглашений, которые облека-

лись большой тайной. Политические союзы, как, например, союз между Египтом и Митанни, 

часто закреплялись при помощи династических браков. Дипломатические переговоры, кото-

рые велись устно через послов или письменно, имели иногда своей целью уладить различные 

конфликты. Так, вавилонский царь в одном письме просит египетского фараона наказать лиц, 
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виновных в ограблении вавилонского каравана. В другом письме вавилонский царь проте-

стует против установления Египтом непосредственных дипломатических взаимоотношений с 

Ассирией, которую вавилонский парь считал себе подвластной. Митаннийский царь в одном 

письме   предлагает   египетскому   фараону   произвести   обмен пограничными городами. 

Все эти письма в большинстве случаев написаны вавилонской клинописью на вавилонском 

языке, который в эту эпоху являлся международным дипломатическим языком. Дипломати-

ческие документы позволяют установить факт постепенного падения авторитета Египта в 

Азии, начиная с царствования Аменхотепа III. Некоторые из сирийских князей в своих 

письмах ещё выражают верноподданнические чувства по отношению к египетскому фарао-

ну, подчёркивая свою преданность Египту. Так, князь города Катны пишет египетскому  ца-

рю: 

«Мой владыка! Здесь я твой слуга. Я следую по пути моего владыки и моего владыки я 

не покидаю. С тех пор, как мой отец сделался твоим слугой, его страна стала твоей страной, 

а город Катна — твоим городом; и я принадлежу моему владыке. Мой господин! Когда при-

ходили мои войска и колесницы моего владыки — еда, питьё, скот, овощи, мёд и масло при-

носились для войска и колесниц моего царя». 

Но если маленькие сирийские князья ещё признают авторитет египетского фараона, то 

более крупные государства Передней Азии постепенно освобождаются от влияния Египта. 

Поэтому египетским фараонам приходится покупать дружбу сильных азиатских царей при 

помощи золота. Так, Аменхотеп III посылает ассирийскому царю 20 талантов золота, оче-

видно, покупая этой ценой его поддержку. Вавилонский царь Кадашман-Бэл в своих пись-

мах, обращенных к Аменхотепу III, всё время просит прислать ему золота. Та же самая на-

стойчивая просьба о присылке золота звучит в целом ряде писем других азиатских царей. 

Особенно типичны в этом отношении письма митаннийского  царя. 

В это время в восточной части Малой Азии образуется большое и сильное Хеттское 

царство. Хеттские цари стремились к расширению границ своего государства за счёт сосед-

них ми-таннийских областей и областей северной Сирии, находившихся ранее под властью 

Египта. Усиление Хеттского государства в первую очередь грозило северно-месопотамскому 

царству Митанни и египетским владениям в Сирии. Перед лицом растущей грозной опасно-

сти хеттского нашествия египетский и митаннийский цари объединяются для того, чтобы 

дать совместный отпор надвигающемуся врагу. Таким образом, назревает возможность за-

ключения египто-митаннийского союза, который закрепляется рядом династических браков. 

Письма митаннийского царя Тушратты, обращенные к египетскому фараону Аменхотепу III, 

ярко и образно рисуют отдельные этапы дипломатических переговоров, приведших, в ко-

нечном счёте, к установлению довольно тесных взаимоотношений между Египтом и Митан-

ни. Египет, который в царствование Аменхотепа  Ш уже не имел достаточных военных сил 

для защиты своих отдалённых сирийских владений от нападений хеттов, принуждён был 

ныне опираться на поддержку Митанни, но митаннийский царь требовал за свою дружбу и 

помощь золота. В целом ряде писем, обращенных к египетскому фараону, он снова и снова 

требует присылки золота, ибо, как пишет он: «В стране моего брата золото всё равно, что 

пыль». Поэтому митаннийский царь, продавая свою дружбу фараону, просит много золота, 

говоря: «более, чем моему отцу, да даст мне и да пошлёт мне мой  брат». 

На ослабление египетского влияния в Сирии указывает факт систематического про-

движения хеттов к югу и захвата ими целого ряда областей и городов, которые некогда при-

надлежали Египту. Так, хетты нападают на город Катну и подвергают его разграблению. 

Акиззи, князь Катны, тщетно просит помощи у египетского фараона. Он пишет ему: «О, мой 

владыка! Так же, как Дамаск в стране Убе простирает свои руки к твоим ногам, так и Катна 

простирает свои руки к твоим ногам». Но все эти мольбы не приводят ни к каким результа-

там. Египетский фараон уже не имеет в своём распоряжении достаточного количества воен-

ных сил для того, чтобы задержать продвижение   хеттов   и   восстановить   свою   власть  в   

Сирии. 
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Ослабление египетского влияния в Сирии способствует продвижению племён хабири в 

Палестине и в южной Сирии. Эти кочевые семитские племена захватывают в свои руки об-

ласти Палестины, ранее принадлежавшие Египту. Риб-Адди, князь Библа, пишет в своём 

письме египетскому фараону: «С тех пор, как твой отец вернулся из Сидона, страны оказа-

лись во власти хабири». 

Упадок военного могущества Египта, ясно обнаружившийся в царствование Аменхоте-

па III, стал ещё более заметен при его сыне и преемнике Аменхотепе IV (1424—1388 гг. до 

н. э.). В это время египетское правительство, очевидно, уже не располагает крупными воен-

ными силами и поэтому лишено возможности защищать свои владения в Сирии. В связи с 

этим в Сирии образуется союз сирийских князей, отчасти поддерживаемый хеттами. Стоя-

щий во главе союза сирийский князь Азиру ведёт упорную борьбу за освобождение Сирии 

от остатков египетского влияния. Многие города Сирии и Финикии, оставшиеся верными 

Египту, с трудом защищаются от наступающих хеттов и войск Азиру. Некоторые из этих го-

родов пишут отчаянные письма египетскому фараону, прося его прислать военную помощь. 

Так, старейшины Тунипа шлют в Египет такое письмо: 

«Царю Египта, моему владыке, жители Тунипа, твоего слуги... Кто мог ранее разгра-

бить Тунип, не будучи разграблен Манах-бирией (Тутмосом III)? Боги... царя Египта, моего 

владыки, обитают в Тунипе. Пусть наш владыка спросит своих старцев (так ли это)? И, од-

нако, теперь мы не принадлежим более  владыке, царю Египта... Если его воины и его колес-

ницы явятся слишком поздно, Азиру поступит с нами как с городом Бия. Если же нам при-

ходится горевать, то и царю Египта придётся горевать над тем, что сделал Азиру, ибо он об-

ратит свою руку против нашего владыки. И тогда Азиру вступит в Симиру, Азиру сделает с 

нами, что ему угодно на земле нашего владыки-царя; и это придётся оплакивать нашему 

владыке. Вот Тунип, город твой, плачет, и слёзы его текут; и нет нам помощи. 20 лет посы-

лаем мы (письма) нашему владыке, царю, царю Египта, но не получили (в ответ) ни слова, 

ни единого». 

В этом письме содержится грозное предостережение египетскому фараону. Старейши-

ны Тунипа указывают на то, что опасность грозит в данном случае не только верным Египту 

сирийским городам, но и самому Египту. С такими же мольбами о помощи обращаются к 

египетскому царю князья Библа и Тира. Во все эти просьбы тщетны. Письмо одного египет-

ского чиновника из Палестины чрезвычайно красноречиво указывает на упадок египетского 

могущества в Сирии и на необходимость срочной присылки египетских войск, для того что-

бы восстановить престиж Египта в Передней Азии. 

«Пусть царь, — пишет этот чиновник, — позаботится о своей земле... пусть он пошлёт 

войска... ибо, если никакого войска не явится в этом году, все владения моего владыки царя 

погибнут». Последняя фраза в этом письме кратко и сильно выражает основную мысль, по-

ложенную автором в основу всего письма: «Вся  время  моего  владыки-царя  близится  к  

гибели». 

Ослабление военного могущества   Египта  объясняется длительными войнами, исто-

щившими живые силы страны. Свободные массы населения, на плечи которых ложились все 

тяготы военного времени, уже больше не могли нести напрасных жертв.  

 

§ 8. Религиозная реформа Эхнатона, (1424-1388 до н. э.) 
 

Таким   образом,   египетские  фараоны  были вынуждены отказаться  от прежней воен-

но- захватнической    политики    своих    предшественников.   Этот  отказ  нашел   свое  яр-

кое выражение  в  деятельности  фараона  Аменхотепа IV, опиравшегося в своей деятельно-

сти на довольно широкие слои населения Египта. 

Крупным фактом египетской истории этого времени является проведение Аменхоте-

пом IV большой религиозной реформы, имевшей своей целью заменить древнюю традици-
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онную форму многобожия новым культом единого солнечного бога. В основе этой реформы 

лежали определённые социально-экономические причины. 

Завоевательные войны фараонов XVIII династии привели к обогащению лишь неболь-

шой группы придворной знати и тяжело отразились на положении трудового населения 

страны. Наиболее крупные богатства скопились в храмах и главным образом в руках фиван-

ских жрецов Амона. Религиозная реформа, направленная своим остриём против господства 

непомерно разбогатевшего фиванского жречества, проводилась последовательно и система-

тически. 

Вступив на престол, Аменхотеп IV   начал   борьбу   против высших слоев фиванского 

жречества, благодаря своему богатству оказывавшего в течение предшествующих царство-

ваний сильное влияние на всю политику египетского правительства. Аменхотеп IV, высту-

пив против фиванского жречества, принуждён  был  сперва  опереться  на   провинциальное  

жречество, в частности на жречество Гелиополя и Мемфиса, где со времён глубокой  древно-

сти  процветал  культ  единого  и  верховного солнечного божества. Аменхотеп IV стал вы-

двигать в противовес культу бога Амона культ гелиопольского бога Ра-Горахте. Объявив  

себя  первосвященником   этого   бога,  фараон   начал строить в Фивах храм древнему сол-

нечному божеству Египта, провозгласив его богом, «который ликует на горизонте в имени 

своём, блеск света находящийся в диске солнца». В этих эпитетах древнего солнечного бо-

жества Египта уже ясно видны основные контуры новой религии солнечного единобожия. 

Однако Аменхотеп IV ещё не находил возможным сразу нанести решительный удар фиван-

ским жрецам и древнему традиционному многобожию. Именно к этому времени относятся 

изображения солнечного божества в виде бога Горахте с головой сокола, украшенной  дис-

ком солнца. Таким образом, восстановление   древнего солнечного культа и постройка храма 

солнечному богу в Фивах были первым этапом крупной религиозной реформы. Чтобы   под-

черкнуть   значение   своей   религиозной   реформы, Аменхотеп IV все эти строительные ра-

боты проводил с большой пышностью. В одной надписи говорится о том, что царь призвал 

для работ по   изготовлению   одного большого обелиска всех каменщиков  от Элефантины 

до  Дельты.   Но на  этом  борьба фараона сфиванским жречеством не прекратилась. Дея-

тельность Аменхотепа IV вызвала оппозицию со стороны высшего фиванского жречества, а 

это в свою очередь  заставило царя окончательно порвать   с жрецами Амона. Культ  прежне-

го   государственного бога Амона и  вся  система  древнего  традиционного многобожия  

подверглись  гонению.    Имя   бога  Амона,  имена других богов Египта и даже слово «боги» 

усердно уничтожались на всех памятниках, причём царь не   пощадил   даже имени своего 

отца, в состав которого входило имя бога Амона. Бросив вызов могущественному фиванско-

му жречеству, Аменхотеп IV, выдвинул новый культ, культ единого и  верховного солнеч-

ного бога Атона, что нашло своё внешнее выражение в изменении самого имени царя. Фара-

он принял новое имя «Эхнатон», что означает «блеск Атона». Одновременно с этим Эхнатон 

окончательно порвал с фиванским жречеством и покинул Фивы. Он. построил себе новую и 

роскошную столицу около современной местности эль-Амарна в просторной котловине, за-

щищенной скалистыми горами. В эту новую столицу, богато украшенную дворцами и хра-

мами, Эхнатон переселился со всем своим двором, чиновниками и жрецами нового солнеч-

ного бога. Новой столице он дал название «Ахетатон», что значит «Горизонт Атона». В тор-

жественных гимнах описываются красота и богатство новой роскошной  столицы  Египта. 

Производившиеся   в течение   последних лет раскопки резиденции Эхнатона дали  бо-

гатейший   материал   для   изучения  жизни египетского города этой эпохи. Наряду с боль-

шим царским дворцом здесь были обнаружены здания государственных учреждений, в част-

ности государственного архива и «школы писцов» («дом жизни»), богатые усадьбы, принад-

лежавшие крупнейшим аристократам и чиновникам, затем дома, в которых жили представи-

тели средних слоев населения, мелкие торговцы и ремесленники, и, наконец, целый квартал, 

населённый бедняками, очевидно, людьми, работавшими в некрополе. Неподалёку от горо-

да, в скалах, были обнаружены гробницы вельмож этого времени. Стены погребальных ком-
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нат в этих гробницах сохранили тончайшие изображения и интереснейшие надписи, в част-

ности текст высокохудожественного гимна в честь бога Атона, которые дают возможность 

довольно подробно изучить всю эту эпоху и религиозную реформу, проведённую Эхнато-

ном. 

Так как в древнем Египте религия являлась главной формой идеологии, а храмы были 

крупнейшими центрами культурного влияния, религиозная проповедь могла быть использо-

вана египетским правительством для укрепления политического и культурного влияния 

Египта в соседних странах. С этой целью, очевидно, и были созданы новые формы культа 

единого бога солнца, по своей простоте и ясности понятного и доступного разноязычным и 

разноплеменным массам, населявшим соседние с Египтом страны. На это значение религи-

озной реформы Эхнатона указывают некоторые фразы из большого гимна богу солнца Ато-

ну, текст которого сохранился на стенах амарнских гробниц. В этом гимне говорится о том, 

что бог солнца Атон восходит над каждой страной, что он как единый творец мира создал 

все страны — Египет, Сирию и Нубию, посылая жизнь каждой стране. Если прежние египет-

ские боги изображались в качестве покровителей одного лишь Египта и египетского царя, 

обеспечивавших ему победу над его врагами, то теперь новый бог Атон, культ которого был 

провозглашён с высоты престола, объявлен богом не только Египта, но также и соседних 

стран. Проводя свою религиозную реформу, Эхнатон опирался на средние свободные слои 

населения, представители которого образовали вокруг фараона новую группу придворного 

чиновничества. Эти новые вельможи в своих надписях гордятся не своей родовитостью и 

знатностью, а милостями фараона, которому они обязаны своим возвышением. В своих над-

писях они подчёркивают свою верность фараону и преданность новому религиозному уче-

нию, фанатическим проповедником которого был сам фараон. Так, начальник воинов Май 

пишет в своей надписи: 

«Он (т. е. фараон) умножил свои ко мне милости, как песок. Я — глава чиновников над 

всем народом; мой владыка возвысил меня, ибо я следовал его поучениям и я внимаю посто-

янно его словам. Мои глаза созерцают твою красоту каждый день, о мой владыка, мудрый, 

как Атон, удовлетворённый истиной. Как благоденствует тот, кто внимает твоему поучению 

жизни». Эти новые вельможи находились в полной экономической зависимости от фараона. 

На стенах своих гробниц они часто изображали, как царь щедро награждал их золотом за их 

верную службу и за то, что они следовали новому религиозному учению, всячески поддер-

живая религиозную реформу. Так вельможа Мерира изобразил на стенах своей гробницы, 

как царь награждает его золотом, и тут же поместил надпись, содержащую слова царя,  об-

ращенные к нему:  «Повесьте золото ему на шею, спереди, сзади и золото ему на ноги за то, 

что он внимал поучениям фараона относительно каждого речения в этих великолепных чер-

тогах, произносимого фараоном в святилище, в храме Атона, в Ахетатоне». 

Эхнатон, опираясь на это новое, созданное им и всецело ему преданное чиновничество, 

в течение всего своего царствования упорно и последовательно проводил в жизнь широко 

задуманную им религиозную реформу. В крупнейших городах Египта, где были особенно 

сильны культы древних богов, в Фивах, Мемфисе, Гелиополе и Гермонтисе, Эхнатон постро-

ил храмы новому богу солнца Атону, который отныне был провозглашён единым государст-

венным богом. Больше того: культ Атона был насаждён даже в Нубии, где ещё при Амен-

хотепе III был основан новый город ниже третьего порога, получивший название Гем-Атон. 

Эхнатон разрушил храм, построенный здесь его отцом в честь фиванского бога Амона, и 

воздвиг новый храм в честь нового солнечного бога Атона. Борьба Эхнатона против высше-

го фиванского жречества вызывала глухое, а иногда и активное сопротивление со стороны 

той части населения страны, которая поддерживала высшее фиванское жречество и правите-

лей номов. Рабовладельческая знать номов, недовольная новым курсом правительственной 

политики, составляла заговоры и даже замышляла покушение на смелого реформатора-

фараона. На это указывает одно изображение, сохранившееся на стенах гробницы начальника 

столичной полиции Маху. Мы видим здесь, как Маху привозит к везиру и другим высшим чи-
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новникам важных государственных преступников: одного египтянина и двух иноземцев. Об-

радованный раскрытием заговора и арестом главных зачинщиков, везир благословляет бога 

Атона и царя. Гордясь раскрытием этого заговора, Маху изобразил эту сцену на стенах  сво-

ей гробницы. 

 

§ 9. Ликвидация амаранской  реформы 
 

Религиозная реформа, проведённая Эхнатоном,  не привела к  желаемому   результату. 

Эхнатону удалось лишь  на  время  сломить могущество фиванского жречества и рабо-

владельческой аристократии номов. Преемники Эхнатона не смогли удержать в своих сла-

бых руках знамя реформы. Один из них, Тутанхамон, принуждён был уступить притязаниям 

фиванского жречества, восстановить культ Амона и даже соответственно с этим изменить своё 

имя. В гробнице Тутанхамона, открытой в Долине царских гробниц около Фив в 1922 г., было 

найдено громадное количество роскошных и высокохудожественных предметов и изображе-

ний. В роскошном золотом гробу, который в свою очередь лежал в целом ряде других погре-

бальных ящиков, покоилась мумия Тутанхамона, умершего в молодые годы. Замечательные 

предметы, обнаруженные в этой гробнице, почти нетронутой ни рукой времени, ни рукой гра-

бителя, ярко рисуют двойственную и компромиссную политику этого юного царя, целиком 

подпавшего под влияние фиванских жрецов. На спинке своего трона царь изобразил себя под 

лучами солнечного диска, бога Атона, тем самым как бы выступая поборником амарнской 

реформы. Однако в своей большой надписи, обнаруженной в фиванском храме Амона, он 

уже выступает в качестве ревностного сторонника фиванского жречества и ликвидатора 

амарнской реформы.  

В ярких красках описывает он те бедствия, которые претерпевал Египет при царе-

еретике, «когда храмы   были   заброшены»,   и с гордостью повествует о том, как он восста-

новил изображения богов Амона и Пта и снова отстроил их храмы, щедро наградив их богат-

ствами: «все владения храмов увеличив вдвое, втрое и вчетверо, наделив их серебром, золо-

том, лазуритом, бирюзой, редкими драгоценными камнями, царскими полотнами, белыми 

одеждами, тонкими тканями, оливковым маслом, благовониями...», наконец, в большом ко-

личестве рабами и рабынями, захваченными во время войн. Так эпоха религиозных реформ 

окончилась полной победой фиванского жречества. Очевидно, при проведении своей рефор-

мы Эхнатон не имел достаточной социальной опоры для того, чтобы нанести окончательный 

удар господству жреческой аристократии. Средние слои населения, на которые опирался Эх-

натон, были ещё слабы, немногочисленны и совершенно неорганизованы. Широкие массы 

народа сохраняли приверженность к старым формам религии. Поэтому Эхнатон при прове-

дении своей реформы был принуждён сохранить древние формы заупокойного культа и 

древние представления о загробном мире. С другой стороны, жреческая аристократия была 

сильна своими богатствами и своей сплочённостью. Этим объясняется неудача' амарнской   

реформы.  

 

§ 10. Реакция при Хоремхебе (1342- 1338гг. до н. э.) 
 

Окончательным   ликвидатором   религиозной реформы,     проведённой      Эхнатоном, 

является Хоремхеб, считающийся основателем  XIX династии фараонов. Хоремхеб принад-

лежал к аристократическому роду номархов Алебастронполя, являясь, таким образом, пред-

ставителем но-мовой знати, тесно связанной с высшим жречеством. В царствование Эхнато-

на  Хоремхеб  занимал  ряд   административных и военных должностей.  При слабых преем-

никах Эхнатона  Хоремхеб, постепенно возвышаясь по лестнице должностей и званий, занял 

ряд крупнейших постов в государстве. При Тутан-хамоне он занимал высокий военный пост, 

командуя войсками во время азиатского похода. Весьма возможно, что в эту эпоху вся ре-

альная власть находилась в его руках. Он называл себя «величайшим из великих, могущест-
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веннейшим из могущественных, великим владыкой народа... избранником царя, главен-

ствующим над обеими Странами в управлении, военачальником над военачальниками двух  

стран». Его политическое влияние в это время было довольно значительным. Сосредоточе-

ние крупных должностей в руках  Хоремхеба дало ему возможность, опираясь на фиванское 

жречество, произвести государственный переворот. Захватив царскую власть в свои руки, 

Хоремхеб изобразил  эту узурпацию как  выполнение непосредственной воли богов.  В своей 

надписи  он пишет о том, что «сердце... бога... пожелало возвести своего сына на свой веч-

ный престол и поэтому бог проследовал с ликованием в Фивы... со своим сыном в объятиях... 

чтобы привести его к Амону, чтобы облечь его в сан царя». Однако Хоремхеб должен был 

так или иначе узаконить свой насильственный захват верховной государственной власти. С 

этой целью он вступил в брак с царевной Мутноджмет, сестрой жены Эхнатона. В течение 

всего царствования Хоремхеб постоянно старался подчёркивать законный характер своей 

власти. Так, в одной надписи он называет фараона Тутмоса III «отцом своих отцов», а на 

восьмом году своего царствования, как верный потомок своих великих предшественников, 

он восстанавливает гробницу Тутмоса IV. Этим он стремился, как бы особенно подчеркнуть 

свою непосредственную связь с фараонами XVIII династии. 

Захватив власть в свои руки, Хоремхеб открыто объявил себя сторонником высшего 

фиванского жречества, восстановив одновременно с этим культ фиванского бога Амона. 

Очевидно, выполняя требования жрецов Амона, Хоремхеб начал полную ликвидацию 

амарнской реформы и всех её остатков. Уничтожая культ Атона и преследуя его сторонни-

ков, он предал проклятию память Эхнатона. В одной надписи этого времени говорится: «Го-

ре тому, кто нападёт на тебя (Амон)! Твой город существует, а нападавший на тебя низверг-

нут. Проклятие на того, кто грешит против тебя, где бы то ни было... Солнце того, кто тебя 

не знал, закатилось, а того, кто знает тебя, — сияет. Святилище того, кто нападал на тебя, 

лежит разрушенным во мраке,  а вся  земля  озарена  светом». 

Город, построенный Эхнатоном, был покинут жителями и предан разрушению, а имя 

Эхнатона и его бога Атона уничтожалось на всех памятниках и было предано проклятию. 

Эхнатона стали называть «преступником из Ахета-тона». Годы его царствования были при-

числены к годам царствования других царей. 

 

§ 11. Завоевательная политика фараонов XVIII династии 
 

Возвращение   к   религиозной   политике   фараонов XIX династии связано и с возоб-

новлением  той  военной  политики,   которая проводилась   предшественниками   Эхнатона, 

великими завоевателями предшествующего периода. Для этой цели Хоремхебом был прове-

дён ряд административных реформ, в частности реорганизация податной системы, и приня-

ты меры против мародёрства воинов и взяточничества чиновников. Большое внимание было 

обращено также на реорганизацию армии, которая была разделена на две большие части со-

ответственно двум основным направлениям военной политики Египта: «одна в южной об-

ласти, а другая в северной  области». 

Очевидно, Хоремхебу было трудно в полной мере возобновить традиционную завоева-

тельную политику египетского государства. Поэтому он смог сделать в этом отношении 

лишь некоторые робкие попытки. Так, мы знаем, что Хоремхеб совершил небольшой воен-

ный поход в Сирию. Сохранились надписи времени его царствования, в которых упомина-

ются победы над хеттами. Сохранились также и рельефы, изображающие азиатских пленни-

ков. Значительно более крупных успехов удалось достигнуть Хоремхебу на юге, во время 

завоевательного похода в Нубию. Роскошные рельефы, сохранившиеся на стенах храма в 

Сильсиле, рисуют триумф, торжественно отпразднованный Хоремхебом после большой по-

беды, одержанной им над   нубийскими   племенами. 

Укрепление египетского господства в Нубии дало возможность снова снаряжать экспе-

диции в Пунт. Один рельеф, сохранившийся на стенах Карнакского храма, изображает Хо-
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ремхеба, принимающего во время аудиенции вождей Пунта, которые несут ему в виде дани 

мешки с золотым песком и другие предметы. На другом рельефе представлено, как Хорем-

хеб приносит в жертву фиванскому богу Амону богатые дары, полученные из Пунта. В при-

ведённой тут же надписи подчёркивается, что фараон приносит в жертву богу Амону «дань 

Пунта», захваченную благодаря его «победоносной мощи». «Ты поверг их вождей (Пунта) в 

трепет... — восклицает автор надписи, очевидно, придворный поэт. — Велика твоя мощь в 

каждой стране!» 

Эта завоевательная политика продолжалась и при преемниках Хоремхеба. Рамзес I 

(1338—1337 гг. до н. э.) провёл целый ряд мероприятий, имевших своей целью дальнейшую 

реорганизацию и усиление египетской армии. Он разделил армию на три корпуса, носившие 

имена главных богов Египта. К каждому корпусу был присоединён отряд колесниц, что де-

лало  войско  более  по-движными и давало им возможность совершать стремительные ата-

ки. Кроме того, была организована особая гвардия, которая должна была постоянно нахо-

диться при особе царя. Наконец, в более широком масштабе, чем ранее, стали применяться 

иноземные войска, главным образом наёмники, навербованные среди соседних племён. В 

частности эти иноземные войска использовались в качестве гарнизонов крепостей. Целый 

ряд мер был принят для того, чтобы облегчить возможность переброски больших войсковых 

соединений в Азию. С этой целью была восстановлена военная дорога, ведшая из погранич-

ной крепости Джару через пустыню в Азию. Эта дорога была снабжена колодцами с питье-

вой водой и укреплена фортами. 

Следующий фараон этой династии по имени  Сети I (1337— 1317 гг. до н. э.) совершил 

довольно значительный военный поход в Сирию. Ему удалось проникнуть на равнину Ме-

гиддо, захватить здесь ряд городов, подчинить своей власти ливанских князей, занять круп-

ный финикийский порт Тир и ряд других важных пунктов. Результатом этого военного по-

хода Сети I было обеспечение водного пути в Сирию, что давало возможность египетскому 

правительству перевозить войска и снаряжение в Сирию по морю. Одновременно с этим 

египетским войскам удалось закрепиться на сирийском побережье, что, несомненно, усили-

ло египетское влияние в Азии. 

Во время раскопок в Палестине были обнаружены остатки египетского храма и надпи-

си времён Сети I, дающие большой материал для изучения военных походов в Сирию, со-

вершённых этим фараоном. Особенно успешно провёл Сети I военную операцию против со-

единённых войск восставших князей Палестины. Стремительным ударом египетские войска 

разбили повстанцев и одновременно захватили три важных города: Иеноам, Хамат и Бет-

Шан. Во время этих походов в Сирию египетские войска взяли крепости страны Канан и Ка-

деш галилейский, вошли в соприкосновение с хеттскими авангардами и оттеснили их на се-

вер. Таким образом, за Египтом была закреплена северная граница Палестины. Некоторые 

изображения этого времени прекрасно характеризуют значение этих грабительских военных 

походов, дававших возможность египтянам шире эксплуатировать естественные богатства 

Сирии. Так, на одном рельефе представлен Сети I, наблюдающий за тем, как азиаты рубят 

деревья на ливанских горах около города Гадера. Египтяне, с давних времён нуждаясь в де-

реве, вывозили большое количество строевого леса из Сирии. 

Начавшийся при Сети I новый расцвет Египта нашёл своё внешнее выражение в широ-

кой строительной деятельности фараона, построившего целый ряд храмов от Бубастиса в 

Дельте, до Амады в Нубии. Величественными памятниками этого времени являются разва-

лины роскошных зданий — громадный колонный зал в Карнаке, стена, покрытая рельефны-

ми изображениями царских побед, своеобразная каменная летопись и заупокойный храм 

около Фив. Прекрасными памятниками строительной деятельности Сети I являются абидос-

ское святилище, построенное в честь Озириса, грандиозная гробница, высеченная в скалах 

Долины царских гробниц и состоящая из громадного количества подземных галлерейи зал, 

стены которых сплошь покрыты религиозно-магическими изображениями и  надписями. 

Войны Рамзеса II(1317- 1251гг. до н. э.) 
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Преемник   Сети   I — Рамзес   II    проводил свою  завоевательную политику уже  в  

значителыю  более  широком  масштабе.  Целью этой   военной   политики   было   возвра-

щение Египту прежних владений в Сирии и восстановление египетского влияния в Азии в 

прежнем объёме. Рамзес II поставил перед собой цель сломить главные силы хеттов, основ-

ных врагов египтян в Сирии. Прежде всего Рамзес II пытался захватить сирийское побере-

жье. На это указывает памятная надпись Рамзеса II, найденная около Бейрута. Начав поход 

против хеттов, Рамзес II собрал довольно значительные для того времени военные силы, 

почти 30 тыс. воинов. Помимо египетской армии, разделённой на четыре корпуса, в составе 

его войск находились отряды иноземных наёмников (нубийцев, шардана  и  др.).   С севера   

навстречу египетским войскам      двигалась крупная хеттская армия, собранная хеттским ца-

рём Муваталом. В её состав входили   помимо   хеттских войск отряды союзников,   сирийских кня-

зей и наёмные отряды различных малоазийских племён. Первый поход Рамзеса II в Сирию  

довольно подробно описан в целом ряде надписей летописного и поэтического   характера, 

которые сохранились  главным образом на стенах храмов этого   времени.   Особый интерес 

среди них  представляет   знаменитая поэма Пентауры,   в   которой  описываются кадешская битва и 

подвиги   царя.    Судя    по    надписям, Рамзес II быстрым  маршем    двинулся через Пале-

стину  по   направлению к Кадету,    сильной крепости,     расположенной на реке Орон-те, 

оставив на финикийском берегу в виде прикрытия отряд, состоявший из молодых новобран-

цев. Узнав по дороге от перебежчиков, что хеттский царь, напуганный приближением еги-

петского войска, якобы не решается выйти из района Алеппо и что  около  Кадета нет круп-

ных  хеттских  сил  а,   больше того,   сирийские   войска   хотят   перейти   на   сторону   

египтян, Рамзес II во главе авангарда двинулся к Кадету форсированным маршем, оторвав-

шись от главной части своей армии. Быстро подойдя к Кадету, Рамзес разбил свой лагерь к 

северо-западу от города. Поэтому  здесь, внезапно натолкнувшись на крупные хеттские си-

лы, стоявшие в полной боевой готовности, египетский фараон попал в ловушку, заранее 

приготовленную ему врагом. Хеттские колесницы ворвались в египетский лагерь и разгро-

мили его. Египетские войска и сам фараон были окружены превосходящими силами непри-

ятеля. В поэтическом описании кадетской битвы рассказывается о том, как Рамзес в эту тя-

жёлую для него минуту обратился с молитвой к богу Амону, как Амон, услышав его молит-

ву, послал ему чудесное спасение и дал ему возможность пробиться через железное кольцо 

врагов. Так льстивый придворный поэт пытался несколько ослабить впечатление от позор-

ного для египтян поражения под стенами Кадета, изобразив чудесное спасение фараона как 

результат его геройского мужества и благочестия, одновременно проводя мысль о том, что 

фараон как сын бога на земле всегда находится под охраной богов. Однако дело объясняется 

значительно проще. Только благодаря подоспевшей помощи других египетских отрядов 

Рамзесу II удалось избежать полного поражения. Но всё же удар, нанесённый хеттами еги-

петским войскам, был довольно чувствительным. Рамзесу II после кадетской битвы при-

шлось отступить и вернуться обратно в Египет. Вряд ли можно считать, что египетские вой-

ска во время этой битвы при Кадете (1312 г. до н. э.) одержали победу над хеттами, как это 

изображает египетская надпись. Египтяне не смогли добиться в Сирии каких-либо решаю-

щих успехов. Им не удалось завладеть важным стратегическим пунктом, каким являлся Ка-

дет. Наоборот, тот факт, что египтяне были вынуждены отступить, указывает на то, что они 

под Кадешем понесли большой урон. Об этом говорит и то обстоятельство, что египтянам не 

удалось в результате этой первой кампании укрепиться ни в Сирии, ни в Палестине. 

Второй поход в Сирию был проведён Рамзесом II значительно осторожнее. В течение трёх 

лет он вёл медленную и упорную борьбу за овладение Палестиной. Взяв Аскалон и Дапур, 

заняв Галилею, медленно продвигаясь вперёд и тщательно закрепляя за собой все захвачен-

ные области и города, Рамзес II дошёл до Оронта. Египетским войскам, продвигавшимся на 

север, удалось проникнуть в северную Сирию и захватить ряд городов в долине Оронта. Ус-

пехи египетских войск во время второй сирийской кампании в некоторой степени объяс-

няются крупными волнениями, которые тогда происходили в хеттской стране. Как известно, 
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в это время сила Хеттского государства была надломлена нашествием северного племени 

газгейцев, а также крупной междоусобной борьбой, которая разгорелась между двумя пре-

тендентами на хеттский престол: Урхитешубом и Хаттушилем. 

В 1296 г. до н. э. хеттский царь Хаттушиль заключил с Рамзесом II мир. По мирному 

договору, текст которого полностью сохранился, обе стороны отказывались на будущее вре-

мя от всякого рода завоеваний за счёт другой стороны и даже заключили между собой воен-

ный оборонительный союз против всякого возможного врага, который совершит нападение 

на одну из договаривающихся сторон. Далее обе стороны обязывались помогать друг другу 

при наказании преступников и изгонять из пределов своей страны политических беглецов и 

эмигрантов. Одновременно с этим была восстановлена прежняя граница, зафиксированная в 

предшествующих договорах. Очевидно, граница между этими двумя государствами прохо-

дила в районе верхнего течения реки Оронта. Таким образом, северная Сирия оставалась в 

руках хеттов, а южная Сирия и Палестина отходили к Египту. Мирный договор между двумя 

крупнейшими государствами древневосточного мира был закреплён династическим браком 

Рамзеса II с хеттской царевной. Результатом войны и последующего мирного договора было 

восстановление нормальных торговых связей Египта с азиатскими   странами. 

 

§ 12.  Мирная деятельность Рамзеса II 
 

Долголетнее царствование Рамзеса II  было ознаменовано не только военными успеха-

ми, но также и крупной  строительной деятельностью внутри страны. Особенное внимание 

было обращено на организацию восточной части Дельты. Очевидно, в это время здесь была 

улучшена система ирригации и довольно большая территория была освоена в хозяйственном 

отношении. Здесь же были построены значительные города и среди них новая столица, ос-

нованная Рамзесом II под названием Пер-Рамзес (Дом Рамзеса). В одном папирусе описыва-

ется этот новый роскошный город, основанный в Дельте: 

«Царь построил себе город, который называется «Победоносный». Он находится между 

Палестиной и Египтом и наполнен пищей и снедью. ... Все люди покидают свои города и по-

селяются в его округе. В западной части этого города находится храм Амона, а в южной час-

ти — храм Сэта. Астарта пребывает на южной стороне, а Буто — на северной. Крепость, на-

ходящаяся внутри города, подобна горизонту неба. Рамзес, любимый Амоном, пребывает в 

нём как бог». 

В новой резиденции царя сосредоточилось довольно значительное население. Здесь 

были построены крупные здания и храмы не только египетским, но и азиатским богам, что 

указывает на проникновение в восточную часть Дельты азиатских купцов и колонистов. Ос-

нование новой столицы Египта в восточной части Дельты указывает на то громадное значе-

ние, которое приобрели в то время для Египта его сирийские владения. 

Длительные войны в Сирии требовали концентрации больших военных сил в восточ-

ной части Дельты для быстрой переброски их на театр военных действий. Кроме того, укре-

пление торговых связей с Азией требовало основания новых торговых центров в восточной 

части Дельты. Здесь значительно вырос город Танис, украшенный роскошным храмом и ко-

лоссальной статуей Рамзеса II. Здесь же был основан город Питом, один из важнейших тор-

говых складочных центров. Вся восточная часть Дельты в эту эпоху получила название 

«страны Рамзеса». Здесь, около местечка Хорбет было найдено множество памятников, ука-

зывающих на широкое распространение культа обоготворённого царя среди самых широких 

слоев населения. Очевидно, египетское правительство принимало ряд мер не только к хозяй-

ственному освоению восточной части Дельты, но и к укреплению здесь государственной 

власти при помощи религии. 

Военные походы Рамзеса II в Сирию и укрепление торговых связей Египта с Сирией повлек-

ли за собой укрепление культурных связей между этими двумя странами. В Египет прони-

кает множество азиатов, в частности финикийских купцов. В Мемфисе вырастает специаль-
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ный иностранный квартал с храмами иноземным богам Бэлу и Астарте. В египетский язык 

проникают многочисленные слова, заимствованные из семитских языков Передней Азии. 

При дворе египетского фараона крупное место занимают знатные сирийцы. Египетская ре-

лигия подвергается азиатским влияниям. На многих памятниках этого времени наряду с еги-

петскими богами изображены азиатские боги — Бэл, Решеф и азиатские богини Астарта, 

Анат и Кадеш. Наряду с этим египетское культурное влияние глубоко проникает в Сирию. В 

развалинах Бет-Шана и Библа были обнаружены остатки египетских храмов, бывших цен-

трами египетского культурного влияния в Сирии. Особенный интерес представляют разва-

лины египетских храмов в Бет-Шане, которые были построены при Рамзесе II и посвящены 

сирийским божествам Дагону, Решефу и Ашторет. В этом же слое были также обнаружены 

развалины египетской крепости, стены которой были защищены башнями. Среди египетских 

предметов, найденных здесь, наибольшую историческую ценность представляет большая 

египетская надпись, в которой прославляются военные подвиги Рамзеса II. Так египтяне, по-

корив Сирию силой оружия, постепенно подчиняли её своему культурному влиянию. 

В одном интересном описании путешествия египтянина Уну-Амона в Сирию (текст па-

пируса Государственного музея изобразительных искусств в Москве) следующие красноре-

чивые слова указывают на то, что сирийцы отдавали себе полный отчёт в крупном культур-

ном влиянии Египта. Сирийский князь говорит египетскому послу: «Ты прав: Амон создал 

все страны и снабдил их. Раньше всего он одарил Египет, откуда ты прибыл. Совершенство 

вышло из него, чтобы приблизиться к тому месту, где нахожусь я, и знание вышло из него, 

чтобы достигнуть той страны, где я пребываю». 

Не менее сильно сказывалось египетское влияние в Нубии, которая, окончательно за-

мирённая, прочно вошла в состав египетского государства. Здесь была установлена египет-

ская администрация. Вся Нубия была подчинена особому наместнику, носившему торжест-

венный титул «царский сын Куша» (Нубии). Для облегчения эксплуатации естественных бо-

гатств и главным образом её золотых рудников, были продолжены караванные  дороги, мес-

тами снабжённые колодцами. 

Рамзес II правил Египтом 66 лет. Его долголетнее правление и его образ, образ одного 

из последних великих фараонов Египта, долго сохранялись в памяти веков. Далёким воспо-

минанием о Рамзесе II является легенда о Рампсините, сохранившаяся у Геродота. Геродот 

рассказывает, что египетский царь Рамп-синит при жизни спускался в загробный мир и там 

играл в шашки с богиней Дометрой. Получив от Деметры в награду золотое полотенце, он 

снова вернулся на землю. Очевидно, это золотое полотенце является не чем иным, как сим-

волом жизни, который обычно изображали в руках у египетских богов. Весьма возможно, 

что в этой легенде сохранилось далёкое воспоминание о многолетнем царствовании Рамзеса 

II. 

Внешним показателем расцвета Египта в это время являются громадные сооружения, 

воздвигнутые Рамзесом II. Так, Рамзес окончил постройку гигантского колонного зала в фи-

ван-ском храме, а также построил в Фивах роскошный храм, получивший название Рамессей; 

в Абидосе при нём был воздвигнут особый храм заупокойного культа; наконец, в Нубии он 

построил целый ряд храмов, среди которых особенно выделяется величественный  пещерный 

. храм   в   Абу-Симбеле с фасадом, украшенным колоссальными статуями фараона. Побуж-

даемой тщеславием, Рамзес II не ограничивался постройкой новых храмов. Он пытался при-

своить себе создание архитектурных сооружений своих предшественников и с этой целью 

приказывал высекать на них своё имя. Отчасти и по этой причине имя Рамзеса II, столь часто 

встречающееся на памятниках древнего Египта, так прочно внедрилось в память позднейших 

поколений. 
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§ 13. Преемники 
 

Преемникам   Рамзеса    II   пришлось   вести длительные и упорные войны за сохране-

ние египетского влияния в Азии. Больше того, им приходилось защищать границы Египта от 

нападений ливийских племён, к которым вскоре примкнули так называемые «морские наро-

ды», очевидно, племена, населявшие острова Эгейского моря, широкой волной хлынувшие в 

Переднюю Азию и Северо-Восточную Африку. Фараон Мернепта (1251—1231 гг. до н. э.) 

сообщает в своих надписях о победах над ливийцами, которые в союзе с «морскими народа-

ми» надвигались на Египет. Одновременно с этим фараон Мернепта подавил крупные вос-

стания, вспыхнувшие в ряде сирийских городов. В конце XIX династии в Египте происходят 

крупные волнения. 

Непрерывные вторжения иноземных племён и ослабление центральной власти привели 

к распаду некогда могущественного египетского государства. Вся страна распалась на ряд 

независимых и самостоятельных областей. В одной надписи, относящейся к несколько более 

позднему времени, говорится, что «страна египетская была опустошена. Каждый человек 

был лишён своих прав. Они не имели правителя в течение многих лет впредь до иных вре-

мён. Страна египетская была в руках вельмож и правителей городов: каждый убивал своего 

соседа, большого и малого». В обстановке крупных внутренних смут государственную 

власть захватил в свои руки узурпатор сирийского происхождения, о котором в таких словах 

сообщает текст большого папируса Гарриса: «Наступили другие времена. Ирсу, некий сири-

ец, захватил власть. Он заставил всю страну платить себе дань. Он объединил вокруг себя 

своих людей и разграбил владения египтян. Он превратил богов в людей и жертвы не прино-

сились в храмы». 

Ослаблением египетского государства воспользовались ливийские племена, постоянно 

вторгавшиеся в Дельту и в то время наводнившие своими военными отрядами богатые обла-

сти Нижнего Египта. Внутренние неурядицы прекратились только тогда, когда государст-

венной властью овладел энергичный правитель Сетнахт, основавший новую, ХХ-ую ди-

настию фараонов. Сетнахт снова укрепил центральную государственную власть и восстано-

вил пошатнувшийся порядок в   Египте.   С   целью   укрепления   рабовладельческого   

строя и деспотического государства он принял ряд мер, обеспечивших усиление жречества, 

вернув ему его прежний авторитет и прежние огромные владения и имущества. В тексте 

большого папируса Гарриса говорится, что Сетнахт «привёл в порядок всю страну, которая 

раньше вся была полна восстаний. Он поразил восставших, которые были в стране египет-

ской. Он очистил великий трон Египта... Он был правителем двух стран на троне Атума... 

Каждый человек проведал своего брата, окружённого стенами. Он ввёл храмы во владение 

божественными приношениями, дабы жертвовать их богам, согласно обычным договорам 

сними». 

 

§ 14. Рамзес III (1204-1173гг. до н.э.) 
 

Деятельность Сетнахта по укреплению египетского   государства   продолжал   его сын 

и преемник Рамзес III. Для того чтобы иметь возможность давать отпор иноземным втор-

жениям, Рамзес III обратил особое внимание на реорганизацию армии и военного дела. В 

своих надписях он сообщает о том, что он распределил всё население страны на группы для 

«несения военной повинности в пехоте и в отрядах колесниц». Продолжая деятельность фа-

раонов XIX династии, Рамзес III организовал отряды, состоявшие из иноземных наёмников, 

вербовавшихся главным образом среди ливийцев и средиземноморского племени шардана. 

Опираясь на эти войска, Рамзес III вёл войны с ливийскими и «морскими» народами. В сле-

дующих словах фараон описывает свои победы, которые привели к увеличению количества 

рабов в стране: «Я расширил все границы Египта. Я сокрушил тех, кто вторгся через них из 

своих стран. Я разбил даниунов (морской народ. — В. А.) на их островах, такари и пуресати 
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(морские народы. — В. А.) превратил в пепел. Шардана и уашаши моря (морские народы. — 

В. А.) перестали существовать. Они были взяты в плен и пленными доставлены в Египет по-

добно песку морского берега. Я поселил их в крепостях, связанных именем моим. Они были 

разбиты на многочисленные группы по сотням тысяч». Описание этих войн и изображение 

целого ряда батальных сцен, в частности битвы на кораблях с морскими народами, сохра-

нились на стенах большого храма, развалины которого находятся в Мединет-Абу, близ Фив, 

столицы египетского государства. 

Во время раскопок развалины этого храма были подвергнуты тщательному археологи-

ческому обследованию. Раскопки обнаружили, что около большого храма, построенного 

Рамзесом III в Мединет-Абу, находился роскошный дворец царя, дважды перестраивавший-

ся во время его царствования. Дворец, тесно примыкавший к храму, образовывал вместе с 

ним единый архитектурный комплекс, обнесённый двумя высокими стенами. Таким обра-

зом, всё это грандиозное сооружение представляло сабой мощную крепость.  Очевидно, еги-

петский фараон в эпоху начавшегося упадка египетского государства чувствовал себя не со-

всем уверенно даже в своём дворце. Поэтому он был вынужден превратить свой пышный 

дворец в неприступную  крепость. 

Царствование Рамзеса III было последним периодом военного могущества египетского 

государства. Победы, одержанные египетскими войсками над ливийцами и «морскими наро-

дами», несколько укрепили пошатнувшийся авторитет Египта и обеспечили стране хотя бы 

на короткое время мир и покой. В одной надписи Рамзес III с гордостью сообщает о том, что 

при нём его воины «могли беззаботно вытянуться на своих спинах. Не было врага ни в Ну-

бии, ни в Сирии. Лук и оружие мирно лежали в арсеналах, воины могли есть досыта и пить в 

своё удовольствие; их жёны и дети были при них». 

Однако победные надписи Рамзеса III сильно преувеличивают успехи египетских войск 

в царствование этого фараона. Очевидно, египетским войскам удалось лишь в некоторой ме-

ре задержать продвижение «морских народов», которые вытеснили египтян из значительной 

части их прежних владений в Сирии и в Финикии. Египет, оказывая упорное сопротивление 

«морским народам», удерясал за собой лишь южную часть   Палестины. 

 

§ 15. Усиление жречества 
 

Широкая военная политика, проводившаяся египетскими  фараонами  XVIII   и  XIX  

династий,  и  захват  большой военной  добычи привели к скоплению в Египте крупных бо-

гатств. Завоевание соседних стран давало возможность широко эксплуатировать их естест-

венные богатства и население, а также вести в большом масштабе внешнюю торговлю. 

Львиная доля всех богатств, стекавшихся в Египет, сосредоточивалась в руках правящего 

класса рабовладельцев, в состав которого входило и высшее жречество. Надписи указывают 

на то, что после крупных походов и больших торговых экспедиций цари жертвовали храмам 

большие богатства. Так, Тутмос III пожертвовал храму Амона «поля и сады из числа самых 

лучших в Верхнем и Нижнем Египте, высоколежащие поместья, засаженные плодовыми де-

ревьями, дойных коров, быков, золото, серебро, лазурит в большом количестве, пленных 

азиатов и негров, около 878 голов мужчин и женщин, которые должны были наполнять ам-

бары бога, прясть, ткать и обрабатывать почву, три покорённых города... которые должны 

были платить ежегодную дань Амону». Такие же крупные дары приносили храмам и фарао-

ны XIX династии, особенно ревностно укреплявшие авторитет высшего фиванского жрече-

ства. Сети I сообщает в своей надписи, что он пожертвовал Амону-Ра то, что «взял в качест-

ве добычи в жалкой стране Сирии: серебро, золото, лазурит, малахит и   всякие другие дра-

гоценные камни», сосуды из. драгоценных металлов, сделанные сирийскими ювелирами, 

«вельмож покорённых стран, которые должны были работать в качестве рабов в амбарах, 

принадлежащих храму Амона». Столь же крупные дары храмам приносит и Рамзес II, под-

робно описавший в одной надписи богатства, которые он пожертвовал Абидосскому храму. 
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«Он наполнил его всем, наводнил пищей и запасами, быками, телятами, волами, гусями, хле-

бом, вином, плодами. Храм был снабжён рабами... Количество полей было удвоено. Его ста-

да были умножены. Амбары были наполнены так, что они ломились. Куча зерна возвыша-

лась до неба... Его сокровищница была наполнена всякими ценными камнями, серебром и 

золотом в слитках. Склад был наполнен всевозможными вещами из дани (полученной) со 

всех стран». 

В результате крупных царских дарений жречество чрезвычайно обогатилось. Особенно 

значительные богатства скопились в трёх крупнейших храмах, находившихся в религиозных 

центрах страны: Фивах, Гелиополе и Мемфисе. «Большой папирус Гарриса» содержит пере-

чень имуществ, принадлежавших этим трём богатейшим храмам Египта. Количество людей, 

скота, садов, пашен, кораблей, верфей и поселений указывает на рост экономического значе-

ния жречества в этот период. Храмы вели оживлённую торговлю не только внутри страны, 

но и с соседними странами. Храмы Амон-Ра и Пта имели каждый свой флот на Средиземном 

и Красном морях, доставлявшие в их сокровищницы продукты Финикии, Сирии  и Пунта. 

Храмовые корабли были освобождены от пошлин, что чрезвычайно способствовало разви-

тию храмовой торговли. 

Рост экономического значения высшего жречества содействовал процессу превращения 

этого жречества в замкнутую наследственную касту. Надписи времени XIX и XX династий 

указывают на передачу жреческих должностей и званий по наследству от отца к сыну. Осо-

бенно заметной становится эта наследственная передача должностей в семьях высших жре-

цов-первосвященников. Так, в надписи Рама-Раи, фиванского первосвященника Амона, мы 

читаем: «Пусть мой сын займёт моё место. И должность моя будет находиться в его руках. И 

пусть она будет переходить от отца к сыну вечно, как это делается для человека справедли-

вого и полезного в доме его господина». Обращаясь далее к своим сыновьям, верховный 

жрец Рама-Раи говорит: «Вы передадите ваши должности вашим детям, от отца к сыну веч-

но». 

Фиванские первосвященники Амона освобождаются от зависимости центральной вла-

сти. В своих надписях они подчёркивают, что они получили своё первосвященническое зва-

ние не от фараона, а непосредственно от бога. Так, первосвященник Рама-Раи пишет: «Я яв-

ляюсь первосвященником по милости Амона, ибо это он сам выбрал меня во главе своего 

дома, и он даровал мне почётную старость для того, чтобы я мог носить его  статую». 

Экономическое усиление высшего жречества находит своё выражение и в том факте, 

что золотые рудники Нубии переходят в руки верховных жрецов Амона. В эпоху XIX дина-

стии все области золотоносных рудников Нубии управлялись особым наместником, который 

носит титул «правителя золотоносной   области  Амона». 

В царствование слабых преемников Рамзеса III, так называемых Рамессидов, значение 

жречества возрастает ещё больше. Этот процесс усиления жречества привёл в конечном счё-

те к захвату государственной власти первосвященником Амона. Переворот был совершён 

фиванским первосвященником Херихором, отстранившим последнего Рамессида, Рамзеса 

XII, от власти и занявшим престол египетских фараонов. Изображения и надписи Херихора в 

этом отношении очень типичны. Даже в ту эпоху, когда Херихор был ещё первосвященни-

ком при Рамзесе XII, он считал себя равным царю. В своей надписи, сохранившейся на сте-

нах фиванского храма, он описывает захват царской власти, указывая на то, что боги, в част-

ности Амон-Ра, признали его царём. 

Царствование фараонов XX династии (XII в. до н. э.) было ознаменовано целым рядом 

народных волнений. Длительные войны тяжёлым бременем ложились на плечи трудового 

населения, а жестокие формы эксплуатации должны были вызвать народный протест, неред-

ко приводивший к восстаниям. Интересные факты, характеризующие эти социальные дви-

жения, сохранились в следственных актах, составленных по приказу правительства для вы-

яснения причин народных восстаний в эпоху царствования Рамессидов. В этих официальных 

документах описываются реальные исторические факты, которым можно вполне доверять. 
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На 29-м году царствования Рамзеса III произошло восстание, в котором принимали участие 

люди, работавшие в фиванском некрополе. Это были низы трудового населения — камен-

щики, строившие гробницы, и ремесленники, изготовлявшие предметы заупокойного культа. 

Люди, доведённые нищетой до последней крайности, направились к чиновникам и жрецам, 

требуя, чтобы им было выдано натуральное довольствие. Ссылаясь на своё тяжёлое матери-

альное положение, они говорили, что в течение полугода терпят лишения и бедствия. Выйдя 

из пределов «города мёртвых», они пришли к чиновникам и сказали: «Мы голодаем 18 

дней». Восставшие расположились у задней стены храма Тутмоса III, очевидно, осадив чи-

новников и жрецов, скрывшихся в храме. В следующие дни восставшие проникли в храм 

Рамзеса II и в ответ на увещания жрецов и чиновников   отвечали:   «Мы  пришли   сюда, го-

нимые голодом и жаждой. У нас нет одежды, нет умащений, нет рыбы, нет зелени. Известите 

фараона, нашего доброго владыку, и напишите везиру, нашему начальнику, чтобы нам дос-

тавили продовольствие». Иногда народные восстания принимали довольно грозный харак-

тер. Не соглашаясь на уступки, восставшие говорили: «Мы не вернёмся. Скажи начальникам: 

«Воистину мы пришли к стенам не только из-за голода». Мы должны сказать великое слово: 

воистину в этих местах фараона творится  зло». 

Указывая на глубокую социальную несправедливость, восставшие отказывались безро-

потно подчиниться произволу египетских рабовладельцев. Рабовладельцы, опираясь на аппа-

рат государства, путём террора подавляли народные восстания, очевидно, следуя тем мето-

дам, которые ярко описываются в одной автобиографической надписи крупного чиновника 

предшествующего периода: «Я внушал ужас толпе. Я учил иноземца, как следует выполнять 

свои обязанности. Я сгибал узника. Я заставлял мятежника сознавать свои собственные  

ошибки». 

 

§ 16. Организация государственного управления 
 

В период Нового Царства создаётся сложный аппарат государственного управления. 

Мно-гочисленные   документы   этого   времени   позволяют нам ознакомиться с системой 

центральной и местной администрации. Всё больше и больше усиливается система центра-

лизованного бюрократического управления. Прежние самостоятельные правители областей, 

за исключением номархов эль-Каба, предок которых был союзником фараона Яхмоса, теря-

ют свою независимость и принуждены целиком подчиняться фараону. Страна делится на два 

больших административных округа, охватывающих северный и южный Египет, причём во 

главе каждого округа ставится особый наместник фараона, что способствует большей цен-

трализации управления. Всё управление номами сосредоточивается в руках царских чинов-

ников. Во главе каждой области стоит особый чиновник, при котором находится его секре-

тарь (писец) и особая палата; во главе городов и крепостей стоят особые начальники,  назна-

ченные царём. 

В гробнице одного чиновника сохранился текст инструкции, которая давалась царём 

везиру, первому и высшему чиновнику государства. Судя по инструкции, этот высший чи-

новник сосредоточивал в своих руках нити управления всей страной. Он ведал установлени-

ем придворного церемониала во дворце. В его ведении находились все канцелярии и упра-

вления столицы. Он распоряжался всем земельным фондом страны и всей системой водо-

снабжения. В его руках находилась высшая военная власть. Он управлял всеми крепостями, 

набирал войско и управлял флотом. Наконец, он сосредоточивал в своих руках верховный 

судебный надзор и контролировал всё податное и местное управление. Таким образом, эта 

инструкция везиру является ярким показателем централизации бюрократического управле-

ния всей страной. 

В документах сохранились некоторые сведения относительно организации судебного 

дела. К сожалению, текст сборника законов не сохранился до нашего времени. Однако мож-

но думать, что в эту эпоху уже существовало кодифицированное право: по крайней мере со-
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хранились изображения, на которых мы видим верховного судью, сидящего в своей судеб-

ной палате перед ящиком, в котором лежат 40 свитков с текстом свода законов. Аменхотеп 

III называл себя установителем закона. В своих надписях он указывал на то, что он всегда 

соблюдал закон: «Закон стоял твёрдо, я не нарушал постановлений, но перед лицом фактов я 

безмолвствовал, дабы вызвать ликование и радость». В поучениях этого времени препо-

даётся идея справедливости, которая тщательно внушается судьям. Идеальный судья — это 

судья, «разбирающий справедливо, не выказывающий пристрастия, отпускающий двух лю-

дей (тяжущихся) от себя удовлетворёнными, судящий слабого и могущественного... не даю-

щий предпочтения знатному перед худородным и награждающий притеснённого, воздаю-

щий за зло тому, кто совершил его». Однако эта мораль лицемерно прикрывала резко выра-

женный классовый характер суда. Государственный аппарат находился в руках богачей, и 

вряд ли бедняк мог надеяться на то, что его интересы возьмёт под свою защиту классовый 

суд. Недаром, в текстах этого времени ясно указывается на то, что абсолютно безнадёжно 

положение на суде того, «кто стоит один перед судом, если он человек бедный, а . его про-

тивник богатый, причём судья притесняет его говоря: «серебра и золота для писцов, одежды 

для слуг». 

Отличительной чертой египетского государства эпохи Нового Царства является его 

резко выраженный военный характер. Захватническая политика, которую вели египетские 

фараоны в течение нескольких столетий, наложила особый отпечаток на всю систему госу-

дарственного управления. Государственный аппарат подвергается сильной военизации. Во-

енные командиры наделяются функциями гражданских чиновников. Так, один «начальник 

воинов руководит сооружением каналов», а его «заместитель доставляет камни для построек 

и перевозит статуи». Сильно, видоизменяется, приобретая значительно более организован-

ный характер, египетская армия. Как и прежде, она в своей массе составляется из континген-

тов новобранцев, вербовавшихся из числа свободных общинников. Однако в этот период всё 

большее и большее значение приобретают отряды наёмников, навербованных среди завоё-

ванных племён Нубии, Ливии, а также среди тех «морских народов», которые в это время 

нападают на Египет. В армии Рамзеса II эти наёмники играют уже весьма значительную 

роль. Их численность неуклонно растёт и постепенно приводит к ослаблению подлинно еги-

петской армии. Это является одной из причин крушения военного могущества Египта. Ли-

вийские наёмники, составляющие значительную часть египетской армии, становятся проч-

ной опорой ливийских вождей и дают им возможность впоследствии захватить верховную 

государственную власть. С целью укрепления военной дисциплины в этой разношёрстной и 

многочисленной армии египетские фараоны в период Нового Царства принуждены главным 

образом опираться на своеобразное кадровое офицерство — «спутников правителя», кото-

рые впервые появляются уже в предшествующий период Среднего Царства. Этим военным 

командирам египетские фараоны дают особенно важные поручения, назначая их началь-

никами различных воинских частей. В мирное время египетская армия делится на две круп-

ные части, которые расположены в Дельте и в Верхнем Египте. Во время походов армия де-

лится на несколько корпусов, как мы это знаем из описания сирийского похода Рамзеса II. 

Сохранившиеся от этой эпохи надписи, изображения боёв и осады крепостей позволяют нам 

ознакомиться с техникой и организацией военного дела в период последнего расцвета воен-

ного могущества древнего Египта. 

Изучение военной истории древнего Египта, особенно эпохи великих завоеваний вре-

мён XVIII и XIX династий, представляет большой интерес не только для изучения проблемы 

экономических и политических связей Египта с Передней Азией, но и с точки зрения воен-

ной истории древнего мира. В египетских надписях, в частности в анналах Тутмоса III, мы 

найдём не только описания древнейших известных нам крупных битв, как, например, битвы 

при Мегиддо и при Кадете, но и ряд сведений, характеризующих уровень развития техники, 

 стратегии и вообще военного дела в древнем Египте. Тщательное изучение этих древних до-

кументов приносит иногда некоторую практическую пользу и современным полководцам. 
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Так, в 1918 г. английский генерал Алленби и полковник Лоуренс, хорошо осведомлённые в 

вопросах военной истории, повторили знаменитый марш Тутмоса III через горный проход 

Аруна, что дало им возможность окончательно разбить турецкие войска. Длительные войны 

и крупные восстания окончательно истощили Египет. Особенно ярко рисует упадок Египта 

один литературный текст, содержащий описание путешествия Уну-Амона в Сирию (папирус 

Государственного Музея Изобразительных Искусств в Москве). В этом литературном произ-

ведении описывается, как египетский посол Уну-Амон был направлен в Сирию для закупки 

дерева, необходимого для сооружения лодки, в которой перевозили статую божества. Уну-

Амон, отправленный с этой целью в Сирию, терпит там ряд лишений и бедствий. Египетское 

влияние в Сирии настолько ослабло, упадок военного и экономического могущества Египта 

стал настолько очевидным в Передней Азии, что князь Библа с пренебрежением и даже с 

презрением относится к египетскому послу. Это время уже является временем полного ос-

лабления Египта, который вскоре становится добычей иноземных завоевателей
211
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ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ 
Культура древнего Египта 

 

Египетская культура возникла за 4000 лет до н. э. Поэтому её можно считать одной из 

древнейших в мире. Благоприятные естественные условия способствовали очень раннему 

развитию материальной культуры и техники. Острая необходимость в искусственном оро-

шении привела уже в глубокой древности к созданию сложной системы каналов, плотин, 

дамб и водоподъёмников, которые приводились в движение простым рычагом, а в более 

поздние времена водоперегонными колёсами. Замечательного расцвета достигла в эпоху ар-

хаики техника обработки камня. В эту древнейшую эпоху египтяне умели делать из драго-

ценных металлов изящные украшения. Появилась письменность, постепенно стали накапли-

ваться первичные зачатки научных знаний. Однако египетская культура развивалась крайне 

медленно, представляя собой типичный образец застойной  древневосточной  культуры. Ос-

новными причинами застойности, вернее крайней медленности развития египетской культу-

ры, являются географическая оторванность долины Нила от остального мира и, что особенно 

важно, сильные пережитки первобытно-общинного строя. Благодаря сохранению сельской 

общины сохранялись неизменными закостеневшие формы архаического быта, древней куль-

туры и религии, которая безраздельно господствовала над сознанием первобытного челове-

ка. 

Однако развитие торговли, войны, имущественное неравенство разрушали древний ро-

довой строй и привели к возникновению классового рабовладельческого общества и древ-

нейшего деспотического государства. Египет выходил из рамок своего примитивного изоли-

рованного быта.  Постепенно расширялся географический кругозор. Египтяне всё больше и 

больше сталкивались с соседними народами, передавая им свои культурные достижения и 

заимствуя у них многие элементы их культуры. Так, в эпоху Нового Царства египтяне заим-

ствовали у азиатских племён лошадь, колесо, колесницу, серповидный меч, элементы воен-

ной техники и даже новый музыкальный инструмент — лиру. Этому культурному обмену в 

некоторой степени помимо развития внешней торговли и военной политики способствовало 

и географическое положение Египта, расположенного на стыке трёх материков: Африки, 

Азии и Европы. От берегов Дельты открывались важнейшие торговые пути, ведшие в Си-

рию, Малую Азию, Эгейский островной район; от берегов Красного моря шли морские пути 

в Аравию и к восточным  областям  Африки  (Сомали — древний  Пунт). В некоторых отно-

шениях египетская культура стоит выше культуры Двуречья. Это сказывается особенно в 
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области литературы и искусства. В то время как в Вавилонии литература не могла оторваться 

от религиозной основы, в Египте, наряду с религиозной литературой, была создана светская 

художественная литература. То же самое различие мы встречаем до известной степени и в 

изобразительном искусстве. Кроме того, и в архитектуре, и в скульптуре, и отчасти в живо-

писи египетские художники создали такие высокохудожественные произведения, какие до 

сих пор могут считаться образцовыми, подобно творениям древнегреческих мастеров. 

Причины этого различия заключаются в более благоприятных условиях жизни египет-

ского народа сравнительно с жизнью вавилонского народа. Во-первых, Египет не страдал так 

жестоко от иноземных опустошительных вторжений, как Двуречье, вследствие чего и еги-

петский народ все время сохранял свою целостность и самобытность. Поэтому в литературе 

и искусство могли создаться прочные преемственные творческие традиции. Во-вторых, ска-

зывалось также известное влияние природных условий Египта и его географического распо-

ложения. Многочисленные экспедиции как по Нилу, так и морские, с их опасностями и  при-

ключениями, питали художественное воображение и фантазию, расширяли кругозор людей и 

способствовали развитию светской литературы. С другой стороны, обилие строительного и 

скульптурного камня в Египте, а также таких материалов для художественных изделий, как 

золото, черное и красное дерево, слоновая кость, способствовали росту и успехам архитекту-

ры, скульптуры  и  художественного  ремесла. 

Было бы неправильно считать египетскую культуру культурой исключительно рабо-

владельческих верхов. Бесспорно, что авторы египетских новелл, приключенческих повес-

тей, любовной лирики были, по всей вероятности, выходцами из рабовладельческой среды и 

писали свои произведения для сановных и придворных кругов и для самого фараона. Но 

первоначальными образцами им служили произведения богатого египетского фольклора. 

Вся основа египетского изобразительного искусства зиждилась на традициях народного ис-

кусства, восходивших еще к эпохе родоплеменного быта. Многочисленные памятники этого 

искусства были творениями мастеров из народа. Поэтому мы имеем полное право считать, 

что в создании египетской культуры принимал участие весь египетский народ. 

 

§ 1. Писменность 
 

Письменность в Египте появилась очень рано, еще в конце V тысячелетия до н. э. 

Древнейшая система письма была пиктографической по форме и идеографической по значе-

нию: знаки в форме рисунков обозначали целые понятия и даже, может быть, краткие фразы. 

Эта форма знаков сохранилась в Египте до самого конца его древней истории; но с течением 

времени значение знаков изменилось и вместе с тем рядом с древними формами знаков поя-

вились знаки упрощенной формы, более удобной для скорописи. Древнейшие знаки, назы-

ваемые обычно греческим термином «гиероглифы» (иероглифы), стали применяться только 

для письма на камне, а на «папирусе» (египетский сорт бумаги, сделанной из растущего по 

берегам Нила растения — папируса) стали писать упрощенными знаками, известными под 

греческим термином «гиератических» письмен. Эти последние получили по форме дальней-

шее упрощение в эпоху эфиопской династии; создавшиеся таким образом знаки известны 

под греческим названием «демотических» письмен. 

Древнейшая гиероглифическая письменность Египта подобно шумерийской, древнеин-

дийской, древнекитайской и другим древнейшим системам письма самобытно возникла из 

простейших рисунков и узоров первобытной эпохи. В эпоху архаики писец, для того чтобы 

написать какое-либо слово, наглядно изображал рисунком соответствующее слово, рисуя 

«воду» в виде трёх зигзагообразных или почти волнистых линий ^^, изображая «гору» в виде 

двух гор, между которыми пролегает долина или ущелье, представляя «округ, область» в 

форме прямоугольника пахотной земли, разделённой оросительными каналами на равные 

участки.  
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На глиняных сосудах архаической эпохи эти примитивные смысловые рисунки уже 

приближаются к значению знаков и облекаются в упрощённую схематическую форму ли-

нейного орнамента. Для начертания целых предложений (фраз) эти отдельные картинные 

знаки соединялись в сложный смысловой рисунок. На победной шиферной таблице фараона 

Нармера изображён царь, поражающий своей булавой поверженного и коленопреклонённого 

врага. При помощи группы тесно связанных между собой знаков изображён сокол, держа-

щий в одной лапе верёвку, продетую в нос человеческой головы и попирающий другой ла-

пой шесть растений, вырастающих из прямоугольника, который образует как бы тело плен-

ника. Эта сложная и замысловатая картинка должна обозначать, что «царь (в образе священ-

ного сокола) вывел 6 000 пленных из равнинной страны». Название страны «Озеро гарпуны» 

помещено несколько ниже в виде двух картинных знаков. На этой таблице мы найдем и дру-

гую фразу, написанную таким же способом, при помощи картинных знаков царь в виде бы-

ка) . разрушает (своими рогами зубчатые стены) крепости, уничтожает (давя лапой  повер-

женного)   врага». 

Гиероглифов насчитывается около семисот; с точением времени их значение видоизменялось 

и сокращалось число наиболее употребительных знаков. Уже в эпоху первых двух династий 

большая часть гиероглифов приобрела слоговое значение и были выделены 24 знака, обозначав-

шие согласные звуки. Эти 24 знака и несколько десятков других наиболее употребительных гиеро-

глифов слогового и идеографического значения, всего до 70 знаков, и составили основу египет-

ского письма. Соответствующие гиератическио знаки имели такое же значение. Таким образом, 

египетская система письма по своему характеру была такой же сложной, как и вавилонская кли-

нообразная система. Однако она была значительно легче для изучения и пользования, так как ко-

личество основных наиболее употребительных знаков было в ней невелико. 

Египетское письмо получило большое историческое значение. Знаки египетского гиерати-

ческого письма во второй половине II тысячелетия до н. э. послужили одним из оснований для 

создания в Гебале финикийского алфавитного письма, заключавшего в себе только 24 знака. Фи-

никийский алфавит распространился в Палестине и Сирии, а затем через посредство финикийских 

купцов был усвоен латинянами (римлянами) в Италии и греками в бассейне Эгейского моря. Ла-

тинский (римский) алфавит перешел в начале средних веков к западноевропейским народам, а 

греческий алфавит послужил в ту же эпоху основой для составления славянского алфавита. 

Эта сложная картинная система письменности была весьма наглядной, но в то же время 

и неудобной. По мере того как в связи с общим развитием культуры язык усложнялся и обо-

гащался  формами и  словами,  писец должен  был  обозначать особыми знаками множество 

отвлечённых  понятий,   собственных имён и форм, которые было крайне трудно, а подчас 

невозможно  передать  картинными   знаками.   Поэтому   в   связи с усложнением языка 

письменность должна была упрощаться. Отдельные картинные знаки, обозначавшие целые 

слова, стали постепенно получать значение слогов. Так, например, картинный знак «канал» 

(мер)  применялся   для   начертания   слога «мер»; картинный знак  — «сиденье» (сет) стал 

обозначать слог «сет» и т. д. С течением времени картинные знаки, при помощи которых 

писались односложные слова или двухбуквенные корни — слоги,   превратились  в   алфа-

витные   знаки.   Картинный знак, обозначавший задвижку —/— «са», стал применяться в 

качестве   буквы   «с»,   а  другой  знак,   обозначавший   «холм»   А «ка», превратился в ал-

фавитный знак «к». Таким образом, уже в эпоху Древнего Царства в египетской письменно-

сти появляется система алфавита, служившая для обозначения 24 основных звуков. Однако 

египетские писцы не смогли отрешиться от архаических пережитков древности и создать 

систему письменности, состоявшую из одних лишь алфавитных знаков. В силу консерва-

тивных традиций египетские писцы сохранили в своей письменности большое количество 

сложных слоговых и картинных словесных знаков, обозначая многие слова картинными оп-

ределителями (детерминативами) данной смысловой группы. Так, например, слово «корень» 

(менит) писалось при помощи слогового знака «мен», алфавитных знаков н — и — т, и со-

ответствующего детерминатива, обозначающего группу «растительных» слов. Таким обра-
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зом, египетская письменность является комбинированной письменностью, где каждое слово 

изображалось алфавитными, слоговыми и картинно-образными знаками и детерминативами. 

Древнеегипетская орфография не знала строгих правил: правописание каждого слова могло 

изменяться в каждом отдельном случае. Единственным правилом египетского правописания 

было требование симметричного расположения, т. е. правильного размещения гиероглифов 

прямоугольниками или квадратами. Писали древние египтяне горизонтальными строчками, 

которые в большинстве случаев читались справа налево, а иногда вертикальными столбца-

ми, которые всегда читались сверху вниз. Материалами для письма служили камень,   дере-

во,  черепки,  кожа, холст и папирус, который был самым употребительным писчим мате-

риалом в древнем Египте. Уже в эпоху Древнего Царства в связи с частым составлением де-

ловых документов появляется скоропись, которая требует упрощения внешней формы знака. 

Эту упрощённую систему египетской письменности вслед за греками называют «гиерати-

кой». Самая усовершенствованная скоропись, так называемая «демотика», напоминающая со-

временную стенографию, появляется в VIII в. до н. э. и получает широкое распространение в 

позднюю эпоху упадка египетского государства. Медленность развития и сложность египет-

ской письменности в значительной степени объясняются тем, что она полностью находилась 

в руках жрецов, которые были монополистами знания и не были заинтересованы в том, что-

бы сделать письменность доступной для народа, достоянием широких масс. Наоборот, жре-

цы и писцы окружали письменность ореолом религиозной таинственности, считая её даром 

бога мудрости Тота, «письмом божественных слов». Перед тем, как начать писать, писец 

должен был совершить возлияние жертвы богу Тоту и произнести молитву: «Приди ко мне, 

дабы руководить мною, дай мне быть способным на твоей должности... Твоя должность пре-

краснее всех других должностей... Приди ко мне, руководи мною...  Я  слуга  твоего дома». 

 

§ 2. Религия, фетишизм, культ природы 
 

Огромное   количество   религиозных   текстов памятников религиозного культа, сохра-

нившихся от всех эпох египетской истории вплоть до времени распространения христианства, 

позволяет проследить развитие египетской религии, начиная со времени разложения родово-

го строя. Крайняя замедленность развития общественного строя и всей культуры в целом 

обусловила прочное сохранение пережитков первобытных форм религии вплоть до очень 

позднего времени, чем объясняется в частности очень широкое распространение культа жи-

вотных во все периоды египетской истории.  

Чувствуя своё бессилие в борьбе с природой, первобытный египтянин наделял отдель-

ные явления природы и отдельные предметы сверхъестественной силой, стремясь в то же 

время использовать эту силу в своих интересах. Культ этих фетишей, т. е. священных пред-

метов дикарского культа, как бы наделённых фантастической сверхчувственной силой, вос-

ходит к эпохе архаики. С этих древних времён в Египте почитали особый фетиш в виде двух 

перекрещённых стрел или лука, соединённого в футляре, ставший священным символом бо-

гини Нейт, деревянный резной предмет, напоминающий задвижку — фетиш бога Мина, «ост-

рые» зубы бога Сопду, украшенный перьями и лентами папирусный посох бога Ух и целый 

ряд аналогичных колдовских предметов. Остатки этого примитивного фетишизма сохраня-

лись в древнеегипетской религии вплоть до позднего времени. 

Грозные силы природы вызывали страх в первобытных жителях Нильской долины и со-

седних нагорий. Особенно страшной казалась древнему египтянину мертвящая пустыня, от-

куда несся на них буйный песчаный вихрь, где бродили дикие хищники в кочевали племена, 

постоянно угрожавшие своими набегами мирным земледельцам Нильской долины. К глубо-

кой древности восходил в Египте культ священного камня, существовавший впоследствии в 

городе Гелиополе: с культом этого камня связано и применение обелисков в религиозной ар-

хитектуре. Наконец, в форме священной гробницы царя — пирамиды, возможно, сохранилось 

далёкое воспоминание о древнем культе гор и скал. 
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Когда же тучная почва долины, регулярно орошаемая обильными водами Нила, уско-

рила рост земледельческого хозяйства, в религию древних египтян начали проникать пред-

ставления о «священной земле», «богине—матери природы» и исконно-древнем боге земли 

Гэбе. Земледелец, живший на земле, питавшийся плодами земли и погребавший своих покой-

ников в земле, видел в земле начало жизни и смерти.  Поэтому в «Текстах Пирамид» об 

умершем образно говорится, что он «кусает землю, кусает Гэба, кусает отца» и что «тело по-

койного — Гэб». Но в условиях аллювиальной долины Нила земледелие было возможно 

лишь на основе сложного искусственного орошения. Поэтому в воде египтяне видели ту ве-

ликую первородную стихию, которая даёт жизнь и пропитание человеку. Египтяне называли 

первичный водный хаос богом Нун. Им казалось, что вода есть основа всей природы. Поэто-

му они обоготворяли великую реку Нил, называя её Хапи и сопоставляя её с богом животво-

рящих сил природы Озирисом, «старшим среди богов, Нилом, который создал всё, который 

разливается, чтобы дать жизнь людям». Дождь, вода, исходящая из небесного ока — «Глаза 

солнечного бога Гора», и священный источник около Гелиополя воспринимались египтянами 

этой эпохи как проявления водного божества. Всю воду они населяли духами, «которые пре-

бывают в воде» и среди которых царит бог водной пучины Собк, изображаемый обычно в ви-

де крокодила или в виде человека с головой крокодила. 

С надеждой и страхом смотрел древний египтянин на могучую стихию огня, грозную и 

разрушительную силу, которая в то же время необходима и полезна для человека. Эта стихия 

огня, исходящая из недр земли или опаляющая людей с высоты неба, казалась египтянам тес-

но связанной с космической водой. Уже в древности существовало представление об «ог-

ненном озере» или «пламенном острове», которые находились в загробном мире на пути 

умершего. Особые магические заклинания должны были охранить человека от силы огня и 

дать ему власть над огненной стихией. 

Египтянин населял весь растительный и животный мир сонмом духов, богов и богинь, 

видя в отдельных растениях, деревьях и в зверях обиталища или воплощение того или иного 

божества. Сперва собирательство и охота, потом скотоводство и земледелие создали тот круг 

верований, представлений и обычаев, которые легли в основу древних культов растений и 

животных. Культ растений и деревьев существовал в Египте ещё в глубокой древности. В 

Мемфисе находилась священная роща деревьев «има», посвященных богине Хатхор. В древ-

ней легенде о «небесном древе жизни» образно выражается мысль, что дерево как символ 

растительного мира необходимо для жизни человека на земле. Уже в эпоху Древнего Царства 

эти древние растительные культы облекаются в форму религиозно-художественных образов. 

Так возникает представление о священном лотосе, посвященном мемфисскому богу «Прекрас-

ному Туму» — Нофертуму. 

Культ животных, одна из форм древнего тотемизма, был широко распространён в Егип-

те начиная с архаической эпохи. Священным львам и львицам поклонялись во многих облас-

тях древнего Египта. Таковы культ Миизиса в Бубастисе и культы богинь-львиц в Тинисе, 

Мемфисе и в Эснэ, среди которых особенно был распространён культ львиноголовой богини 

Сохмет. Ядовитую змею почитали в городе Буто, именуя её богиней Уаджит. 

Не меньшее значение имело обоготворение домашних животных. В древних столицах 

Египта — Мемфисе и Гелиополе почитали священных быков Аписа и Мневиса. Образ свя-

щенного быка слился впоследствии с образом обоготворённого царя, наделённого как бы 

сверхъестественной силой. Бог Хнум, изображавшийся в виде барана, считался богом творче-

ской силы. Обоготворение священного барана сохранилось в культе фиван-ского бога Амона 

до очень позднего времени. В Мендесе, Гермополе и Ликополе поклонялись священному коз-

лу. Громадное распространение во всём Египте получил культ священной коровы — богини 

Хатхор, центром которого был город Ден-дера. Этот культ священных животных нашёл своё 

отражение в культе и титулах царя. Покровителями царской власти издревле считали свя-

щенного сокола, пчелу, коршуна и змею. Самого царя часто изображали в виде могучего льва 

с головой человека (сфинкса).  
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В египетской религии мы встречаем такое же раздвоение, как и в вавилонской. С одной 

стороны, ярко выступают культ великих богов и связанная с ними мифология, проникнутая 

жреческими спекуляциями. С другой стороны, мы имеем целый ряд данных о существовании 

народной земледельческой религии с ее обрядами и мифами. Между той и другой религией 

есть известная связь, главным образом по линии земледельческих мифов и обрядов. 

В каждом номе был свой местный бог или пара богов; их историю можно проследить 

вглубь вплоть до ранней поры родового быта, ибо неизменно и прочно сохранялась связь 

номовых божеств с древними тотемами. Местный бог связывался с определенным живот-

ным, и многие номы даже назывались по имени животных: ном крокодила, ном антилопы, 

ном барана, ном сокола, зайца и т. д. Во многих номах сохранялся и непосредственный 

культ животных, как, например, культ быка Аписа в Мемфисе, соединявшегося с богом Пта, 

культ сокола Гора в Тинисе, культ кошки в Бубасте, при храме богини Бастет, коровы в 

Дендере, при храме богини Хатор; сохранялся обычай изображать богов и богинь в виде 

животных или  с головами животных. В этом отношении официальная религия смыкалась с 

народной, ибо Геродот рассказывает, что почитание животных было в Египте общерас-

пространенным обычаем. Можно легко проследить связь Осириса, Гора и других богов с 

древними родоплеменными божествами. 

Не все божества номов пользовались одинаковым почетом. Лишь божества наиболее 

крупных, пользовавшихся политическим влиянием номов можно называть общеегипетски-

ми. Такими были Пта в Мемфисе, Ра — в Оне (Гелиополе), Осирис — в Абидосе, Гор — в 

Тинисе, Амон — в Фивах, богини Хатор — в Дендере, Бастет — в Бубасте, Исида, супруга 

Осириса, и др. Некоторые из божеств наделялись функциями, восходящими к глубокой 

древности, как Ра, бог солнца, Осирис и Исида, божества растительности и земного плодо-

родия, Хатор, богиня любви и радости; эти божества сохраняли свое место и в народной ре-

лигии.  

Другие божества были наделены функциями , богословско-жреческого происхожде-

ния: так, Пта был провозглашен создателем мира, богов и людей, Гор  получил функцию 

солнечного бога и сына. Осириса и Исиды, Хатор получила дополнительную функцию бо-

гини-воительницы, Осирис — функции бога мертвых, их судьи и царя, и т. д. При этом в 

жреческих спекуляциях не было какой-либо единой системы; египетская официальная ми-

фология была запутана, противоречива. В жреческой среде не было достигнуто единого 

мнения и о верховном египетском божество. Как уже было сказано, ранг такого бога при-

сваивался и богу Пта, и богу Ра, и богу Амону. В разных храмах составлялись разные теого-

нии (учения о происхождении богов), выдвигались свои «триады» и «эннеады» (тройки и 

девятки) первых великих богов. Единственная попытка создания единого культа верховного 

египетского бога была предпринята Эхнатоном, но, как известно, успеха не имела. 

Основным общенародным культом был культ Осириса и Исиды. Осирис считался богом рас-

тительного мира. Его культ развился из доанимистического мифа о живом жите: в «Книге мерт-

вых» Осирис называет себя зерном и ячменем. Мифология Осириса тесно связана с этим древ-

нейшим мифом: Осирис сходит под землю, лелеет там ростки растений и затем вновь выходит на 

землю с первыми побегами злаков и винограда. Исида — его супруга; она ищет его, когда он 

уходит с поверхности земли, воскрешает его и торжествует вместе с ним. Этот миф в жрече-

ской среде получил специальное драматическое развитие: Осириса убивает и рассекает на части 

бог Сетх, затем сын Осириса Гор убивает Сетха и воскрешает отца. В жреческой среде Осирис 

был провозглашен такие царем и судьей мертвых. Но в народной среде развитие мифа об 

Осирисе шло по первоначальному направлению связи Осириса с земледелием. Его стали считать 

первым царем Египта, научившим людей земледелию. Культ Осириса в народной религии соеди-

нялся с двумя основными моментами земледельческих работ — посевом и жатвой. Пахота начи-

налась обрядом священной вспашки: ее производил в присутствии всей общины жрец, изобра-

жавший Осириса. Во время жатвы совершались обряды, связанные с мифом об умирании Оси-

риса и схождении его под землю. В Абидосе, где сосредоточивался официальный культ Оси-
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риса, эти народные обряды были преобразованы в торжественные драматические мистерии, со-

вершавшиеся с необычайной пышностью. 

Не менее широко, чем в Двуречье, были в Египте распространены магические поверил и об-

ряды. Они разделялись и культивировались также и жречеством больших храмов. Жречество осо-

бенно тщательно разработало магию, связанную с погребальным культом и с представлениями о 

загробной жизни, широко использовав при этом традиционные народные представления и маги-

ческие формулы, восходящие к эпохе первобытной религии. Сводом всего этого магического 

материала была «Книга мертвых» — обширное произведение, составленное в эпоху Нового царст-

ва на основе более ранних жреческих записей этого рода. При погребении царей и сановников 

свитки «Книги мертвых» клались в гробницы в качестве своего рода путеводителя для мертвеца на 

том свете.  
        

§ 3. Заупокойный культ 
 

Начиная со времени родового строя в Египте  существовал   культ   предков   и свя-

занный с ним заупокойный культ, который способствовал идеологическому укреплению вла-

сти и авторитета родоначальника. Египтяне, как и другие древние народы, верили в то, что 

смерть есть не уничтожение человеческого существа, а лишь переход его в другой мир. Этот 

мир загробной жизни рисовался им в виде фантастического искажения форм земного мира. 

Полагая, что загробная жизнь есть лишь своеобразное продолжение земного существования, 

египтяне старались дать возможность умершему пользоваться в этом воображаемом мире 

всеми теми предметами, которыми он пользовался при жизни. Египтяне верили, что умер-

ший, получив от своих живых родственников пищу, питьё и различные необходимые ему 

вещи, сможет вечно жить и охранять своё потомство, оставшееся на земле. Пережитки родо-

вого строя в древнем Египте нашли своё отражение в широком развитии, распространении и 

длительном существовании этого заупокойного культа. 

Стремление сохранить умершему вечную жизнь выразилось в первую очередь в погре-

бении тела. Уже в древнейшие времена тела заворачивали в кожу, в цыновку или в ткань и 

часто хоронили в скорченном на боку положении, которое должно было изображать положе-

ние спящего. Рядом с телом умершего клали пищу, оружие и статуэтки животных и людей. В 

эпоху Древнего Царства, когда начало складываться древнейшее рабовладельческое госу-

дарство, древний заупокойный культ получил новое значение. Он должен был идеологиче-

ски укрепить мысль о неизменности и вечности существующего классового строя. Богатых 

чиновников и жрецов хоронили в больших скамьеобразных гробницах (мастаба). Тело 

умершего искусственно сохранялось, для чего внутренности вынимались и клались в особые 

сосуды (канопы), а тело пропитывалось соляными растворами и смолистыми составами при 

помощи особого способа мумификации. Изготовленную таким образом мумию тщательно 

обёртывали множеством льняных покровов. На стенах комнат, расположенных внутри гроб-

ницы, обычно изображали покойного аристократа, его семью, его имущество — принадле-

жавшие ему при жизни стада и поля, на которых работали его рабы и слуги. Тут же можно 

увидеть сцены охоты, рыбной ловли, производственные процессы и различные картины до-

машнего быта. Такого рода изображения, часто художественно выполненные и снабжённые 

объяснительными надписями и даже соответствующими цифрами, должны были магически 

сохранить умершему его имущество в загробном мире. Стремясь обеспечить умершему бла-

гополучие в загробном мире, его родственники приносили ему жертвы. Заупокойный культ, 

получивший в древнем   Египте широкое распространение, в эпоху резкого классового рас-

слоения укреплял в народных массах веру в то, что при помощи особых обрядов погребения 

и особого религиозно-магического ритуала люди могли сохранить в загробном мире своё 

имущество и своё привилегированное положение, обеспечиваемое им царскими милостями. 

Тем самым эта система верований служила для идеологического укрепления всего рабовла-

дельческого строя в целом. 
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Обоготворяя явления и силы природы, древние египтяне пытались связать мысль о 

вечности всегда возрождающейся природы с мыслью о воскресении и вечной жизни умер-

шего и обоготворённого предка. В эпоху Древнего Царства, когда эти древние религиозные 

представления стали облекаться в богословскую форму, древний бог воды и растительности 

Озирис постепенно превратился в центральную фигуру заупокойного культа. 

Представление об Озирисе, как о боге растительности и воды, восходит к глубокой 

древности, к эпохе возникновения земледельческого хозяйства. Чувствуя свою полную зави-

симость от природы, древний египтянин считал, что его земная и будущая загробная жизнь 

зависит от Озириса: ведь в Озирисе, в этом боге умирающей и воскресающей природы, как 

бы воплощались скрытые и вечные силы природы. Поэтому воскресение Озириса считалось 

залогом воскресения человека к новой жизни. Эта мысль чётко выражена в следующем ре-

лигиозном тексте: 

Как воистину Озирис живёт, так живёшь и ты. 

Как воистину он не умирает, так не умираешь и ты. 

Как воистину он не уничтожается, так не уничтожаешься и ты. 

Превращение бога растительности и воды в бога вечной жизни, в судью мёртвых и ца-

ря загробного мира запечатлено в древней легенде о том, что Озирис был убит своим злым 

братом Сэтом, затем воскрес и, наконец, стал владыкой загробного мира. Поэтому, по веро-

ваниям древних египтян, человек мог получить вечную жизнь, только уподобившись Озири-

су и только в том случае, если над его телом будут совершены те же религиозно-магические 

обряды, которые были совершены над телом  Озириса. 

С появлением в эпоху Среднего Царства значительного среднего свободного слоя насе-

ления заупокойный культ несколько видоизменяется. Религиозно-магические надписи, обес-

печивавшие ранее загробную жизнь лишь царям и аристократам, стали появляться на стен-

ках даже скромных саркофагов, в которых хоронили представителей средних слоев населе-

ния. Учитывая специфические настроения и желания этих новых кандидатов на загробную 

жизнь, жрецы стали составлять для них специальные молитвы и заклинания, которые долж-

ны были обеспечить умершему «соединение со своей семьёй в загробном мире», «вкушение 

хлеба в загробном мире» и возможность «не вступать в судебную палату бога». В дальней-

шем применение этих религиозно-магических надписей становится доступным всё более 

широким слоям населения. Молитвы и заклинания, писавшиеся в эпоху Среднего Царства на 

стенках погребальных ящиков, пишутся в эпоху Нового Царства и в Позднее Время на свит-

ках папирусов, образуя «Книгу Мёртвых», которую правильнее следовало бы называть 

«Книгой Воскресения» (выхода днём — пер-ем-херу). В «Книге Мёртвых» и в ряде других 

религиозно-магических сборников и текстов этого времени содержатся многочисленные за-

клинания, гимны богам, описание загробного мира и судьбы человека после его смерти. 

Среди многих религиозно-магических сборников наиболее крупным и наиболее рас-

пространённым была «Книга Мёртвых». Религиозная традиция древних египтян относила 

время составления этого сборника к эпохе Древнего Царства. Это отчасти подтверждается 

тем, что отдельные главы «Книги Мёртвых» встречаются уже среди «Текстов Пирамид» 

времени V—VI династий. Впоследствии некоторые из этих глав, целью которых было обес-

печить умершему блаженство в загробном мире, стали писаться на стенках погребальных 

ящиков и образовали религиозно-магический сборник, получивший условно название «Тек-

стов саркофагов» времени Среднего Царства. Из этих текстов постепенно образовалась 

«Книга Мёртвых». Состав и содержание «Книги Мёртвых» чрезвычайно пестры и разно-

образны. Отдельные главы, следующие одна за другой, не соединены между собой логиче-

ски. Весь религиозно-магический сборник является на первый взгляд хаотическим нагромо-

ждением молитв, песнопений, славословий, величаний, гимнов, заговоров и заклинаний. 

Некоторые главы сохранили свой древний ритуальный характер, как, например, «Глава от-

крытия уст» или «Глава облачения в чистое одеяние». Большинство глав содержит магиче-
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ские заклинания, которые должны  охранить умершего от ужасов загробного мира и обеспе-

чить ему посмертное блаженство. Таковы «Глава отражения всяких змей», «Глава, чтобы не 

умереть вторично», «Изречение, чтобы не истлеть», «Изречение, чтобы не попасть на плаху 

бога» и т. п. Таковы, далее, «Изречение вдыхания воздуха и обладания водой», «Изречение 

превращения в золотого кобчика и в божественного кобчика», «Изречение, чтобы дать душе 

соединиться с телом», «Изречение восхождения на небо рядом с богом Ра». На развитие 

этических воззрений указывают главы 1, 18, 30 и 125. В особенности интересна 125-я глава 

«Книги Мёртвых», в которой описывается посмертный суд над умершим и изображается 

взвешивание души на весах (психостасия), а также приводится отрицательная исповедь, в 

которой покойный отрицает совершение им 42 основных грехов. В эту эпоху уже оформля-

ется представление о том, что посмертное блаженство в загробном мире присуждается лишь 

тому человеку, который вёл на земле праведную жизнь и не запятнал себя грехами и пре-

ступлениями. Однако и эти нравственные воззрения всё ещё тесно сплетаются с древними 

магическими представлениями. Так, например, в 30-й главе «Книги Мёртвых» покойный 

заклинает своё сердце не свидетельствовать против него на посмертном суде. Эта пёстрая 

смесь религиозно-магических верований объясняется тем, что «Книга Мёртвых» со-

ставлялась, изменялась и редактировалась на протяжении длинного ряда веков. Древние 

тексты сохранялись в своей традицион-: ной форме вплоть до позднего времени, причём их 

содержание уже часто становилось непонятным и даже требовало особых толкований, кото-

рые, например, сохранились в 17-й главе «Книги Мёртвых». 

Лучшие образцы «Книги Мёртвых», написанные на длинных свитках папируса, отно-

сятся ко времени расцвета египетской культуры в эпоху XVIII династии. Большинство их 

было найдено в фиванских гробницах и принадлежало главным образом фиванским жрецам 

и чиновникам. Папирусы богато украшены тончайшими рисунками, изображающими сцены 

погребения, совершения заупокойного ритуала, загробного суда и целый ряд других сюже-

тов, связанных с заупокойным ритуалом и с представлениями  о  загробной судьбе умершего. 

 

§ 4. Культ солнца 
 

Солнце   представлялось   египтянам   грозной стихией небесного огня, царившего   в 

мёртвой пустыне, и одновременно началом тепла и света, необходимого для жизни человека. 

Центром солнечного культа в древнейшую эпоху был город Иуну, который греки называли 

«городом солнца» (Гелиополь), сохранявший своё значение крупного религиозного центра в 

течение всей истории древнего  Египта. 

В эпоху Древнего Царства культ солнца усиливается и постепенно превращается в го-

сударственный культ верховного божества в связи с централизацией египетского государст-

ва. Таким верховным богом объявляется бог солнца Ра, имя которого писалось наглядным 

гиероглифом кружка с точкой посередине, обозначающим блистающий солнечный диск. 

Имя бога Ра входит составной частью в имена фараонов IV династии— Хафра и Менкаура. 

Фараоны V династии строят в честь бога Ра роскошные храмы, в которых совершался осо-

бый солнечный культ. С культом верховного  бога солнца Ра постепенно сливается один из 

древнейших государственных культов Египта — культ бога Гора, который изображался либо 

в виде солнечного сокола, либо в виде солнечного диска с крыльями птицы. Таким образом, 

над культами отдельных номовых богов возвышается культ верховного государственного 

бога солнца. 

В эпоху Среднего Царства, когда политическим центром Египта стали Фивы, местный 

бог Амон становится верховным государственным богом всего Египта. И как некогда культ 

единого бога солнца Ра слился с целым рядом других более древних культов, так и теперь 

культ Амона в процессе централизации государства и религии впитал в себя множество ме-

стных, главным образом солнечных, культов во главе с культом наиболее популярного в 
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Египте гелиопольского бога Ра. Гимны, составленные в честь нового бога Амон-Ра, изобра-

жают его как изначального верховного  бога,  создавшего весь мир. 

Укрепление египетского государства при могущественных фараонах XVIII династии и 

сосредоточение громадных материальных ресурсов в руках жречества Амона находят своё 

отражение в оформлении культа этого фиванского бога. Как фараон считается самым силь-

ным и могущественным среди царей, так и бог Амон-Ра провозглашается величайшим среди 

всех богов. На это указывают его эпитеты: «Владыка всех богов», «Царь всех богов», «Мо-

гущественный среди богов». Своего высшего развития культ солнца достиг при фараоне Эх-

натоне, когда бог солнца Атон был объявлен единым верховным государственным  божест-

вом  (см.   стр. 216—220). 

В культе единого бога солнца Атона сохраняются и подчёркиваются черты единого, 

вселенского и абстрактно космического божества, намечавшиеся в догматике Ра-Горахте и 

Амона и достигшие своего полного выражения лишь в культе Атона и почти окончательно, 

но лишь на краткий срок вытеснившие древние пережитки культа животных и многобожия. 

Хотя религиозная   реформа   Эхнатона   была  ликвидирована вскоре  после его смерти и 

фиванское жречество одержало в связи с этим полную победу и был снова восстановлен 

культ бога Амона и Египет вернулся к древним традиционным формам прежнего многобо-

жия, культ солнца всё же сохранял вплоть до позднейшего времени важное место в системе 

религиозных верований древнего Египта. В надписях позднего времени возвеличивается бог 

солнца в образе «солнечного диска, который сам себя создал, имя которого неведомо... кото-

рый существовал, когда не было никого другого, помимо него... существа возникли по жела-

нию его сердца». 

В  древнейших  деспотических  государствах Обоготворение        религия в   значи-

тельной   степени   служила для  укрепления   авторитета   царя   и   всего аппарата государ-

ственной власти.  

 

§ 5. Обоготворение царя 
 

В религиозной проповеди видное место занимало учение о том, что царь есть божество, 

что власть ему вручена непосредственно богами и что поэтому царю следует повиноваться, 

как земному богу. В свете этого учения всякий социальный протест и бунт против царя 

должны были казаться преступлением против религии и даже делом вообще невозможным и 

осуждённым на неудачу. 

Идеология обоготворения царя достигла в Египте особенно чёткой формы, так как еги-

петское государство почти непрерывно просуществовало в течение нескольких тысячелетий, 

достигло в пору своего расцвета большой военно-политической мощи, было строго центра-

лизовано и традиционные формы религии всегда содействовали укреплению царской власти. 

В связи с этим египетского фараона называли «благой бог» и «великий бог», «сын солнца от 

плоти его»; в честь обоготворённого царя строились храмы, в которых совершали особый 

культ царя; в искусстве и в литературе царя всегда изображали в качестве сверхъестествен-

ного существа, непосредственно произошедшего от богов. 

Идеология обоготворения царя возникает в древнейшую эпоху образования египетско-

го государства. Так, на булаве одного из древнейших фараонов, фараона Нармера изображе-

на сцена торжественного «появления» царя перед своими подданными. Над царским балда-

хином изображена богиня-коршун Нехебт, покровительница царской власти, которая как бы 

охраняет царя  своими распростёртыми крыльями. 

В эпоху Древнего Царства догматика обоготворения царя и царской власти находит 

своё яркое выражение. Строятся грандиозные царские гробницы — пирамиды, которые 

должны были своими размерами свидетельствовать о мощи обоготворённого царя. В пира-

мидах V—VI династии сохранились «Тексты пирамид», подробно описывавшие загробное 
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блаженство на небе обоготворённого царя, которого принимают в свою среду небесные бо-

ги.  

Усилившаяся военно-торговая экспансия в эпоху Нового Царства вызвала необходи-

мость нового усиления центральной власти и связанного с этим царского культа. Именно в 

эту эпоху получает отточенные формы и широко пропагандируется в искусстве догмат бого-

сыновства царя. В храмах устраивались особые залы, посвященные царскому культу. На 

стенах этих залов, носивших название «великий дом», обычно изображались главные мо-

менты священной жизни обоготворяемого царя: его рождение от таинственного брака вер-

ховного бога с царицей-матерью, его вскармливание богиней-коровой Хат-хор, признание 

царём со стороны богов, коронация, празднование 30-летнего юбилея и т. д. 

В период напряжённой борьбы Египта за сохранение своих экономических и военных 

позиций на крупных рынках и торговых путях Передней Азии, когда фараоны XIX династии 

обороняли свои владения в Сирии от натиска хеттов, обоготворение царской власти и культ 

царя с особенной настойчивостью проводились в широкие слои населения и в частности в 

среду войска с целью укрепления власти царя и авторитета государства. Целый ряд плит из 

Хорбета в восточной Дельте указывает на то, что среди среднего имущего слоя и даже среди 

широких трудовых слоев населения был широко распространён культ царя Рамзеса II. Вла-

дельцы этих плит, корабельщики, привратники и прачечники обращаются с молитвами к 

обоготворённому фараону и называют его «богом», «великим богом», «благим богом»,  

«солнцем  правителей»,  «владыкой  сияния». 

В связи с развитием царского культа происходил глубокий процесс видоизменения ос-

новных форм египетской религии. Древние боги природы постепенно превращаются в госу-

дарственных богов — покровителей государства, царя и царской власти. Так, бог умираю-

щей и воскресающей природы Озирис с течением времени превращается в царя загробного 

мира, первого царя Египта и покровителя царской власти и поэтому часто изображается в 

виде фараона со всеми знаками царской власти. Также и древний бог солнца, постоянно со-

хранявший свой примитивный тотемный облик сокола, — бог Гор с течением времени пре-

вращается в охранителя царя, и его имя «Гор» становится даже одним из священных титулов 

фараона. Так жреческая пропаганда и в религиозной догматике и в изобразительном искус-

стве постоянно стремилась резко подчёркивать ту неразрывную связь, которая соединяла не-

бесных богов с земным богом — обоготворённым царём. 

Но несмотря на то, что религия играла такую большую роль в жизни народа и искусст-

во широко использовалось для проведения религиозных воззрений в жизнь, религия всё же 

не смогла целиком подавить свободной мысли человека. Жизненный опыт, социальное не-

равенство должны были неизменно приводить к скептицизму и вызывать сомнения в том, 

чему учили жрецы, а также неверие в догматы религии. Следы этого скептицизма отчасти 

чувствуются в «Беседе разочарованного со своей душой» (см. стр. 265, 266). Это разочаро-

вание в религии усиливается во времена социальных потрясений, когда люди, видя вокруг 

себя крушение всех прежних устоев, теряют веру в богов и откровенно говорят: «Если бы я 

знал, где находится бог, то я бы принёс ему жертву». 

 

§ 6. Египетская литература 
 

Художественная литература древнего Египта восходит своими корнями к глубокой 

древности, к началу Древнего Царства (середина IV тысячелетия до н. э.). В течение почти 4 

тысяч лет египетский народ создал огромное количество самых разнообразных литератур-

ных произведений, которые свидетельствуют о высоком уровне развития египетской культу-

ры, о богатстве художественного творчества египетского народа. Весь египетский народ уча-

ствовал в создании своей литературы. Струя устного народного творчества ярко чувствуется 

в египетской литературе, в особенности в ранний период её развития. В большинстве случа-

ев литературные произведения анонимны. Традиция окружает ореолом святости в большин-
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стве случаев вымышленные или полулегендарные имена древних мудрецов, которым припи-

сывается та или иная повесть, сказка или поучение. Иногда сохранились имена писцов, кото-

рые переписали, слегка изменив, дополнив или снабдив примечаниями древний лите-

ратурный или религиозный текст. Но особенно характерно традиционное сохранение древ-

них сюжетов, литературных мотивов, жанров и форм, которые сохраняются в течение ты-

сячелетий в силу господства консервативной религиозно-магической идеологии. Религия и 

жреческое учение считают почтенным, хорошим, богоустановленным, почти священным то, 

что выдержало бремя тысячелетий и создало «классический» фонд культурных ценностей. 

Своего наиболее яркого развития египетская литература достигает в эпоху Среднего Царст-

ва, которое считается временем расцвета «классической» литературы древнего Египта. 

Большой простотой и безыскусственностью отличаются народные песни, тексты кото-

рых сохранились на стенах древнеегипетских гробниц. Это по большей части трудовые пес-

ни, однообразный и монотонный ритм которых сопровождал тяжёлый труд земледельца, 

грузчика и пастуха. Древнейшие из этих песен относятся ко времени Древнего Царства. В 

гробницах вельмож Ти и Мерерука близ Саккара наряду со множеством различных бытовых 

сцен изображены пастухи, которые гонят овец на затопленную пашню, и носильщики, несу-

щие своего господина. Пастух, бредущий «в воде между рыб... разговаривает с сомом и бол-

тает с... рыбой», напевая свою песенку. 

В более поздних гробницах мы найдём изображения пахарей, молотильщиков и груз-

чиков. Песня молотильщиков, сохранившаяся тут же, передаёт своеобразный ритм труда: 

                Молотите для себя, молотите для себя, 

Быки, молотите для себя. 

Молотите солому себе на корм, 

Молотите зерно для ваших хозяев. 

Не давайте себе отдыха, 

Ведь прохладен сегодня день. 

Гиероглифические тексты кратких трудовых песен облечены в форму прямой речи. Они 

содержат песни, которые поют изображённые тут же работающие люди. Это как бы живой ак-

компанемент к тем сценкам труда, которые незамысловато изобразил на стенах гробниц еги-

петский художник. 

К глубоким истокам устного народного творчества восходят сказки, часто сохраняющие 

сюжеты, выхваченные из народной жизни, отражающие быт и мировоззрение земледельцев, 

облечённые в форму народной речи, впоследствии лишь подвергшейся художественной лите-

ратурной обработке. 

К концу Среднего Царства относится текст папируса Весткар, содержащего сборник 

сказок о чудесах, которые совершают при царском дворе прославленные чародеи. Автор 

умело использует характерную для народных сказок фантастику, заставляя своего чародея 

отрезать живому гусю голову, затем снова приставлять её на место и воскрешать убитую 

птицу. Особенно характерен  рассказ   о   чудесном   рождении   царей династии от таинст-

венного брака солнечного бога с женой жреца. Этот рассказ уже облечён в чисто литератур-

ную форму и отражает стремление аристократического жречества провести в народные мас-

сы учение о божественном происхождении царя и царской власти и оправдать захват власти 

первыми фараонами династии. Этот сборник сказок отредактирован в эпоху Среднего Цар-

ства, на что указывает  упоминание «маленьких» (неджес) горожан и типичный для этого 

времени литературный язык. 

Характерные для народного творчества мотивы земледельческой жизни и патриархаль-

ного быта, переплетённые в той или иной мере с причудливой религиозной фантастикой, 

встречаются в сказках и более позднего времени. Таковы «Сказка о двух братьях» и «Сказка 

о правде и кривде, написанные в эпоху Рамессидов. Мотив злой жены и невинного юноши, 

которого она хочет обольстить, чудесные превращения главного героя сказки и, наконец, ко-

нечное торжество несправедливо страдавшего праведника — эти основные сказочные моти-



 

 

379 

 

вы «Сказки о двух братьях» сохранились не только в египетской литературе, но и в литера-

турном творчестве многих народов позднейшего времени, в какой-то степени испытавших 

влияние египетской культуры. В обеих сказках главным героем является невинный и правед-

ный страдалец. В «Сказке о двух братьях» он носит имя «Душа хлеба», а в «Сказке о правде 

и кривде» он называется отвлечённым понятием «Правда». Очевидно, и в том и в другом 

случае этот литературный образ тесно связан с религиозным образом земледельческого бога 

умирающей и воскресающей природы, которого жрецы и художники изображали в виде про-

растающих колосьев и которого считали благим «прекрасносущим» (Уннефер-Оиуфрий) бо-

гом живительной влаги, жизненных сил природы и загробного правосудия. Обе эти сказки 

подверглись тщательной литературной обработке в эпоху Нового Царства. Они написаны 

простым, даже несколько скупым языком этого времени. Их основная мысль — конечное 

торжество добра — ясна, хотя и загромождена мифологической фантастикой.  

К эпохе Древнего царства относятся произведения главным образом религиозной лите-

ратуры. Главнейшими ее памятниками являются магические тексты, начертанные на стенах 

пирамид, гробниц и саркофагов. Эти текст играли в погребальном культе ту роль, какую 

впоследствии играла «Книга мертвых». Но надо полагать, что уже в эпоху Древнего царства 

стали слагаться храмовые ритуалы драматических священнодействий на праздниках Осириса 

и других богов и гимны в честь великих богов. Такие ритуалы и гимны дошли до нас из эпо-

хи Среднего и особенно Нового царства. Из них особенно выделяются по литературным дос-

тоинствам гимн в честь бога Амона и составленный Эхнатоном гимн в честь бога Атона. 

Очень интересен так называемый гимн Осирису. Он начинается прославлением Осириса, а 

затем в нем излагается ритуал главного праздника в честь Осириса, сопровождающегося 

драматической мистерией, в которой действуют «враг» Осириса, Исида, рождающая Гора, 

Гор, девять великих богов и другие боги. В эпоху Нового царства жрецами главнейших хра-

мов составляются богословские трактаты, в которых излагаются теогонические и космого-

нические спекуляции различных жреческих школ, соперничавших и споривших одна с дру-

гой. 

Начатки светской литературы имеются уже в эпоху Древнего царства. Образцами ее 

являются надгробные надписи, в которых от имени умершего сановника излагается его био-

графия. Древнейшие биографии из эпохи  III  династии еще носят характер сухих, кратких 

перечислений владений, должностей и главнейших заслуг погребенного сановника. Но уже в 

эпоху VI династии эти надгробные биографии составляются в стиле подробных повествова-

ний, иногда обладающих крупными художественными достоинствами. Такова биография 

сановника Уны, который служил трем первым фараонам VI династии, ходил в первый поход 

против азиатских кочевников, был правителем юга, совершал экспедиции по Нилу в южные 

каменоломни и в страну негров. Изложение этой автобиографии живое, наглядное и пересы-

пано даже стихами. Выработался специфический стиль таких биографий, со стандартными 

оборотами речи, особенно при восхвалении умершего. Несколько выдающихся повествова-

ний выделяется в числе многочисленных биографий сановников Среднего и Нового царства; 

из них следует упомянуть биографию Ментухотепа, сановника времени Сенусерта I, и   са-

новников   Нового   царства   Яхмоса,   служившего   фараонам Яхмосу и Аменхотепу I, Рех-

мира и Иниотефа, служивших Тутмосу III. В биографии Рехмира дается, между прочим, пре-

красное изложение прав, обязанностей и методов управления визиря Нового царства. 

В эпоху Нового царства получают литературное и иногда подлинно художественное 

оформление царские надписи, повествующие о походах, завоеваниях и постройках фараонов. 

В этом отношении выделяются «Анналы» Тутмоса III и в особенности надпись Рамсеса II о 

его походе на Кадеш; о битве при Кадете составил целую поэму придворный поэт. И в над-

писи и, особенно, в поэме поражение Рамсеса превращено в ого победу; поэтому оба эти 

произведения являются и по содержанию литературными, а но документальными  памятни-

ками. 
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В эпоху Среднего царства начинают появляться уже чисто литературные произведения, 

рассчитанные на круг читателей из среды жречества, аристократии и царского двора. Эта ли-

тература достигает уже в эпоху Среднего царства высокого уровня как по форме, так и по 

содержанию; период ее расцвета продолжается и в эпоху Нового царства. В ней представле-

ны все основные литературные жанры: и поэзия, и проза. Из области поэзии до нас дошли 

изящные произведения любовной лирики, застольные песни, басни, сатирические стихотво-

рения. Первые чисто литературные повествовательные произведения появляются в сказоч-

ном стиле, в виде повестей и рассказов о чудесах царских магов и о чудесных приключениях 

путешественников в южные и азиатские страны. Выдающимися произведениями этого рода 

являются две повести. Одна из них, эпохи Среднего царства, дает короткий, но чрезвычайно 

красочный рассказ о путешествии и страну Пунт казначея Аменемхета II — о постигшем его 

кораблекрушении, о его жизни у змея, царя острова, на который он был выброшен волною, о 

чудесном возвращении в Египет. Другая повесть появилась в эпоху Нового царства и расска-

зывает о ссоре двух братьев, вследствие которой младший брат бежал в Азию и пережил там 

чудесные приключения. В этой повести автор использовал мотивы египетских мифов о бо-

гах. 

Но в эту же эпоху появляются повести и вполне реального содержания. Классическим 

произведением этого рода является повесть о приключениях сановника Синухета, попавшего 

в начале царствования Сенусерта в опалу и бежавшего в Сирию. Там Сину-хет провел не-

сколько лет среди одного из семитских племен, служил вождю племени и картинно описыва-

ет быт и нравы этого племени. Затем он получает разрешение вернуться в Египет, является к 

фараону, который встретил его милостиво и осыпал почестями. В эпоху Нового царства ши-

роко распространяются художественные сказки, в которых обрабатываются народные ска-

зочные сюжеты. Из многочисленных сказок одной из лучших является сказка о царевиче, 

которому при рождении была предсказана ранняя смерть. Чтобы избегнуть своей судьбы, 

царевич едет в далекие страны, после ряда опасностей и приключений женится на иноземной 

царевне, которая спасает его от смерти, убив змею, подбиравшуюся к нему ночью.  

 

§ 7. Мифы 
 

К   сказкам   очень   близки   мифы,   в   частности широко  известный миф  об  Озири-

се, в наиболее полной форме сохранившийся в книге известного греческого писателя Плутар-

ха «Об Изиде и Озирисе». К сожалению, полный древнеегипетский текст этого мифа не со-

хранился. Дошли лишь отдельные его части, относящиеся к различным периодам египетской 

истории. В «Текстах пирамид» Древнего Царства уцелели краткие заупокойные и магические 

формулы, в которых описывается, как Изида и Нефтида находят тело Озириса, как они его 

оплакивают, как Озирис таинственно воскресает и воцаряется в потустороннем мире. К позд-

нему времени относится рассказ о том, как жена Озириса, богиня Изида, «родила... Гора, сы-

на Озириса, в гнезде папируса (зарослях Дельты.—В. А.) и обрадовалась... весьма, ибо уви-

дела... мстителя за отца его. Скрывала... его, прятала... его из-за страха, чтобы его не узнали». 

В недавно опубликованном мифологическом рассказе «Спор Гора с Сэтом» подробно описыва-

ется длительный спор перед судом богов и упорная борьба за власть, победа и конечное оп-

равдание и торжество между сыном Озириса богом Гором и братом Озириса, злым богом смер-

ти и чужеземных пустынных стран Сэтом. В конечном счёте весь этот миф об Озирисе сводится 

к длинному и многообразному повествованию о том, как бог умирающей и воскресающей при-

роды Озирис, благой царь древности и устроитель культурной жизни, был коварно убит сво-

им завистливым братом Сэтом. Изида и Нефтида с помощью других богов нашли и воскреси-

ли мертвого Озириса, который спустился в загробный мир и стал судьёй мёртвых. Изида зача-

ла от Озириса и родила сына Гора, который отомстил Сэту, одержал над ним победу, будучи 

оправдан богами и унаследовав от отца его царскую власть и небесный   престол. 
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Большой интерес представляют и другие египетские мифы космического и солнечного 

цикла, в которых рассказывается о сотворении мира и луны, об истреблении людей богами и 

о том, как «великая чаровница» богиня Изида хитрым способом выведала у верховного бога 

солнца Ра его магическое имя, содержащее в себе тайное могущество и магическую силу ве-

ликого бога. 

Развитие внешней торговли и военной политики способствует превращению Египта в 

крупное и сильное государство, смело выступающее на арену международной борьбы. Связи 

Египта с соседними народами и странами становятся всё более тесными. Египетские торговцы 

всё чаще ездят в Сирию и в Нубию. Египетские войска пробивают себе дорогу в Палестину и 

закрепляют за Египтом на юге весь район между первым и вторым порогом Нила. В эпоху 

Среднего Царства пробуждается живой интерес к богатым заморским странам. Жаяеда нажи-

вы и обогащения, стремление к приключениям и новым впечатлениям разбивают рамки 

древней замкнутой жизни, находя своё отражение в литературе. Появляется новый литера-

турный жанр, описания путешествий, самые ранние предшественники позднейших приклю-

ченческих романов. В «Рассказе о потерпевшем кораблекрушение» (Папирус Ленинградского 

Эрмитажа № 1115) ещё сохраняются элементы древней фантастики, столь характерные для 

восточных сказок. Герой рассказа, типичный представитель среднего слоя населения этого 

времени («неджес» — маленький), рассказывает о своём путешествии к «рудникам царя». 

Страшная буря разбивает корабль и выбрасывает смелого мореплавателя на таинственный 

«остров духа». Путник находит здесь роскошную природу, чудесные плоды, обилие рыб и 

дичи. Благой владыка острова в образе гигантского змея утешает своего неожиданного гостя, 

щедро одаряет его богатствами далёкой страны Пунт, благовониями, слоновыми клыками, 

собаками и обезьянами и отпускает его на родину, в Египет. Многие черты этого рассказа, 

описание корабля, команды, бури, природных богатств «таинственного острова» отличаются 

художественным реализмом, который в своей зачаточной форме возникает в искусстве этой 

эпохи. 

Ещё более реалистичен и житейски прост «Рассказ Синухета», знатного вельможи, бе-

жавшего в Сирию из-за страха быть за-; мешанным в придворную интригу. Автор рассказа 

красноречиво описывает мытарства и невзгоды, которые претерпевает Синухет в пути: 

«...напала (на меня) жажда. Она настигла меня, я задыхался, моё горло пылало, и я сказал: 

«это — вкус смерти». Очень образно и красочно и в то же время  реалистично описывается 

Сирия, жизнь египетского вельможи в этой иноземной стране, с которой египтяне все боль-

ше сближаются в эпоху Среднего Царства. Очевидно, весь этот рассказ является своего рода 

документальной автобиографией египетского вельможи, которая подверглась тщательной 

литературной обработке и превратилась в прекрасное произведение художественной ли-

тературы. Этот рассказ был настолько популярен в древнем Египте, что до наших дней со-

хранилось несколько списков и обрывков этого классического текста. 

В эпоху Нового Царства географический кругозор древних египтян ещё более расши-

рился. Однако это время было уже упадком политической мощи египетского государства, ко-

торое потеряло не только свои владения, но и почти весь свой авторитет в Передней Азии. 

Эти важные исторические факты прекрасно отражены в «Путешествии Уну-Амона», послан-

ного в Сирию, когда в Фивах правил первосвященник Амона Херихор, захвативший впослед-

ствии верховную государственную власть в свои руки (см. стр. 237, 241). Можно предпола-

гать, что в основу этого рассказа легло вполне реальное путешествие «старейшего палаты 

управления Амона в Фивах» Уну-Амона для закупки дерева. В соответствии с этим весь рас-

сказ выдержан в строго реалистическом стиле, но в то же время облечён в художественную 

форму. Злоключения египетского чиновника в Сирии, которого преследуют, над которым из-

деваются в иноземной стране, изображены с большим литературным мастерством. Религиозная 

поэзия!!!Литература   древних   египтян   была   самым тесным образом связана с религией. В 

мифах и   сказках   описывались   чудесные   события из жизни богов и тех людей, жизнь ко-

торых таинственным образом скрещивалась с загадочным и неведомым потусторонним ми-
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ром. Влияние религиозно-магического мировоззрения на широкие слои населения усиливалось 

тем, что многочисленные произведения религиозной литературы облекались в художе-

ственно-литературную форму. Таковы магические заклинания, религиозные гимны богам и 

обоготворённым царям, жертвенные формулы и разнообразные религиозно-магические тек-

сты, связанные с заупокойным ритуалом и часто облекавшиеся в строго ритмическую поэти-

ческую форму. 

Древнейший сборник этой религиозной поэзии образует так называемые «Тексты пира-

мид», которые высечены на стенах погребальных комнат пирамид египетских фараонов V и 

VI династий. В состав сборника входит огромное количество древних заупокойных текстов, 

которые должны были магически обеспечить умершему и обоготворённому царю блаженство в 

загробном мире. В эпоху Среднего Царства эти заупокойные тексты пишутся обычно на стен-

ках погребальных ящиков, обеспечивая умершим, в первую очередь вельможам, бессмертие в 

загробной жизни. Эти «Тексты саркофагов» несколько позднее, в эпоху Нового Царства, об-

разуют большой религиозно-магический сборник, который обычно пишется на папирусе и 

носит название «Книга выхода днём» (т. е. воскресения), а современными египтологами 

обычно называется «Книга мёртвых». Этот важнейший сборник древнеегипетской религиоз-

но-магической литературы получил очень широкое распространение, сохранился в огромном 

количестве списков и просуществовал вплоть до  греко-римской  эпохи. 

Наиболее яркими образцами религиозной поэзии являются гимны и славословия бо-

гам, которые входят составной частью во все эти сборники начиная с древнейшего времени. 

Так, ещё в «Текстах пирамид» сохранились поэтические гимны в честь бога солнца Ра, бога 

умирающей и воскресающей природы Озириса и бога великой реки Нила. К этому же пе-

риоду относятся и «Гимны царским диадемам», сохранившиеся на папирусе Московского 

Музея Изобразительных Искусств. Эти гимны пелись в храме в тот день, когда на голову 

царя возлагали священную диадему. В гимнах восхвалялся в качестве верховного бога бог 

водной пучины Собк. 

Огромное количество религиозных гимнов в честь различных богов сохранилось и от 

времён Нового Царства. Среди них наибольший исторический и литературный интерес 

представляют гимны верховному государственному богу Амону и в особенности гимны еди-

ному богу солнца Атону, культ которого пытался установить в качестве единственного госу-

дарственного культа фараон Эхнатон. Гимны Атону, в которых ясно чувствуется свежая 

струя художественного реализма, являются высшим достижением религиозной поэзии 

древнего Египта. Автор этих гимнов в простой и безыскусственной форме рисует великую 

творческую силу солнечного божества, зарождающего жизнь на земле и пробуждающего к 

жизни природу: 

Сверкает и блестит на горизонте утром, Восходишь ты в лучах Атона блеск дневной. И 

тает мрак ночной под сенью рук горящих. Ликуют два Египта, и жаркий юг и север. И на но-

ги встаёт от сна восставший люд. Омыв себя водою и взяв свои одежды, Хвалу тебе возно-

сят, когда восходишь ты. Во всей земле твоей творят свою работу. И мирно бродит скот на 

пастбищах своих. Чуть зеленеют травы, в лучах твоих деревья, И птицы вылетают из гнёзд 

своих ночных. 

Особое место в египетской литературе занимала драматическая поэзия, один из замеча-

тельных образцов которой в обрывках сохранился до наших дней. Эта , |ревяейшая известная 

нам религиозная драма или священная мистерия наглядно изображала страдания, смерть и 

воскресение бога умирающей и воскресающей природы Озириса. В некоторых египетских 

надписях,   в частности в тексте на стэле Ихернофрета времени Среднего Царства, подробно 

описывается эта мистерия, совершавшаяся в храме Озириса в Абидосе. Поэтический текст 

этой древней религиозной драмы восходит к эпохе Древнего Царства. Ещё в «Текстах пира-

мид» сохранились обрывки текста, в котором описывается оплакивание и воскрешение Ози-

риса. Более полные тексты сохранились в папирусах, которые относятся к довольно позднему 

времени. С художественной точки зрения, венцом поэтического творчества этого типа явля-
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ется «Плач Изиды и Нефтиды» над телом умершего Озириса, в котором богини-сёстры при-

зывают умершего бога природы воскреснуть к новой жизни. Плач Изиды и Нефтиды должен 

был произноситься в самой священной части храма двумя красивыми жрецами, «на плечах у 

которых написано по имени Изиды или Нефтиды». Древнеегипетская религиозная драма 

оказала сильное влияние на дальнейшее развитие религиозной драмы в древней Греции и на 

христианском Востоке
212

.  

 

§ 8. Гимны в честь царя 
 

Довольно   близко   к   религиозным   гимнам примыкают    гимны,   восхваляющие обо-

готворенного царя. Эти гимны относятся к различным периодам истории Египта. Они со-

держат ряд ценных сведений относительно военных походов и строительной деятельности 

египетских фараонов и в то же время ярко характеризуют догматику обоготворения царя и 

царской власти в древнем Египте. Ко времени Среднего Царства относится «Гимн Сенусерту 

III», в котором восхваляется царь в качестве победителя врагов и защитника страны, царь, 

«защищающий страну и расширяющий её границы, покоряющий иноземные страны». Весь-

ма возможно, что этот поэтический гимн исполняли во время торжественного вступления 

царя в «его город» для коронации. Такие гимны в честь царей, выдержанные в строго поэти-

ческой форме, часто вставлялись в более крупные литературные произведения, как, напри-

мер, в «Рассказ Синухёта». 

Значительного развития достигает этот литературный жанр в эпоху. Нового Царства, 

когда широкая завоевательная политика египетских фараонов достигает своего расцвета. В 

этом отношении показательны гимны и славословия, описывающие победы Тутмоса III и 

Рамзеса II. Некоторые из этих гимнов стали настолько популярными, что их тексты неодно-

кратно переписывались в более поздние времена и снабжались именами позднейших царей. 

Наконец, своего рода развёрнутой формой царского гимна является известная «Поэма о бит-

ве при Кадете», в которой придворный поэт в торжественной и несколько риторической 

форме описал легендарную «победу» Рамзеса II над хеттскими войсками под стенами си-

рийского города Кадета. Особые гимны составлялись в эту эпоху даже в честь царской ко-

лесницы. 

 

§ 9. Поучения 
 

Еще в эпоху Древнего царства существовала в Египте поучительная литература. Про-

изведения этого жанра создавались или в форме прямых поучений, или в форме пророчеств. 

В поучительной литературе перед нами выступает мораль рабовладельческих верхов египет-

ского общества. Характерной чертой некоторых поучений является пессимизм, происте-

кающий из пресыщения жизнью и отсутствия каких-либо ясных целей и идеалов челове-

ческого существования. В этом отношении обнаруживается полное сходство с настроениями 

вавилонского «Разговора господина с рабом». 

Произведения дидактической (поучительной) литературы,    облечённые    в    литера-

турную форму, дают законченную систему рабовладельческой морали. Эти «Поучения» от-

носятся к эпохам расцвета египетской культуры, к Среднему и Новому Царству, но некото-

рые из них восходят в своих прототипах даже ко времени Древнего Царства. 

В «Поучении Птахотепа», содержащем правила житейской мудрости, правила поведе-

ния и хорошего тона, автор утешает «маленького человека» тем, что «бог возвышает знатного 

человека». Просителю, обиженному и пострадавшему, рекомендуется терпеливое смирение. 

Человек никогда не должен забывать о своём социальном положении, всегда повинуясь стар-
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шим и начальникам. Поэтому автор «Поучения» советует человеку не возноситься, стремясь 

заглушить в нём даже зачатки недовольства своей участью. «Если ты сидишь или стоишь в 

приёмной, то спокойно жди своей очереди. Внимательно смотри на слугу, который вызывает. 

Много места у того, кого вызывают. В приёмной царят свои законы, и всё здесь творится по 

землемерному шнурку. Бог предоставляет (людям) передние места... но локтями ничего не 

достигнешь». 

Та же мысль о необходимости укрепления рабовладельческого строя красной нитью 

проходит через два однотипных «Поучения»: мудреца Ипувера и Ноферреху (текст на папи-

русе Государственного Эрмитажа в Ленинграде). В этих поучениях в образной и художест-

венной форме описывается крупное восстание бедняков и рабов, произошедшее в конце 

Среднего Царства. К несколько более раннему времени относится «Поучение гераклеополь-

ского царя своему сыну Мери-ка-Ра» (Ленинградский папирус), которое содержит в себе ряд 

советов относительно того, как управлять государством в это тяжёлое и смутное время. Царь 

говорит своему сыну о том, как он должен относиться к своим чиновникам и князьям, как он 

должен выбирать себе помощников, набирать войско, укреплять границы в Сирии. Не мень-

ший интерес представляет и «Поучение царя Аменем-хета I», в котором описывается поку-

шение на царя, совершённое дерзкими мятежниками в самом царском дворце. Рассказывая 

об этих событиях, царь советует своему сыну быть осторожным и никому не доверять. Все 

эти «Поучения» содержат множество исторических сведений и являются ценными источ-

никами по изучению египетской культуры. 

К «Поучениям» стоит довольно близко одно литературное произведение, «Жалобы кре-

стьянина», в котором рассказывается, как один ограбленный крестьянин просит вельможу 

вернуть ему отнятое у него имущество. Красноречивого крестьянина отправляют в царский 

дворец. Царь, восхищённый его красноречием, приказывает выдавать крестьянину прови-

зию и с удовольствием  слушает  его  искусно  построенные  речи,  восхваляющие справед-

ливость  праведного  царя. 

 

§ 10. Светская и религиозная философская поэзия 
 

Ни    религиозные    проповеди,    облечённые в форму художественного мифа, ни свя-

щенные гимны  богам и царю не могли подавить того протеста, который назревал среди ши-

роких слоев египетского населения и порой прорывался даже в классической литературе. В 

некоторых поэтических произведениях звучат ноты неверия в загробную жизнь и призыв на-

слаждаться при жизни всеми её радостями. В одной пиршественной песне говорится: 

Проводи день радостно, жрец, 

Вдыхай запах благовоний и умащений...  

Оставь всё злое позади себя.  

Думай лишь о радости до тех пор, 

Пока не настанет день,  

Когда ты причалишь к стране, любящей молчание. 

В эпоху Среднего Царства с большой яркостью и силой нашёл своё отражение протест 

против всего уклада жизни того времени в поэтическом диалоге, который обычно называется 

«Беседа разочарованного со своей душой». В словах автора этого художественного произве-

дения звучит глубокий пессимизм человека, видящего в жизни одно лишь горе и мечтаю-

щего о смерти, как об избавлении от страданий. В ряде поэтических сравнений смерть сопос-

тавляется с «выздоровлением после болезни». Призывая смерть, человек восклицает: 

Смерть стоит сегодня передо мною, 

Как запах лотосов, 

Как (ощущение человека),  сидящего на берегу опьянения..: 

Смерть стоит сегодня передо мною, 



 

 

385 

 

Как небо, очистившееся от облаков. 

Смерть стоит сегодня передо мною, 

(Как ощущение человека),  желающего снова  увидеть свой дом. 

После того, как он провёл долгие годы в плену. 

Глубокий пессимизм, столь ярко выраженный в этом поэтическом произведении, пере-

растает грани простой эмоции поэта. Человек, разочарованный в жизни, бросает вызов небе-

сам. Ноты неверия и сомнения в существовании загробного мира и вечной жизни, резко кон-

трастирующие с традиционным религиозным мировоззрением, ясно чувствуются в следую-

щих словах   поэта: 

«Если ты вспомнишь о погребении, то это горе, проливание слёз, огорчение человека, 

когда его вытаскивают из дома и бросают на холме. Никогда ты не выйдешь, чтобы увидеть 

солнце. Те, которые строили из гранита и воздвигли палаты, увидели свои жертвенники пус-

тыми. Их постигла та же участь, что и усталых,   которые  умерли на плотах, не оставив по-

сле себя потомства. Солнечный зной и рыбы на берегу разговаривают с ними». 

Потеряв веру в загробную жизнь, человек не верит также и в то, что совершение заупо-

койного культа, требовавшее больших расходов и поэтому доступное лишь богатым, может 

обеспечить человеку загробное блаженство. Вся система религиозных верований и нравст-

венных учений берётся под сомнение. В словах автора звучит уверенность, что смерть срав-

няет всех: и богатых и бедных, готовя им одинаковую участь — уничтожение под лучами ис-

сушающего солнца или силой всепобеждающей   воды. 

 

§ 11. Литературные приемы 
 

Древнеегипетская литература  достигла  высокого  художественного  совершенства. Ли-

тературные произведения, как поэтические, так даже и прозаические, облекались в строго 

ритмическую форму. Автор всегда ставил своей целью создать ритмическое чередование от-

дельных образов, представлений, частей предложений и даже слов. Отдельные части фразы, 

отдельные слова строились строго симметрично и параллельно. Чаще всего применялось 

двучленное построение фразы, как, например, в следующем отрывке из «Повести о двух 

братьях»: 

Было некогда два сына — 

От одной матери  

И от одного отца. 

 Анупу было имя старшего, 

 Бата было имя младшего. 

 

Большое значение придавалось музыкальному благозвучию литературных произведе-

ний. В связи с этим появились первые художественные приёмы поэтического оформления 

речи: рефрены, ассонансы,  аллитерации, внутренние созвучия. 

Отличительными чертами поэтической речи являются яркие и конкретные художест-

венные образы и поэтические сравнения. Сердце жестокого человека сравнивается с каменной 

глыбой. Путник, изнывающий от жажды, ощущает во рту «вкус смерти». В одном образцовом 

письме сохранились указания на существование даже некоторых зачатков литературной кри-

тики: один писец подвергает строжайшей литературной критике послание, полученное им от 

другого писца. Он его обвиняет в том, что в его «словах одно перемешивается с другим, все ... 

слова перепутаны и не  связаны вместе». 

Таковы высокие достижения древнеегипетской литературы, ярко   отразившей   жизнь   

и   творчество   египетского   народа. 
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§ 12. Изобразительное искусство и архитектура 
 

Египетское   искусство,   древнейшие   формы которого    возникли   в   архаическую 

эпоху в V тысячелетии до н.э.), непрерывно развива¬лось вплоть до поздней эпохи упадка 

египетской культуры, когда Египет находился под властью римлян, Уже в конце архаиче-

ской эпохи начали возникать основные отличительные черты египетского искусства: величе-

ственная монументальность формы, строгий и   чёткий,   почти  геометрический   конструк-

тивизм и фронтальность. Все эти особенности египетского искусства, однако, часто сочета-

лись с реалистическими тенден¬циями,  в  особенности  в  портретных  изображениях. 

Высокого развития и технического совершенства достигла в Египте архитектура, мно-

гочисленные образцы которой (гроб¬ницы, храмы и т. д.) хорошо сохранились до наших 

дней. Изобразительное искусство древнего Египта представлено в трех его основных фор-

мах: скульптуре, рельефе и живописи,  последней — в форме фрески. Оно достигло высокой 

степени развития уже в эпоху Древнего царства, хотя еще не во всех своих жанрах. 

В эпоху Древнего царства значительного художественного уровня достигла скульпту-

ра. Художники создали ряд статуй царей и сановников, царей обычно — в сидячем виде. 

Пропорции и линии человеческого тела хорошо соблюдены, но замечается некоторая свя-

занность фигур, нарушающая чувство естественности в посадке или в стоячем положении 

тела. Эти статуи называются портретами, в том смысле, что каждый изображенный персонаж 

имеет свое индивидуальное лицо, несомненно, отвечающее оригиналу. Лучшими образцами 

считается сидячая статуя фараона Хафра, стоячая статуя жреца Ранофра и знаменитая стату-

этка сидящего писца. 

Рельефные изображения в эту эпоху получили весьма широкое распространение, глав-

ным образом в гробницах. Сюжетами для этих изображений являются сцены из жизни и из 

хозяйственных работ во владениях умершего. Этим изображениям приписывалось магиче-

ское значение — обеспечить умершему в загробном мире такую же жизнь, как и на этом све-

те. Рельефные изображения страдают традиционным отсутствием перспективы и схематиз-

мом в изображении людей и сцен. Люди изображаются неестественно: головы — в профиль, 

торс — передом, ноги — боком, идущими. Но характерно, что изображения птиц и живот-

ных отличаются своей реальностью. Нередко рельефные изображения раскрашивались: еги-

петские мастера умели делать чрезвычайно прочные краски, сохранившие свою яркость и 

свежесть до нашего времени. Таким образом, в эпоху Древнего царства рельефная скульпту-

ра и живопись еще были соединены одна с другой. 

В эпоху Среднего царства скульптура и рельеф достигли еще более высокого  уровня, и ря-

дом с раскрашенным рельефом появилась настоящая настенная живопись, которая дала высокоху-

дожественные образцы пейзажа, портрета, бытовых и военных сцен. Еще более высокого мастер-

ства достигли художники эпохи Нового царства. В статуях этой эпохи уже нет прежней свя-

занности и неподвижности; появляются также прекрасно сделанные бюсты. Наиболее крупными 

скульптурными произведениями эпохи Среднего и Нового царства считаются статуи Амеиемхета I и 

Рамсеса II и голова жены Тутмоса III. В рельефе выделяются чрезвычайно тонкие и сложные 

композиции сцен из экспедиции Хатшепсут в Пунт, композиции сцен, изображающих сражение 

Рамсеса II под Кадетом, и эпизоды из боевых операций Сети I. Живопись также делает боль-

шие успехи. Художники достигают большой реальности в изображении растительности, птиц, 

животных и человеческого лица. Персонажи в живописи теряют свой схематизм и становятся 

портретами. В этом отношении выдающееся место занимает голова жены Эхнатона царицы Нофер-

тити, являющаяся до сих нор прекраснейшим образцом портретной живописи. 

Следует отметить одну характерную черту египетского искусства, сохранявшуюся в течение 

всей истории Египта вплоть до эфиопского завоевания. Она заключается в том, что мы почти не 

имеем монументальных статуй и изображений богов, за исключением прекрасного бюста бога 

Хонсу, одного из богов фиванской триады (Амон, Хонсу,богиня Мут). Изображения богов встре-

чаются почти исключительно на рельефах. По всей вероятности, в храмовом культе применялись 
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небольшие статуэтки богов из камня, бронзы и дерева, подобные тем, какие в большом числе дош-

ли до нас из VII в. до н. э. и изображают богов в том же виде и с теми же атрибутами, как и на рель-

ефах Среднего и Нового царств. 

Художественный вкус и высокое искусство египетских художников оказали большое влия-

ние также на производство изделий культового и бытового назначения. Из эпохи Среднего и Но-

вого царств дошло до нас из гробниц царей и сановников множество деревянных и каменных ста-

туэток, изображающих рабов, пахарей, пастухов, ремесленников, воинов и т. д. Это «ушебти» — 

«ответчики», которые по магическому призыву умершего должны были ожить и работать на него. 

Фигурки ушебти сделаны с большим искусством и реальностью. Из эпохи Нового царства и после-

дующих эпох дошло до нас большое количество художественно сделанных предметов домашнего 

обихода — золотых, серебряных, из слоновой кости, черного дерева, бронзы, стекла — зеркал, 

шкатулок, инкрустированной мебели, ящиков для парфюмерии, кувшинов, блюд, ваз, женских 

украшений и т. д. Видно, что все эти вещи культового и домашнего назначения были срабо-

таны не простыми ремесленниками, а мастерами-художниками, прошедшими специальную 

выучку. 

Высокого уровня достигла в Египте архитектура. О величественности и красоте египет-

ских храмов дают наглядное представление грандиозные руины в теперешних Карнаке и 

Луксоре, на месте древних Фив, и развалины храмов в целом ряде других пунктов. Для вхо-

дов широко применялись колоннады различных стилей; широкие лестницы и площадки ук-

рашались рядами сфинксов. Сооружение таких храмов требовало большого мастерства 

строителей. Кроме храмов сооружались также и великолепные царские дворцы. Но они 

строились из дерева, и потому мы можем судить о них только по их изображениям на релье-

фах. 
В эпоху Древнего Царства вырабатывается и получает отчётливое выражение та гран-

диозная монументальность, которая становится отличительной чертой египетской архитекту-

ры. Тесная связь искусства с религией особенно ярко сказывается в архитектуре времени 

Древнего Царства, которая представлена гробницами и храмами. Эти грандиозные построй-

ки, созданные трудом огромного количества общинников и рабов, должны были выразить 

идею несокрушимой мощи царской власти, охраняемой религией. Таковы громадные царские 

усыпальницы-пирамиды, исходной формой которых были скамьеобразные гробницы (маста-

бы). Древнейшей формой пирамиды является ступенчатая пирамида Джосера в Саккара. Бла-

годаря заполнению пустых пространств между уступами пирамиды при помощи внешней 

облицовки, получился классический тип монументальной и строго конструктивной пирами-

ды, наиболее чётко выраженный в грандиозных Гизэхских пирамидах, построенных близ 

Мемфиса фараонами IV династии Хуфу, Хафра и Менкаура. Поблизости от пирамид строи-

лись «заупокойные» храмы царей, которые обычно помещались у восточного подножья пи-

рамиды. Монументальный храм Хафры даёт образец типичного египетского храма, состояще-

го из нескольких колонных зал, из главного двора, предназначенного для мирян, и святили-

ща, доступного лишь жрецам. Другим образцом архитектурного комплекса того времени яв-

ляется пирамида Джосера и окружающие её храмы и часовни. В эпоху V династии пирамиды 

несколько уменьшаются, зато большее внимание обращается на заупокойные храмы, стены 

которых украшаются рельефами, изображающими жизнь и подвиги обоготворённого царя. 

Архитектура Среднего Царства является связующим звеном между архитектурой Древнего и 

Нового Царства. Это ясно видно в погребальном храме Ментухотепов времени XI династии. 

Центром этого грандиозного сооружения является большая пирамида, стоящая на двух воз-

вышенных террасах, расположенных одна над другой. Широкое применение колоннадных 

галлерей и зал и полупещерный характер храма свидетельствуют о новых архитектурных 

формах, полностью развившихся лишь в эпоху Нового Царства. Храм Ментухотепов напо-

минает полупещерный храм, построенный царицей Хатшепсут (XVIII династия) в Дейр-эль-

Бахри. Наивысший расцвет египетской архитектуры этого времени можно видеть в огромном 

и монументальном храме Амона в Фивах, который строился в течение долгого времени и раз-



 

 

388 

 

валины которого довольно хорошо сохранились в Луксоре. Колоссальный колонный зал это-

го храма, построенный, как думают, при Рамзесе II, состоит из 134 массивных колонн, рас-

положенных в 16 рядов. Площадь зала равна 5 тыс. кв. м. Весь зал, этот гигантский лес вели-

чественных колонн, распадается на три средних корабля высотой в 24 м и 12 боковых кораб-

лей высотой в 14 м. Гигантский храм со всеми прилегающими к нему постройками является 

огромным архитектурным ансамблем, строители которого сделали смелую попытку разре-

шить в зодчестве проблему пространства. Оригинальным архитектурным комплексом не-

сколько более позднего времени является храм Рамзеса III в Мединет-Абу. 

Отличительные черты египетской скульптуры — фронтальность и чёткая, почти геомет-

ризованная статичность — впервые появляются в скульптурных произведениях конца архаи-

ческой эпохи, как, например, в статуе сидящего царя Хасехе-муи. Эти черты египетской 

скульптуры находят своё выражение в произведениях времени Древнего Царства. Архаиче-

ская скованность всего тела постепенно уступает своё место некоторой свободе в изображении 

тела, однако строго подчинённой закону фронтальности и древним традициям торжественной 

монументальности. Изображая бога, обоготворённого царя или близкого к нему вельможу, 

художник старался дать прикрашенный, идеализированный образ прекрасного и сверх-

мощного человека в спокойной, неподвижно застывшей позе торжественного величия. Это 

прекрасно удавалось художнику благодаря применению фронтального изображения тела, т. 

е. размещению всех частей тела в одной воображаемой плоскости, прямо обращенной к зри-

телю. Таковы замечательные статуи фараона Хафра и вельможи Рахотепа. Но одновременно 

с этим в скульптуре Древнего Царства, особенно в статуях и статуэтках, изображающих про-

стых смертных,   чаще  всего слуг и рабов, уже появляются довольно ярко выраженные тен-

денции к реализму.  Освобождая фигуру из исконной глыбы камня, художники пытаются пе-

редать  свои наблюдения над природой как в трактовке тела, так и в изображении порой 

идеализированного, порой типического, порой строго портретного лица. Тенденции к реа-

лизму особенно ясно видны в известной статуе «Каапера» (сельского старосты) и знаменито-

го луврского   «писца».   Эти же отличительные черты выступают в рельефах и в рисунках 

этого   времени,   обильно   украшающих   стены   гробниц   и храмов. В рельефах и рисунках 

раскрывается вся жизнь египтян:    здесь изображены дерущиеся лодочники, ремесленники 

за работой,   земледельцы, пастухи   и   рыболовы, танцовщицы, плакальщицы, идущие за 

погребальной процессией   и  т. д. В  изображениях знатных людей бросается в глаза строгое  

проведение принципа фронтальности и статичности в изоб-ражении человеческого тела. Го-

лова и ноги  обычно  изображаются в  профиль, плечи и руки en face, а корпус как бы   в  три    

четверти.   Таков обычный канон  этих традиционных, идеализованных  и часто  культовых  

по  своему  назначению изображений. Гораздо свободнее и ближе к натуре изображал худож-

ник фигуры слуг, ремесленников и рабов. Изображения трудящихся людей, свободные от ре-

лигиозных традиций и канонов, являются порой неприкрашенными воспроизведениями ре-

альной действительности. В них проявляются уже явные тенденции к художественному реа-

лизму, почти натурализму. Таковы замечательные рельефы из гробниц в Саккара и в Гизэ, в 

частности рельефы из гробницы вельможи Ти. Стремление к реализму усиливается в скульп-

туре времени Среднего Царства, в особенности в скульптурном портрете, который обнару-

живает попытку художника передать внутренние переживания портретируемого человека. 

Таковы статуя Ментухотепа, колоссальная голова Сенусерта III и ряд статуй Аменемхета. 

Рельефы и рисунки Среднего Царства являются как бы связующим звеном между предшест-

вующей и последующей эпохами, соединяя в себе натурализм, свойственный искусству 

Древнего Царства с утончённой стилизацией позднейшего времени. И в то же время непо-

средственным подражанием природе и стремлением изобразить природу и простых людей 

без всяких прикрас веет от рельефов из Медума и от рисунков из гробниц в Бени-Хассане, 

где переданы разнообразнейшие сцены из жизни людей и зверей. 

Пышной архитектуре Нового Царства соответствовала зрелая скульптура, давшая в 

круглой пластике образцы высокохудожественного реализма, а в рельефе не менее высокие 
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образцы утонченной стилгзации. В духе реалистической портретности  выдержаны статуи 

фараонов XVIII династии и женские головы, сочетающие портретную выразительность с 

чертами художественной идеализации. Наконец, высокого развития достигла в эту эпоху и 

книжная иллюстрация. Таковы тончайшие рисунки на папирусах с текстами из «Книги 

мёртвых» (папирус Ани в Британском музее). Искусство XVIII династии достигло своего 

зенита в бурную амарнскую эпоху, когда была сделана смелая попытка сразу изменить всю 

тысячелетнюю культуру всю древнюю религию и все вековые традиции. В эту эпоху воз-

никло своеобразное искусство, выросшее на почве соединения древнего натурализма с но-

вой более острой выразительностью, причём резкий портретный натурализм, доходивший 

порой до утрированного шаржа и гротеска, подвергся утончённой линейной стилизации. Эти 

моменты отражены как в чертах лица луврского бюста Эхнатона, головы Нофертити или го-

ловы колосса Эхнатона, так и в трактовке тела, образцом которой являются торсы Эхнатона 

и Нофертити. Хотя амарнское искусство является эпизодом в истории египетской культуры, 

однако оно наложило некоторый отпечаток на дальнейшее развитие египетского искусства. 

Влияние амарнского искусства, в особенности характерная для этого искусства плавная те-

кучесть линий, заметны в произведениях времени Тутанхамона, Хоремхеба и Сети I. Таковы 

изящные рельефы из храма Сети I в Абидосе и сцены охоты в храме Рамзеса III в Мединет-

Абу. Таков изящно стилизованный рельеф с изображением плакальщиков в Го-

сударственном Музее Изобразительных Искусств в Москве. 

Египетское искусство, достигшее высокого совершенства, оказало значительное влия-

ние на развитие финикийского и более позднего греко-римского искусства. Пережитки древ-

неегипетского искусства сохранились в искусстве египтян времени  первых веков  христиан-

ства  (коптов). 

         

§ 13. Возникновение научных знаний 
 

Научные знания в истории человечества, как и вся культура, складываются постепенно. 

Долгое время этот процесс происходит как движение научных знаний от конкретного к абст-

ракному. Конкретные открытия будущей науки складываются из кусочков объективных фак-

тов. Постепенно эти факты будут складываться в искусственные системы, прежде чем вы-

расти в естественную научную систему. Для этого потребуются тысячелетия.  

Безраздельное господство религии в период Древнего Египта  не смогло полностью по-

давить свободной мысли человека, стремившейся познать окружающую его природу. В связи 

с этим появляется представление о «знании», как таковом и о высокой ценности знания,   

выделяющего «знающего»   человека   над   всеми   остальными людьми. Так, автор одного 

«Поучения» говорит: «Сделают всё, что ты скажешь, если ты будешь знающим. Углубись в 

писания и вложи их в своё сердце и тогда всё, что ты скажешь, будет прекрасным. На какую 

должность не назначат писца, он всегда будет обращаться к книгам». 

Знания накапливались и передавались от старших поколений к младшим в особых шко-

лах. Это были по большей части либо придворные школы писцов, в которых учились дети 

аристократов-рабовладельцев, либо особые школы, находившиеся при центральных ведомст-

вах, в которых готовились писцы-чиновники для данного ведомства, например для царской со-

кровищницы. В этих школах царила строгая дисциплина, которая поддерживалась мерами те-

лесных наказаний и внушалась особыми «Поучениями». Так, автор одного «Поучения» гово-

рит: «О, писец, не будь ленивым, а то тебя строго накажут. Не склоняй свое сердце к удо-

вольствиям, а то ты пойдешь ко дну. С книгами в руках, читай вслух и советуйся с теми, ко-

торые знают больше тебя. Счастлив писец, который искушён на всех своих поприщах... Не 

проводи в лености ни одного дня, а то тебя будут пороть. Ведь уши мальчика у него на спине 

и он услышит, когда его будут бить. Постоянно спрашивай совета и не забывай об этом. Пи-

ши, и пусть тебе это не надоедает». 
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Учеников учили главным образом трудной и сложной грамоте, заставляя их списывать с 

особых прописей ежедневно около трёх страниц. Ученик должен был твёрдо усвоить не толь-

ко систему правописания, но и сложную каллиграфию и стилистику. До нас дошли упражне-

ния начинающих писцов, содержащие главным образом поучения с воспитательной целью и 

образцовые, столь же поучительные письма. Наконец, в Египте существовали и высшие «пис-

цовые школы», носившие название «дом жизни» («пер анх»). Развалины такого «дома жизни» 

Потребности повседневной жизни, развитие хозяйства, торгового обмена и наблюдения над 

природой приводили к постепенному накоплению первых научных знаний. Все эти знания 

носят  еще  главным   образом  прикладной   характер.   Таковы например, древнейшие зна-

ния в области математики, которые теснейшим образом связаны с практической жизнью и 

имеют своей целью облегчить работу землемеров и строителей   Так например, мы знаем, 

что Аменемхет I установил границы номов на основании того, «что стоит в книгах и нахо-

дится в древних писаниях».   Это  определение  границ   производилось  особыми землеме-

рами на основании   расчётов, которые   затем   записывались.   На  это указывают рисунки, 

сохранившиеся в  гробницах и изображающие обмер земли при помощи особой землемерной 

веревки. Судя по содержанию математических задач знания в области арифметики и геомет-

рии использовались при определении   площади  поля,   при   определении   объёма   кучи 

зерна  или  амбара,   служившего  для  ее  хранения.   Наконец благодаря   знаниям   в   об-

ласти   математики,   египтяне   умели составлять   схематические   карты   местности   и 

примитивные чертежи. О большом значении математики, в частности геометрии, в развитии 

строительного дела, говорят многочисленные и грандиозные здания, в особенности пирами-

ды, которые могли быть воздвигнуты лишь на основе ряда точных вычислений. О развитии 

математических знаний в древнем Египте, в особенности в период Среднего Царства, гово-

рит довольно большое количество математических текстов того времени, в частности мос-

ковский   «Математический   папирус».   Одним   из   крупных достижений египетской мате-

матики было развитие десятичной системы счисления. В египетской письменности уже су-

ществова-вали особые знаки для обозначения чисел 1, 10. 100, 1 000   10000 100 000 и даже 

миллиона, обозначавшегося фигуркой человека  поднявшего руки в знак удивления. Очень 

характерны для  форм египетской   математики   своеобразные единицы   дайны. Этими еди-

ницами были палец, ладонь, ступня и локоть, между длиной которых египетский математик 

установил определённые взаимоотношения.  

Огромные египетские сооружения — пирамиды и храмы — воздвигались при наличии 

самой примитивной техники. Все работы производились вручную, трудом крестьян и рабов. 

Но при этом работы велись по определенным планам и расчетам архитекторов и других ру-

ководителей строительства. Последние опирались, конечно, не на теоретические основы ме-

ханики, а на традиции и правила практического опыта, передаваемые от одного поколения к 

другому. 

Грандиозный размах строительных работ требовал предварительных вычислений в 

крупных цифрах. В связи с этим система счисления  получила  в  Египте более правильное 

развитие,  чем в Вавилонии. Отправляясь от естественной первобытной системы счета по 

пяткам (рукам) и десяткам, египтяне создали  систему знаков для обозначения чисел 1, 10, 

100 и так далее по десятичной системе до 10 000 000. В этом отношении египетская наука о 

числах обогнала вавилонскую. Но в других отношениях математиче ские познания египтян 

были ниже вавилонских. Не достигли египтяне вавилонского уровня и в астрономии. Еги-

петские астрономы изучали небо и составляли перечни звезд по их взаимному располо-

жению. Но в различении звезд и в установлении хода и периодов их   движения   они не сде-

лали   таких   успехов, как вавилоняне. Египетский календарь был солнечным (он установ-

лен, вероятно, еще в эпоху Древнего царства), но возник он не в результате наблюдений за 

годовым движением солнца, а в результате другого рода наблюдения. 

Исходной точкой для установления календаря послужил тот день, когда восход созвездия 

Сириуса совпадал с восходом солнца; с этого же времени обычно начинались и наводнения. Пу-
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тем наблюдений в течение ряда лет египтяне установили, что такой момент совпадения восхода 

солнца и Сириуса повторяется через 365 дней, и отсюда установили год в 365 дней, разделив его 

на 12 месяцев по 30 дней, и добавочный цикл пяти праздничных дней в конце года. Но такой год 

отстает от солнечного года кругло на 6 часов; поправка в нашем летосчислении вносится по-

средством установления через четыре года високосного года в 366 дней. Египтяне такой поправки 

но вносили, и потому с течением веков их календарь все больше и больше расходился с действи-

тельным и выравнивался только через каждые 1460 лет. Этот круг был замечен египетскими ас-

трономами и был ими назван периодом Сотиса (Сотис — египетское название Сириуса). Египет-

ский календарь был заимствован в Риме Юлием Цезарем, который ввел в него усовершенствова-

ние, установив високосные годы в 366 дней через каждые четыре года. 

Математические знания широко использовались в искусстве. Египетский художник для 

того, чтобы нарисовать на плоскости фигуру человека,  рисовал квадратную сетку   в кото-

рую  он  врисовывал  тело  человека,   пользуясь  для   этой цели знанием математических 

соотношений длины одних частей тела к другим. На некоторую примитивность египетской 

математики указывает способ применения четырёх простых арифметических действий. Так, 

например, при умножении пользовались способом последовательных действий Для  того 

чтобы  умножить  восемь  на   восемь,   египтянин  должен  был произвести 4 последователь-

ных умножения на 2. Деление производилось при помощи умножения. Для того, чтобы раз-

делить 77 на 7, надо было установить, на какое число следует умножить 7, чтобы получить 

77. Высокого развития достигла в Египте геометрия, имевшая большое практическое значе-

ние. Египетские математики умели определять поверхность прямоугольника, треугольника, в 

частности равнобедренного, трапеции и даже круга, принимая величину it равной 3,16, т. е. 

более точно, чем вавилоняне. В московском «Математическом папирусе» сохранились реше-

ния трудных задач на вычисление объёма усечённой пирамиды и полушария. Некоторые 

очень элементарные знания древние египтяне имели в области алгебры, умея вычислять 

уравнения с одним неизвестным, причём неизвестное они называли словом «куча» (очевидно 

«куча зерна»).  

Некоторые знания имели древние египтяне и в области астрономии. Частые наблюде-

ния над небесными светилами приучили их отличать планеты от звёзд и даже дали им воз-

можность установить карту звёздного неба. Отдельным созвездиям и даже звёздам (напри-

мер Сириусу) египтяне дали особые названия. Пользуясь специальными таблицами располо-

жения звёзд и особым инструментом, египтяне умели определять время даже ночью. Астро-

номические знания дали египтянам возможность построить систему календаря. Египетский 

календарный год делился на 12 месяцев, содержащих по 30 дней каждый, причём к концу 

года добавлялось 5 праздничных дней, что давало в общей сложности 365 дней в году. Таким 

образом, египетский календарный год отставал от тропического на 1/4 суток. Эта ошибка в 

течение 1 460 лет становилась равной 365 дням,  т.   е.   одному  году. 

Значительное развитие получили в Египте медицина и ветеринария. В целом ряде тек-

стов времени Среднего Царства даётся перечень рецептов для лечения различных болезней. 

Используя множество эмпирических наблюдений, египетские врачи, однако, не могли ещё 

полностью отрешиться от древней магии. Поэтому лечение при помощи лекарств обычно 

соединялось с магическими заклинаниями и обрядами. Но изучение человеческого тела, об-

легчавшееся вскрытием трупов при мумификации, давало возможность врачам более или   

менее   правильно   подходить   к   вопросам   строения и функционирования человеческого 

организма. Так, постепенно появляются первые знания в области анатомии, которые зафик-

сированы в целом ряде анатомических терминов. В некоторых медицинских текстах даётся и 

своеобразная методика лечения, требующая от врача осмотра больного, определения сим-

птомов, диагноза и установления способа лечения. Врачи специализируются по отдельным 

видам болезней. Появляются особые лечебники по гинекологии, хирургии и глазным болез-

ням. Довольно точное описание некоторых болезней, их симптомов и явлений позволяет 

предполагать некоторые знания египтян в области диагностики. Так, в египетских медицин-
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ских текстах подробно описываются желудочные болезни, болезни дыхательных путей, кро-

вотечения, ревматизм, скарлатина, глазные болезни, накожные болезни и множество других. 

В особых руководствах по гинекологии описывались ранние и поздние роды, а также указы-

вались средства «распознать женщину, которая может родить, от той, которая не может». В 

одной гробнице Древнего Царства сохранились изображения различных операций (рук, ног, 

колен). В более позднее время хирургия достигла значительно более высокого развития. На-

звания некоторых болезней, а также рецептура, основанная на продолжительном опыте, сви-

детельствуют о довольно значительном развитии египетской медицины, достижения которой 

были широко заимствованы авторами медицинских трактатов античного мира. 

На появление первых попыток теоретических обобщений указывает учение о кровооб-

ращении и о тех идущих от сердца «22 сосудах», которые, по мнению египетского врача, иг-

рали определённую роль в жизни человеческого организма и в ходе болезни. В этом отно-

шении очень характерны следующие слова из медицинского папируса Эберса: «Начало тайн 

врача, знания хода сердца, от которого идут сосуды ко всем членам, ибо всякий врач, всякий 

жрец богини Сохмет, всякий заклинатель, касаясь головы, затылка, рук, ладони, ног, везде 

касается сердца,  ибо от него направлены  сосуды к каждому  члену». 

Так пытливая мысль человека постепенно развивалась, несмотря на  

господство  религиозно-магического мировоззрения. 

 

§ 14. Египет в эпоху XIX династии и падение Нового царства 
 

В правление XIX династии, длившееся около 145 лет, в Египте шли параллельно два 

процесса: ослабление власти фараонов, с одной стороны, и дальнейшее усиление фиванского 

жречества — с другой. Фараоны XIX династии продолжали систематически приносить Амо-

ну огромные дары всякого рода ценными материалами, рабами и землей. Рамсес II в своей 

надписи говорит, что при нем количество храмовых полей было удвоено, а амбары были на-

полнены доверху, «кучи зерна возвышались до неба». В меньших размерах получали даре-

ния также храмы Ра в Оне и Пта в Мемфисе. Должность верховного жреца становится теперь 

наследственной, «переходит от отца к сыну вечно». Если раньше верховный жрец Амона 

считал себя формально подчиненным царю, то теперь он считает себя поставленным самим 

Амоном и независимым от царя. Возвышение верховного жреца Амона особенно наглядно 

выступает в факте передачи в его ведение всех золотоносных областей в Нубии. 

Основное внимание фараонов XIX династии было направлено на восстановление еги-

петского владычества в Сирии и Палестине, а также и в южной Нубии, где при Эхнатоне на-

чались восстания. Из фараонов XIX династии на этом поприще выдвинулись Сети I и Рамсес 

II. Они опирались уже не на египетские, а на наемные войска из ливийцев и сирийцев, на оп-

лату и содержание которых пошли скопленные ранее огромные фонды зерна, золота и се-

ребра. Переход к системе наемного войска свидетельствовал также о том, что набор войска 

из египтян стал уже затруднительным и что египетское трудовое население было враждебно 

настроено по отношению к власти фараонов и жречества. 

Сети I удалось восстановить власть Египта над Тиром, отпавшим от Египта при Эхна-

тоне, и восстановить морское сообщение с Сирией, а затем вновь завоевать северную часть 

Палестины и Ливанскую область. Он построил там несколько крепостей и создал базу для 

дальнейшего продвижения на север. Эту задачу пытался выполнить преемник Сети I, Р а м -

с е с  II (1317 — 1251 гг.) — последний блестящий представитель египетских фараонов. Зада-

ча, стоявшая перед Рамсесом II, была весьма трудной, так как к этому времени почти вся 

Сирия была уже захвачена сильным и воинственным врагом — хеттами из Малой Азии. 

Первый поход Рамсеса II кончился неудачно: под Кадешом войско Рамсеса потерпело пора-

жение, и сам царь едва не попал в плен (1312 г. до н.э.). Второй поход был удачнее: Рамсесу 

II удалось продвинуться до верхнего течения Оронта и закрепиться там. В это время в Хетт-
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ском царстве началась междоусобная борьба за царский престол, и поэтому хеттский царь 

Хаттушиль заключил с Рамсесом II мир (1296 г.), по которому обе стороны обязывались 

жить в мире и помогать друг другу в случае нападения врага на какую-либо сторону. Дого-

вор был закреплен браком Рамсеса II с хеттской царевной. Но эта победа не обеспечила 

прочной власти Египта в Сирии. При преемниках Рамсеса II опять начались восстания си-

рийских и палестинских князьков, в Палестину и Сирию вторгаются новые волны племен из 

Аравии, а также дружины племен с островов Эгейского моря (так называемые «морские на-

роды»). В половине XII в. Сирия и Палестина окончательно отпали от Египта. 

После смерти Рамсеса II ослабляется власть фараонов и в самом Египте. Только его не-

посредственному преемнику фараону Мернепта еще удавалось поддержать свою власть, но 

после него в стране начались смуты и анархия: «каждый делал, что хотел», и в номах стали 

полновластно распоряжаться отдельные сановники. Пользуясь этим, власть над Египтом за-

хватил Ирсу, «некий сириец», вероятно, начальник сирийского наемного войска. Он обло-

жил страну данью и грабил население. Анархия продолжалась около пяти лет, пока одному 

из членов рода XIX династии, Сетнахту, не удалось разбить сирийца и восстановить поря-

док. 

Сетнахт основал XX династию; фараоны этой династии продолжали прежнюю полити-

ку покровительства храму Амона и безуспешно пытались бороться с сепаратистским движе-

нием в азиатских владениях. Но к этому времени уже сильно давало себя знать оскудение 

прежних огромных богатств и запасов продуктов, дело доходило до того, что крестьяне, сго-

няемые на царские работы, вынуждены были восставать из-за невыдачи им содержании. 

Упоминаются два таких восстания, происходивших на работах при фиванских храмах. Вос-

ставали и крестьяне на местах, жалуясь на то, что в стране царствует голод и творится зло. 

Власть фараонов все более слабела, в то время как власть верховного жреца Амона, напро-

тив, все более усиливалась. В середине периода XX династии под властью жрецов бога Амо-

на было уже около 90 тыс. населения Египта и 8 тыс. рабов; у верховного жреца Амона было 

свое войско и свой многочисленный хозяйственный и административный аппарат. 

Параллельно с ослаблением деспотической власти фараонов происходит усиление ме-

стной знати — жрецов, крупных чиновников, купцов. Растет частное землевладение на ос-

нове скупки земель у разорившихся крестьян и открытого захвата крестьянских земель. В 

результате этого процесса происходит быстрое разложение сельских общин и нарождается 

право частной земельной собственности. Все более частыми становятся восстания крестьян, 

к которым обычно присоединялись и рабы
213

. 

 

§ 15. Ливийско-Саисский Египет 

 
Ослабление центральной части вновь привело к временному распаду Египта. В 1071 г. 

верховный жрец Амона Херихор свергнул фараона Рамсеса XII и провозгласил себя фарао-

ном. Так началась XXI династия. Между тем, Хери-хору не подчинялись северные номархи, 

там появились свои фараоны. Однако и они не располагали твердой властью. В 941 г. Египет 

вновь был объединен, но под властью иноземцев, сначала (с половины X до конца VIII в.) 

под властью ливийской династии, основанной начальником ливийских войск Шешонком, а 

затем под властью эфиопской династии из Нубии, которая в середине VIII в. отложилась от 

Египта. Именно около 736 г. нубийский царь Пианхи завоевал Египет. Эфиопское господ-

ство просуществовало до 671 г., когда Египет был завоеван Ассирией. 
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Ассирийская власть продержалась всего двадцать лет. Пользуясь восстаниями Вавило-

нии против ассирийской власти, князь Саисского нома в Дельте Псаметих, выходец из знат-

ного ливийского рода, освободился от подчинения Ассирии (около 650 г.) и, объединив под 

своей властью весь Египет, начал последнюю династию. На 125 лет Египет вернул себе в по-

следний раз независимость. 

Саисские фараоны правили в такое время, когда Ассирийская военная держава находи-

лась в состоянии упадка, но зато им грозила другая опасность — со стороны сильного хал-

дейского Вавилона. Поэтому они заключили союз с Ассирией, чтобы помочь ей в борьбе с 

Вавилоном. Фараоны организовали большое наемное войско из египетских и греческих на-

емников и продвинулись в Палестину и Сирию вплоть до Ливана. Однако Навуходоносор 

разбил союзные войска фараона и ассириян под Кархемышем, и, таким образом, попытка са-

исских фараонов восстановить прежнюю великую египетскую державу не удалась. 

Эпоха саисской династии была временем расцвета египетской торговли и нового подъ-

ема египетской культуры. Главное значение  имело  расширение  торговли   с  греческими  

городами-государствами и возникшие в связи с этим культурные связи. Высшей точки этот 

подъем достиг при крупнейшем фараоне саисской династии Нехо (611 — 595). В это время в 

Дельте уже существовал ряд торговых греческих поселений, крупнейшим из которых был 

Навкратис. Кроме того, Нехо возобновил торговые сношения с Пунтом, начал постройку ка-

нала для соединения Красного моря с Средиземным, заключил договор с халдейским Вави-

лоном. Но когда через 50 лет после Нехо начала свое завоевательное движение основанная 

Киром Персидская держава, Саисское царство быстро рухнуло. В 525 г. Египет был завоеван 

Камбизом и с тех пор надолго утратил независимость. 

 

 

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТ ВТОРАЯ 
 

Сирия и Финикия 
 

История Финикии – закономерный образец возникновения рабовладения в условиях 

торговых отношений родовых обществ со сложившимися классовыми государствами 

Под Финикией разумеется узкая прибрежная часть Сирии, начиная от Тигра и кончая 

Угаритом (лежавшим в 30 км к северу от устья реки Оронта). Здесь в древности было распо-

ложено свыше десяти приморских городов, каждый из которых был политическим центром 

прилегавшей к нему области. Города и прилегавшие к ним области были заселены одним и 

тем же народом, который греки называли финикиянами. Финикияне славились в античном 

мире как неутомимые мореплаватели и торговцы и как творцы некоторых важных изо-

бретений. Финикийские города и финикийские купцы не раз упоминаются в египетских над-

писях и документах, начиная с эпохи Древнего царства, а также и в надписях ассирийских 

царей I тысячелетия до н. э. 

До последнего времени мы не имели точных и подробных сведений об истории Фини-

кии. До 1929 г. в распоряжении науки не было оригинальных финикийских памятников пись-

менности. Кроме отрывочных и случайных упоминаний о финикиянах и их городах в еги-

петских и клинообразных текстах и нескольких кратких финикийских царских надписей из 

поздней эпохи (XIII—V в. до н. э.), историки имели в своем распоряжении главным образом 

те сведения о финикийцах и их истории, которые передавались греческими историками и 

географами V в. до н. э. — I в. н. э. Вследствие этого оставались невыясненными основные 

вопросы социально-политической В культурной истории Финикии. 

В 1929 г. на берегу северной Сирия у залива Минет-эль-Бейда («Белого залива») нача-

лись раскопки кургана Рас-Шамра, которые привели к чрезвычайно важным открытиям. Под 

холмом оказались развалины финикийского города Угарита, самого северного из финикий-
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ских городов, который ранее был известен лишь по названию. В течение раскопок, затянув-

шихся до начала второй мировой войны и еще до сих пор не законченных, были открыты 

развалины трех храмов, царского дворца, частных домов, было найдено много образцов фи-

никийского искусства и домашней утвари, и, самое главное, были открыты библиотека и ар-

хив, где хранились многочисленные финикийские тексты самого разнообразного содержания 

— религиозные, литературные, хозяйственные, административные, юридические, лингвис-

тические, письма и др. Эти открытия привели к полному перевороту в наших знаниях о Фи-

никии, о ее социальном и политическом строе, о ее истории и ее культуре. Оказалось, что 

финикийский народ создал свою богатую культуру — религию, литературу, искусство — и 

что его история и культура восходят ко второй половине IV тысячелетия до н. э. 

 

§ 1. Происхождение финикиян и основание финикийских царств 
 
Принятое в исторической науке греческое название «финикияне» условно; сам народ, 

живший в древности в Финикии, так себя не называл. Как теперь установлено, предки фини-

киян до середины IV тысячелетия жили в южных областях Палестины, именно — в полупус-

тынных местностях, примыкающих с востока, юга и юго-запада к Мертвому морю. Они раз-

делялись на ряд племен, близко родственных с арабским племенем эдомитян и с из-

раильскими (еврейскими) племенами. Во второй половине IV тысячелетия началось проса-

чивание предков финикиян на север вдоль берега Средиземного моря. Одним из первых 

двинулось племя керетитов, жившее на юго-запад от Мертвого моря, но еще раньше его 

двинулись другие племена, неизвестные нам по имени. 

Эти племена основали свои первые поселения на сирийском берегу Средиземного моря 

— будущие города Угарит, Гебал (Библ, по греческому наименованию) и Сидон, основате-

лями которого были керетиты. Несколько позднее, вероятно, в самом конце IV тысячелетия 

или в самом начале III тысячелетия, был основан будущий Тир (по-гречески; точное фини-

кийское название — Тсур или Тсор). Первые поселения были, как думают, рыбачьими об-

щинными поселками; но скоро они превратились в города обычного древневосточного типа 

и сделались центрами прилегающих областей, где расселились земледельческими общинами 

прежние родовые общины, из которых состояли пришедшие племена. 

Этот процесс сопровождался переходом к классовому обществу и образованием фини-

кийских государств. У нас нет никаких точных данных о ходе этого процесса; но судя по ле-

генде, основателем и первым царем Сидона был Керет, который имел свое войско, имел в 

Сидоие храмы племенным богам. Царская власть считалась исконной и в других финикий-

ских городах. 

§ 1.1. Природные условия 

 

Географическое положение Сирии и Финикии очень   своеобразно.   Сирия  лежит на  

стыке трех   материков. Своеи континентальной частью она теснейшим образом связана с 

Передней Азией; восточные области Сирии граничат с сирийско-месопотамской степью, се-

верная — с Малой Азией, а её южная часть вместе с Палестиной соприкасается с Аравий-

ским полуостровом. Побережье Сирии, называвшееся Финикией, было в древности тесно 

связано торговыми путями с островами восточного Средиземноморья, с Кипром, Критом и 

архипелагом Эгейского моря. Юго-западная оконечность Сирии близко соприкасается с 

Египтом. Географическое положение Сирии и Финикии, находившихся на стыке древнейших 

морских и караванных торговых путей, способствовало тому, что в этих странах уже в древ-

ности развилась торговля, носившая в значительной степени транзитный характер. 

Географическая   раздробленность Сирии, обособленность   её отдельных частей, как, 

например, финикийского побережья или долины реки Оронта, защищенной с запада и с вос-

тока горными хребтами Ливана и Антиливана, отсутствие больших рек, которые могли бы 
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содействовать историческому и культурному объединению всей страны, не создали благо-

приятных условий для образования здесь единого и могущественного государства. И дейст-

вительно, Сирия и Финикия в течение почти всей своей истории были раздроблены на ряд 

постоянно враждовавших между собой маленьких государств. Политической раздробленно-

сти Сирии и Финикии способствовало и то обстоятельство, что уже с глубокой древности 

Сирию и Финикию со всех сторон окружали древние культурные, могущественные государ-

ства, всегда стремившиеся к завоеванию этих богатых областей и к захвату их цветущих 

торговых городов. На юго-запад от Сирии находился Египет, на восток от Сирии — Вавило-

ния и Ассирия, на северо-восток — государство Митанни, на север — Хеттское государство, 

наконец, на запад от Финикии на Средиземном море простиралась критская морская дер-

жава. Окружённые сильными соседями, Сирия и Финикия не могли им сопротивляться, и 

поэтому уже издревле они постоянно подпадали под власть и под культурное влияние то од-

ного, то другого из этих крупных соседних государств. Сирия и Финикия были постоянным 

объектом напряжённой борьбы между могущественными государствами древневосточного 

мира. На полях Сирии развёртывались наиболее крупные сражения, сирийские крепости не-

прерывно подвергались осадам и штурмам. Вся Сирия была грандиозным плацдармом, где 

непрерывно развёртывались военные силы крупнейших древневосточных государств. 

На  территории  Финикии и Сирии  обнаружено сравнительно мало надписей, что, воз-

можно, объясняется тем, что во время непрерывных войн древние книгохранилища и архивы 

безжалостно уничтожались. Среди найденных надписей большой интерес представляют над-

писи, написанные при помощи особой алфавитной клинописи и найденные в развалинах го-

рода близ Рас-Шамра. Это по большей части мифологические тексты, которые проливают 

яркий свет на религию племён северной Сирии середины II тысячелетия до н. э. Для изуче-

ния политической истории Сирии и Финикии этой эпохи особенное значение имеют др дло-

матические письма из Амарнского архива, а также хеттские документы. Собственно фини-

кийских надписей до настоящего времени было найдено сравнительно немного. Важнейшие 

из них были обнаружены при раскопках Сидона и относятся к персидской эпохе. Большое 

значение для изучения истории Сирии и Финикии имеют также вавилонские и ассирийские 

надписи, в частности административная переписка ассирийских царей VIII—VII вв. до н. э. 

Незначительное количество подлинных документальных исторических источников за-

ставляет историков обращаться к свидетельствам античных авторов, которые сохранили 

много ценных сведений относительно древней Сирии и Финикии. Некоторые сведения о фини-

кийцах сохранились в поэмах Гомера. У Иосифа Флавия сохранились ссылки на древние ан-

налы финикийского города Тира. Интересные сведения относительно политической истории и 

культуры Финикии можно найти у Геродота. Наконец, интереснейшие сведения относитель-

но религии и мифологии древнейших финикийцев сохранились у раннехристианского писа-

теля Евсевия, который использовал ценный труд финикийца Санхониатона, дошедший до не-

го в греческом переводе  Филона  Библского.  

 

§ 1.2. Население 

 

Население Финикии и Сирии было чрезвычайно смешанным. Изучение лингвистиче-

ских данных позволяет установить наличие крайне сложного этнического конгломерата. Са-

мый древний племенной слой составляли хурриты, воспоминание о которых сохранилось в 

библии, и название которых сохранилось в египетском названии Сирии — Хару. Хурриты в 

древности населяли обширную территорию, которая тянулась от северной Месопотамии до 

южной Палестины. На значительное хурритское население в Палестине и Сирии указывают 

различные документы: клинообразные надписи с хурритскими собственными именами, ин-

вентарь в Катне, содержащий хурритские собственные имена и термины, наконец, амарнские 

письма, в которых встречаются многочисленные хурритские имена, как, например, Абд-
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Хиба.  Хурритов мы находим и   в   северной   Сирии, где они жили вместе с западными се-

митами, которых иногда называют хананеями. Так, например, на наличие хурритов и хана-

неев в стране Угарит указывают документы, найденные  в   Рас-Шамра. 

 

§ 2. Завоевание Сирии Египтом 
 

В конце  III и в начале II тысячелетия до н.   э.  в Сирии и  Финикии было несколько 

маленьких   государств,   центрами   которых были крупные торговые города. Среди этих го-

родов выделялись главный город Угарит и Библ, расположенные на морском берегу. Судя по 

тому, что в надписях из Рас-Шамра упоминаются географические названия, в частности го-

родов Средней Сирии, Финикии и даже Палестины, можно предполагать, что Угарит был 

тесно связан как в экономическом, так и в культурно-политическом отношении с этими стра-

нами. Больше того, Угарит вёл оживлённую торговлю с островами Эгейского моря, Критом, 

Кипром и Родосом, а также с Египтом. В надписях из Рас-Шамра упоминаются Каптор 

(Крит) и Хетка-Пта (Мемфис). Раскопки в Рас-Шамра обнаружили кипрские и родосские со-

суды, различные памятники микенского производства и даже египетские статуи, статуэтки и 

скарабеи с египетскими надписями времени Среднего Царства. 

Не менее широкую торговлю, в особенности с Египтом, вёл Библ, один из древнейших 

городов Финикии. В конце III тысячелетия до н. э. Библ испытывал не только экономиче-

ское, но и политическое влияние Египта. Известно, что в нём правили князья, носившие хотя 

и сирийские имена, но чисто египетские титулы и писавшие свои надписи египетскими гие-

роглифами. . Сирия, раздираемая внутренней борьбой, часто становилась добычей инозем-

ных захватчиков. Цари больших древневосточных государств, как, например, фараон Египта 

Аменхотеп III, с презрением относились к маленьким и политически слабым провинциаль-

ным странам — Сирии и северной Месопотамии. Так, Аменхотеп III пишет в одном письме 

вавилонскому царю о его дочери: "ведь это же не дочь одной из этих бедных стран, которую 

называют Ханигальбат,  Гага и Угарит?» 

В середине II тысячелетия до н. э. Сирия и Финикия подпадают под власть Египта. Во-

инственные фараоны XVIII династии завоёвывают Сирию вплоть до Евфрата. Они подчиня-

ют себе сирийские города, накладывают на них тяжёлую дань, эксплуатируя естественные бо-

гатства этих стран. Египетское завоевание, господство в Сирии и в Финикии, а затем и ослаб-

ление влияния Египта в этих странах нам хорошо известны по многочисленным египетским 

надписям времени XVIII династии, и частности по дипломатическому архиву из эль-Амарна, 

в котором сохранилось множество дипломатических документов, характеризующих междуна-

родные отношения этого времени. Сирия находилась под экономическим и политическим 

контролем Египта, но всё же сохраняла некоторую самостоятельность. Египтяне во многих 

городах Сирии оставляли туземных князей, а для укрепления своего влияния в Сирии воспи-

тывали их наследников в Египте в духе преданности Египту и египетскому фараону, готовя 

себе, таким образом, в будущем верных слуг. 

Правители сирийских городов признавали господство египетских фараонов. Так, один 

из сирийских князей Намиаваза пишет фараону: «Воистину я, мои воины и мои колесницы, 

так же, как и мои братья... мы находимся в распоряжении войск царя, моего владыки, чтобы 

пойти всюду, куда он прикажет». Сирийские князья были обязаны не только оказывать воен-

ную помощь египетскому фараону, но и платить ему ежегодную дань. Это видно из письма 

Иития, правителя Аскалона: «Воистину, я поставил все продукты, напитки, стада овец, мёд, 

масло, которые потребовал от меня царь, мой владыка. Воистину, я уплатил дань, которую 

царь, мой владыка, наложил на меня». Кроме того, сирийские князья обязаны были сопрово-

ждать и охранять египетские торговые караваны. Один из сирийских князей пишет египет-

скому фараону: «Царь, мой владыка, сообщил мне через посредство Хаи, что я должен со-

провождать караваны до Ханигальбата. И действительно, они были эскортированы и достиг-

ли цели... Пусть царь, мой владыка, продолжает посылать караваны. Я их буду отправлять 
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кратчайшим путём». Сирийские и финикийские князья должны были информировать египет-

ское правительство обо всём, что происходило в Сирии. Так, фараон приказывает князю Тира 

сообщать ему обо всём, что он услышит в Ханаане. Египетское управление в Сирии осуще-

ствлялось при помощи целого штата чиновников, которые получали дань от сирийских кня-

зей, управляли царскими складами, совершали периодические объезды по стране и разбира-

ли тяжбы между князьями. Опорными пунктами египетского господства в Сирии были кре-

пости, в которых находились египетские гарнизоны, а также египетские храмы, которые были 

центрами распространения культурного влияния Египта в Сирии. 

В XIV в. до н. э. Египет уже не располагает достаточными силами для того, чтобы 

удержать своё господствующее положение в Сирии. На смену египтянам приходят хетты, ко-

торые колонизуют северную Сирию и подчиняют её своему влиянию. Хеттское влияние в 

Сирии становится всё более и более сильным, что подтверждается археологическими и лин-

гвистическими данными и прямыми свидетельствами документов. Государство Угарит, 

раньше находившееся под властью Египта, ныне находится под сильным влиянием хеттско-

го царя. В самом Угарите борются две партии: египетская и хеттская. Мисту, правитель Уга-

рита, пишет египетскому фараону, что ему угрожает нашествие хеттов. Угарит, так же как 

Тир и ряд других больших городов Финикии и Сирии, готов отпасть от Египта и перейти на 

сторону хеттов. О продвижении хеттов в красноречивых словах пишет фараону Риб-Адди, 

правитель Библа, сообщая ему о том, что хетты захватили значительную часть Сирии и уг-

рожают самому Библу. Объединившиеся аморитские племена во главе с Азиру, в союзе с 

хеттами пытаются вытеснить египтян из Сирии. В XIV в. до н. э. египтяне вынуждены сдать 

свои позиции в Передней Азии. Но вскоре в Сирии появляются новые завоеватели. Это те 

морские народы, которые, широкой волной хлынув на восток, заняли Малую Азию и Сирию. 

Типично эгейские вещи, кипрская керамика, терракоты, изображения богини природы, об-

наруженные в развалинах Рас-Шамра, свидетельствуют о довольно сильном проникновении 

эгейских племён, эгейского торгового и культурного влияния в Сирию в XIII—XII вв. до н. 

э. Весьма возможно, что государство Угарит было в значительной степени колонизовано и, 

может быть, даже завоёвано этими пришлыми эгейскими племенами. На это указывает мно-

жество эгейских, кипрских и микенских погребений, раскопанных в Рас-Шамра, и даже бо-

гатая микенская гробница царского типа, которая возвышается на самом акрополе, среди 

развалин храмов и библиотеки. 

 

§ 3. Экономические отношения 
         

Очень многие области Финикии и Сирии не представляли  больших удобств для органи-

зации  здесь интенсивных форм земледельческого хозяйства. Поэтому в течение долгого време-

ни племена, жившие на этой территории, особенно в обширных степях, отделяющих Сирию от 

Месопотамии, принуждены были вести кочевой, скотоводческий образ жизни. Документы, 

найденные в Угарите, дают возможность с полной определенностью охарактеризовать хозяй-

ственный и общественный строй этого царства. Но так как все прочие финикийские царства 

жили примерно в аналогичных условиях природной и политической обстановки, то мы име-

ем полное право считать, что и в них существовал такой же строй, как и в Угарите. 

Основным занятием населения в царство Угарита было земледелие — хлебопашество и 

виноградарство. Этому благоприятствовала плодородная почва долины Оронта, за которым 

в прилегающих к пустыне местностях проходила восточная граница царства. Земледелие да-

вало хорошие урожаи; излишки зерна закупали в Угарите иноземные купцы. Крестьяне жили 

общинным бытом. Сельские общины образовались из прежних родовых общин, и некоторые 

сохранили даже прежние родовые наименования. В царских административно-

хозяйственных документах упоминается 90 поселений, жители которых занимались земле-

делием и домашним ремеслом. Это были общины, обложенные царскими налогами и обя-

занные наряжать своих жителей на царские работы. Судя по характеру хозяйства, общины 
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должны были поставлять царю либо зерно и муку, либо вино, либо скот (быков), а также 

продукты ремесла. Каждая община должна была отбывать в году определенный срок работы 

на дом царя, от 13 дней до двух месяцев, и поставлять воинов-лучников. В прибрежной час-

ти царства сохранились также и рыбачьи общины; матросы царских кораблей, вероятно, на-

бирались из этих общин. Сведения, имеющиеся у нас относительно хозяйственной жизни в 

других царствах, подтверждают, что и там земледелие было основным занятием населения. 

Так, из Гебала также вывозилось зерно, а главными божествами там были Адонис и Аштарта 

— божества земного плодородия и растительности; в Тире главный бог Мелькарт, а в Сидо-

не главный бог Эшмун также были одновременно богами растительности и плодородия. На-

селение Угарита состояло из ремесленников, купцов, жрецов в царских сановников; все они, 

кроме ремесленников, были рабовладельцами. Некоторые из них владели небольшими уча-

стками земли с виноградниками. Рабство в Угарите носило типичный для Востока домашний 

характер. При перечислении имущества в завещательных распоряжениях или в актах о про-

даже рабы фигурируют рядом со скотом и с ценными материалами — бронзой, серебром. 

Рабов было немного; потеря двух трех рабов могла грозить их господину большими убытка-

ми и даже разорением. В царском хозяйстве рабов было больше. Там был многочисленный 

штат дворцовой челяди; кроме того, рабы работали в царских садах и виноградниках и были 

гребцами на судах. Приобретались рабы преимущественно покупкой, так как крупных за-

воевательных войн финикийские царства не вели. Известное развитие рабство получило в I 

тысячелетии в Тире. У тирских царей был большой торговый и военный флот, купцы Тира 

воли посредническую торговлю рабами, добывая рабов в тех отсталых странах, где были ос-

нованы колонии Тира. 

Одним из древнейших домашних животных в этих странах была свинья, затем был при-

ручён бык, получивший впоследствии большое хозяйственное значение в качестве рабочего 

скота. Только в некоторых долинах, как, например, в долине реки Оронта, и на финикийском 

побережье, естественные условия способствовали развитию земледелия. Здесь была хорошая 

плодородная почва и и достаточном количестве вода. Пшеница, ячмень и просо аккли-

матизированы в этих местностях уже в эпоху глубокой неолитической древности. Наряду с 

зерновыми злаками появляются древнейшие культуры технических растений. Уже в III тыся-

челетии до н. э. сажали лён и умели изготовлять ткани, отпечатки которых сохранились на 

черепках. Земледельческая техника этого времени была очень примитивной. Большое зна-

чение имела мотыга, которая лишь постепенно уступала своё место примитивному плугу. В 

него обычно впрягали ослов, быков, а иногда и людей, очевидно рабов. Молотили зерно при 

помощи скота и особых приспособлений,  что уже   свидетельствует о некоторых успехах в 

области развития земледельческих орудий. На относительный прогресс в области земледель-

ческой техники указывает и постепенная замена древних зернотёрок мельничными жерно-

вами. Недаром Финикия была одной из наиболее развитых в экономическом отношении 

стран Востока. 

Занимая очень плодородную, но крайне узкую и незначительную прибрежную полосу 

земли, финикийцы уже в древности принуждены были обратить внимание на более интен-

сивное использование каждого клочка земли, пригодного для земледельческого хозяйства. 

Население не ограничивалось обработкой земли на побережье и в долинах рек и создало тер-

расную систему земледелия, использовав для этой цели горные склоны Ливана. Эта особая 

система землеустройства и оросительного земледелия была распространена в древности в 

Малой Азии, Ассирии и в стране инков (Перу в Южной Америке) и до сего времени сохра-

нилась на Филиппинских островах. Она заключается в том, что горные склоны искусственно 

превращаются в ряды расположенных друг над другом террас и орошаются правильно рас-

пределёнными водами горных потоков. Обычно эти горные террасы использовались для раз-

бивки фруктовых садов и виноградников. Так, наряду с зерновым хозяйством в Финикии и в 

Сирии появились и более интенсивные виды земледельческого хозяйства, в частности вино-

градарство и виноделие. Финикийское вино славилось во всём древнем мире. Память о нём 
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сохранилась вплоть до римской эпохи. Римские агрономы, говоря о виноградарстве, цитиру-

ют карфагенянина Магона, который использовал опыт крупных виноградарских и винодель-

ческих хозяйств финикийских колоний Северной Африки. 

Интенсивные формы земледельческого хозяйства давали возможность местному насе-

лению в некоторых случаях вывозить продукты сельского хозяйства, как, например, оливко-

вое масло и вино, в соседние страны. В египетских надписях в следующих словах описыва-

ются богатства земледельческой страны Джахи, расположенной в долине реки Оронта: «Са-

ды полны плодов. Вино в давильнях течёт, как потоки воды. Хлеба на тeppacax в таком изо-

билии, что его больше, чем песка». 

Уже в глубокой древности в Сирии и в Финикии появляются различные ремёсла. .В го-

рах Ливана имелась хорошая железная руда. Добыча и обработка ее не представляют боль-

ших технических трудностей. Особенно высокого расцвета достигло в Финикии ткацкое де-

ло. Финикийцы славились своим уменьем окрашивать ткани. Широкой известностью пользо-

вались яркокрасная и тёмнофиолетовая пурпурная краски, изготовлявшиеся финикийцами из 

местных приморских моллюсков,  раковины которых найдены  в  огромном количестве на 

финикийском побережье. В частности красный пурпур — аргаман, название которого встре-

чается также и в еврейском и в ассирийском языках, являлся одной из статей финикийского 

экспорта. Изготовление шерстяных тканей, окрашенных в пурпур, упоминается уже в надпи-

сях из Рас-Шамра, относящихся к XIV в. до н. э. Высокого расцвета достигло в Финикии из-

готовление стекла, однако эта техника была финикийцами заимствована у египтян и отчасти 

у ассирийцев. Обилие прекрасного строевого и мачтового леса, главным образом в горах Ли-

вана, способствовало значительному развитию деревообделочного производства и корабле-

строения. Финикийцы считались в древности лучшими кораблестроителями. Ещё в эпоху 

Древнего Царства египтяне называли один из типов корабля «библским кораблём». Весьма 

возможно, что самое племенное название «финикийцы» произошло от египетского слова 

«фенеху», означающего «кораблестроитель». Даже греческий историк Геродот, живший в V 

веке до н. э., пишет, что среди кораблей всего персидского флота «наилучшим ходом отлича-

лись корабли, поставленные финикиянами». Древнейшим типом финикийского корабля был 

тяжёлый, но весьма приспособленный для мореплавания корабль, шедший главным образом 

под парусами и предназначенный для перевозок значительных грузов. 

 

§ 4. Хозяйственный, общественный и государственный 
строй финикийских царств 

 

С политической точки зрения финикийские царства были мелкими восточными деспо-

тиями. Нам неизвестно устройство их государственного аппарата, но хорошо известна идео-

логия царской  власти. Финикийские цари считали себя ставленниками богов. Так, сидон-

ские цари возводили свой род к богам (первый легендарный сидонский царь Керет был яко-

бы богом); основателем Гебала считался бог Эл, главный бог Тира назывался Мелькартом — 

именем, означающим «царь города». Этой теократической идеологии соответствовала также 

и организация официального культа: цари Гебала, Угарита, Тира и Сидона одновременно 

были и жрецами верховных городских божеств и лично совершали наиболее важные и тор-

жественные обрядовые церемонии. Верховные жрецы в Тире и Сидоне принадлежали к цар-

ским родам. 

Но как в других государствах древнего Востока, так и в финикийских царствах теокра-

тическая идеология не могла стать надежной опорой прочности царской власти. Имеются 

известия, что и в финикийских царствах происходили смуты и династические перевороты. 

Такие смуты происходили в Тире в конце IX в. до н. э.; против тогдашнего царя Тира был 

составлен заговор его сестрой. Заговор был открыт, и его участники вынуждены были бе-

жать в Африку, где ими был основан Карфаген. О движениях рабов в Финикии у нас нет ни-
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каких данных, кроме одного очень смутного рассказа о восстании рабов в Тире, относящего-

ся к V в., когда Тир входил в состав Персидского царства.  

  

§ 5. Торговля 
       

Торговля Финикии и Сирии достигла высокого развития, что объясняется сравнительно 

высокой продуктивностью сельского хозяйства, успехами ремесла и благоприятными гео-

графическими условиями. Финикийские города находились в центре скрещения важнейших 

торговых путей, соединявших страны Передней Азии с бассейном Эгейского моря, с Афри-

кой и Аравией. Эта торговля шла по сухопутным дорогам и по морским путям. Караваны 

торговцев двигались из Малой Азии, из Месопотамии, из Аравии, от Красногo моря и из 

Египта, достигая городов финикийского побережья. Наряду с обычным вьючным транспор-

том существовал и колёсный, на что указывают посвятительные модели двухколёсных колес-

ниц. Уже древние надписи, найденные в Рас-Шамра и восходящие к III тысячелетию до н. э., 

ярко характеризуют торговую деятельность жителей государства Угарит. Можно предпола-

гать, что эта сухопутно-караванная торговля охватывала обширные территории от северного 

побережья Сирии до залива Акаба на берегах Красного моря, включая тем самым весь Хана-

ан. Финикияне славились в древности как самые лучшие и отважные мореплаватели. Разви-

тию мореплавания способствовало приморское расположение всех финикийских царств, в 

связи с которым жители прибрежных областей занимались рыбачьим промыслом и постоян-

но выезжали в море на легких гребных судах. Более дальние морские путешествия начались 

еще в конце IV тысячелетия, на юго-запад вдоль берега Средиземного моря, в Египет. В III 

тысячелетии финикияне совершают уже путешествия на север по Эгейскому морю и ведут 

торговлю с тогдашними догреческими крупными центрами крито-микенского мира. Это до-

казывается находками предметов фини-кийско-сирийского типа при раскопках в Микенах и 

Трое. Во II тысячелетии финикияне плывут на запад уже далее Египта, вдоль африканского 

берега и северное его, пересекают Средиземное море к северу от Африки через его узкую 

часть между теперешним Тунисом и Сицилией, на западе доходят до Иберии (Испании) и 

достигают Гибралтарского пролива. В I тысячелетии они плывут еще дальше, на юг от за-

падного берега Испании. В начале IV в. до н. э. карфагенский мореплаватель Ганнон про-

плыл вдоль западного побережья Африки почти до теперешнего Камеруна и описал это пу-

тешествие в своем сочинении, дошедшем до нас в греческом переводе. 

Мореплавание было начато жителями Гебала и сидонянами; те и другие плавали главным 

образом в Египет и в Эгейское море. Путешествия в западную часть Средиземного моря совер-

шали тиряне и карфагеняне. Тирские мореплаватели первые доплыли до Гибралтарского про-

лива и, увидев за ним безбрежное море, решили, что мир кончается здесь. Две огромные скалы, 

которые высятся здесь одна против другой — в Гибралтаре на европейском берегу и в Сеуте на 

африканском берегу, — они назвали Мелькартовыми столбами, поставленными здесь якобы са-

мим Мелькартом в знак того, что здесь кончается мир. Но позднее карфагенские мореплаватели, 

убедившись, что мир здесь не кончается, неоднократно выходили за Гибралтар. Традиция эта, 

однако, сохранилась и была усвоена греками и римлянами, как показывает название скал в 

Гибралтаре — Геракловы или Геркулесовы столбы. 

Морские путешествия финикиян сопровождались основанием колоний, завязыванием 

торговых сношений с жителями островов и побережья Средиземного моря. Нельзя думать, 

что финикийские купцы всегда практиковали мирную торговлю; при удобном случае они 

применяли прямой разбой и грабеж племен, живших по африканскому, испанскому и отчас-

ти малоазиатскому побережью. Торговля была меновой. В тех пунктах, где можно было по-

стоянно получать ценные товары или где можно было устроить удобные промежуточные 

станции для кораблей, финикияне основывали свои колонии. Многие из них впоследствии 

превратились в крупные торговые города. 
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Основание колоний было начато Гебалом, вероятно, еще в III тысячелетии до и. э. Первые 

гебальские колонии были основаны на острове Кипре, где были крупнейшие местонахождения 

меди. Там были основаны две большие колонии, известные под греческими именами Пафос и Амат. 

В Пафосе был построен храм Аштарте, госпоже Гебала; этот храм сохранился и в греческую эпо-

ху, сохранился и культ с его церемониями, а сама богиня была усвоена греками под именем Аф-

родиты Киприды (Кипрской). Жители Гебала и Сидона основали свои колонии на острове Фасосе, 

где были местонахождения золота, на Родосе, богатом строевым лесом и мрамором, и на берегах 

Геллеспонта. Тиряне основали свои колонии на острове Мальта, в Сицилии и по северному берегу 

Африки, в том числе Карфаген; карфагеняне основали ряд колоний в Испании (например Гадас — 

Кадикс) и создали сильную карфагенскую морскую державу в западной части Средиземного 

моря. 

В связи с мореплаванием в Тире, Сидоне и Гебале было широко развито кораблестрое-

ние. Тиряне построили целую эскадру кораблей для ассирийского царя Синахериба. Они 

строили корабли и для персидских царей, которые, не довольствуясь этим, иногда мобилизо-

вали флот всех финикийских городов для своих военных  целей. 

Торговля в финикийских царствах была организована везде более или менее одинако-

во. Первоначально монополия торговли была в руках царя. Но уже в первой половине II ты-

сячелетия в финикийских царствах появился многочисленный слой купцов. Эти купцы вели 

чисто посредническую торговлю, которая служила для них средством обогащения. В числе 

многочисленных самых разнообразных товаров, привозившихся финикийскими купцами для 

продажи или обмена в разные страны, из продуктов самой Финикии упоминается только 

хлеб, вино и ливанский лес; все остальные товары были чужими, покупались или выменива-

лись в одних странах и продавались или выменивались в других. Однако цари до конца су-

ществования финикийских царств оставались крупнейшими продавцами и покупателями. Во 

II тысячелетии финикийские купцы приобрели славу первых торговцев тогдашнего мира; 

первостепенную роль финикиян как торговцев подчеркивает Маркс
214

. 

Чрезвычайно яркую картину финикийской торговли мы находим в египетском папирусе 

(XI в.), который является отчетом жреца Карнак-ского храма Унуамона Рамсесу XII, послав-

шему Унуамона в торговую экспедицию к царю Гебала Закар Ваалу. Унуамоп должен был 

купить лес для построений священной ладьи Амона Pa; в качестве платы за этот лес из Егип-

та были присланы: 4 сосуда золота, 5 сосудов серебра, 15 тюков материи, 10 одеяний, 500 свя-

зок папируса, 500 бычьих шкур, 21 мешок чечевицы, 35 корзин рыбы, 500 канатов. Царь Ге-

бала нарядил 300 людей и 300 быков для рубки леса в горах, изготовления бревен и доставки 

их на берег моря. Отсюда видно, что царь Гебала для нужд своей торговли широко пользовал-

ся своим правом на принудительную работу трудового населения своего царства. 

Но особенно высокого расцвета достигла в Финикии морская торговля.
 
 Ещё Маркс ука-

зал на то, что «финикияне, народ торговый».  Уже в IV тысячелетии до н. э. в эпоху Древнего 

Царства египтяне вывозят из Финикии много товаров, среди которых следует отметить олив-

ковое масло и дерево. Предметами финикийского вывоза были наряду с этим вино, кедровое 

масло, скот, зерно, косметические и медицинские средства. Совершенно исключительное 

значение в финикийской торговле и во всей финикийской экономике занимал лес. Горные 

цепи Ливана и Антиливана, расположенные в непосредственной близости от торговых фини-

кийских городов, а также прилегающие к Финикии горные области Малой Азии, Закавказья, 

Северной и Средней Сирии и Палестины были покрыты в древности крупными лесными мас-

сивами. Значительные лесные богатства этих районов, изобиловавших кедрами, киликий-

ской и приморской сосной, а также другими ценными породами леса, давали возможность 

финикийским торговцам в большом количестве вывозить лес, в особенности строевой и мач-

товый в Египет, а также в Месопотамию. Прекрасно характеризует потребность египтян в де-

реве один рельеф времени Сети I, на котором изображено, как ливанские князья рубят кедры 
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для египетского царя. Дерево финикийцы вывозили и в другие страны. Так, Хирам I, царь 

Тира, посылал кедры царю Израильско-Иудейского царства Соломону для постройки иеру-

салимского храма. В VIII в. до н. э. финикийцы поставляли лес в Ассирию царю Саргону II 

для постройки его дворца. Иногда  Финикия  уплачивала  ассирийским  царям  дань кедрами. 

На одном барельефе изображён флот, гружённый финикийским лесом. 

Особенное  значение имела  торговля  финикийских  городов с Египтом. Центром этой 

торговли был древний финикийский город Библ, название которого встречается уже в еги-

петских надписях времени Древнего Царства. Раскопки в Библе обнаружили множество еги-

петских предметов  различных времён, восходящих к архаической эпохе, что указывает на 

древность и прочность торговых связей Библа с Египтом. В период Среднего Царства тор-

говля Египта с Финикией  была  весьма оживлённой.     В    «Рассказе Синухета»   говорится 

о том, что  в   Сирии   можно    было слышать египетскую  речь и что египетские   послы  по-

сещали эту страну. А в «Поучении Ипувера», которое также относится ко времени  Среднего   

Царства,   говорится   о доставке   из  Сирии   особого сорта   дерева,   необходимого для изго-

товления саркофагов и древесной  смолы для мумификации.   Особенно высокого расцвета 

достигла   эта торговля финикийских городов, главным образом, Библа с Египтом, в середи-

не и во второй половине II тысячелетия до н. э., когда Сирия и Финикия были завоёваны еги-

петскими фараонами и вошли в состав обширного Египетского   государства.   Яркое   пред-

ставление   о   развитии этой  торговли  дают  дипломатические письма, сохранившиеся в  

Амарнском  архиве.   В  одном из   этих   писем  прямо   указывается на  то, что  Библ имеет 

для  Египта такое же значение, как Мемфис. В эту эпоху египтяне вывозят из Финикии са-

мые разнообразные товары. В амарнских письмах говорится об отправке в Египет зерна, ско-

та, дерева («больших брёвен»), рабов и  рабынь.   Через финикийские и  сирийские  города   в 

Египет  транзитным  способом  посылаются  различные  товары из Хеттского государства, из 

Митанни, Вавилона и Ассирии. Из Арада и Берита, торговых городов Финикии, в Египет по-

стоянно посылают корабли, груженые товарами.  Сирийские и финикийские князья в своих 

письмах сообщают об отправке в Египет торговых караванов. 

Сирия и Финикия уже с III тысячелетия до н. э. были до» вольно тесно связаны с це-

лым рядом соседних стран, в частности с Месопотамией и с Малой Азией. Саргон, царь Ак-

када, совершивший ряд крупных походов, завоевал страну Мари и страну Яримут. Весьма 

возможно, что название Яримут соответствует  древнему   названию   Римита,   обозначаю-

щему одну из областей Северной Сирии. Проникновение Саргона в Сирию в значительной 

степени объясняется необходимостью укрепления торговых связей между Аккадом и Сири-

ей, откуда народы Двуречья получали необходимое им дерево. Саргон в данном случае 

стремился к захвату важных торговых путей и городов, лежавших на берегу Средиземного 

моря.  В развалинах многих древних городов Сирии были найдены различные предметы ме-

сопотамского происхождения, указывающие на тесную торговую и культурную  связь между  

Сирией  и  Двуречьем. Так, в Тель-Тайнате в 1937 г. было найдено много цилиндрических 

печатей из Ура, а в Катне был раскопан храм шумерий-ской богини Нин-эгалъ, что указыва-

ет на сильное культурное влияние Шумера.   Большое  значение для  Финикии и Сирии име-

ла также торговля   с   хеттскими племенами.  Раскопки в Рас-Шамра обнаружили большое 

количество предметов хеттского происхождения. Хетты проникают в Сирию и колонизуют 

её с начала  II  тысячелетия до н. э. Проникновение хеттов в Сирию теснейшим образом свя-

зано с развитием торговли между Хеттским государством и Сирией и в конечном счёте при-

водит к  завоеванию  значительной части Сирии хеттскими царями. В глубокой древности в 

Финикии и в Сирии существовал такой же общинный строй, как и в других древневосточных 

странах.   На   существование древнего общинного строя   указывают те   общинно-

земледельческие  культы, которые нашли своё отражение в мифологических поэмах, най-

денных при раскопках в Рас-Шамра. Однако значительное развитие торговли уже в III тыся-

челетии до н. э. приводит к постепенному расслоению древних сельских общин, к их медлен-

ному распаду и к развитию рабовладельческих отношений. В деловых документах из Рас-
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Шамра, относящихся к II тысячелетию до н. э., упоминаются    торговцы,     зажиточные    

люди   и   даже   частные   землевладельцы,   что  указывает    на  значительное  классовое   

расслоение.  В   древнеегипетских    надписях    времени   Среднего Царства    упоминаются    

среди    врагов    фараона    «люди    из гавани»),    очевидно,    беспокойный   торгово-

ремесленный    люд финикийских   городов,   часто  подымавший   восстания   против египет-

ских завоевателей. Небольшие финикийские царства, но объединились в одно государство. 

Каждое царство, известное по названию его главного города, жило самостоятельной полити-

ческой жизнью. В ходе исторического развития выдвинулись четыре наиболее сильных, бо-

гатых и влиятельных царства, хорошо известные в древности и создавшие финикийскую 

культуру: У г а р и т ,    Г е б а л ,    С и д о н    и   Тир. 

В течение полуторатысячелетнего периода, протекшего от основания финикийских 

царств до завоевания Палестины и Сирии Тутмосом III, финикийские царства были само-

стоятельными. В эту эпоху первое место занимали царства Гебала и Угарита. Гебал с конца 

IV тысячелетия имел постоянные торговые сношения с Египтом. 

В III тысячелетии в Гебале был египетский храм в честь богини Хатор, построенный, вероят-

но, в особом египетском квартале, где жили египетские послы и торговые агенты. 

Угарит к концу III тысячелетия из первоначального небольшого поселка превратился в 

значительный город и имел уже постоянные торговые связи с Египтом и Критом. В первой 

половине II тысячелетия Угарит процветал. Он обстроился храмами, дворцами; купцы и са-

новники жили в каменных домах, богато обставленных и с родовыми усыпальницами в под-

валах. В городе был особый критский квартал, где жили критские купцы; велась торговля 

также и с Кипром. Сидон с самого начала своей истории пользовался также большим влия-

нием, поскольку название «сидо-няне» в I тысячелетии до н. э. в Сирии и Палестине упот-

реблялось в качестве общего названия всех финикиян. Уже в эпоху III — II тысячелетий на-

чинается основание финикийских поселений — колоний на островах Эгейского моря. На 

острове Кипре были основаны первые колонии Гебала, и через их посредство гебальские 

купцы вели торговлю с другими островами и странами Эгейского моря. В первой половине 

II тысячелетия выдвигается Тир, также основавший ряд колоний на островах и берегах Сре-

диземного моря. 

С середины II тысячелетия начинается трехсотлетний период зависимости финикий-

ских царств от Египта и от хеттов, которые в первой половине XIV в. до п. э. завоевывают 

северную Сирию и временно подчиняют себе Угарит и Гебал. С этого времени и вплоть до 

начала I тысячелетия до н. э. Финикия переживает период упадка, сначала в связи с борьбой 

на ее территории Египта и хеттов, а затем в связи с вторжением «морских пародов» с остро-

вов Эгейского моря. Эти последние в XIII в. основали рядом с полуразрушенным Угаритом 

свой город, а в XII в. оба города были окончательно разрушены морским народом — фили-

стимлянами.    Сильно    пострадали   также   Гебал   и Сидон. 

Ослабление Египта и упадок Хеттского царства в конце XIII в. дали возможность фи-

никийским царствам вернуть себе независимость. В эту эпоху среди финикийских царств 

выдвигается на первое место Тир, который благодаря своему расположению на острове 

меньше других царств пострадал от войн и вторжений. Из царей Тира особенно выдвинулся 

Хирам, правивший в середине X в. до н. э. Он имел большой торговый флот и вел оживлен-

ную торговлю по всему Средиземному морю, расширил и укрепил Тир, превратив  его  в 

неприступную крепость,  выдержавшую    даже борьбу с ассириянами. К прежним колониям 

Тира около 800 г. прибавилась новая, самая крупная и самая важная, — колония Карфаген 

(по-финикийски Карт-хадашта — Новый город), в Северной Африке, близ теперешнего Ту-

ниса. Карфаген скоро сделался независимым и сильнейшим торговым и военным государст-

вом в западной части Средиземного моря. В IX в. оправился и восстановил свое значение 

также и Сидон. 

Этот период независимости продолжался до конца VIII в., когда финикийские царства 

были завоеваны Ассирией. С тех пор Финикия потеряла окончательно самостоятельность, 
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переходя по очереди под власть великих древних держав — Ассирии, Халдеи, Персии, Ма-

кедонии, Селевкидов и Рима. 

 

§ 6. Образование Финикийского царства 
 

В длительной и упорной войне египтяне и хетты ослабли, и силы их государств  были 

истощены.   Это  создало   благоприятную   обстановку для образования в Сирии и Финикии 

самостоятельных государств, достигших своего расцвета в Х- IX вв. до н. э. В это время Еги-

пет и Ассирия переживают упадок и уже не могут угрожать богатым торговым городам Фи-

никии и Сирии. Наряду с Библом выдвигаются два других крупных торговых города — Си-

дон и Тир. Сидон, очевидно, был более древним центром финикийской торговли. По край-

ней мере и израильтяне и древние греки называли всех финикиян сидонянами, а царь обра-

зовавшегося впоследствии Тиро-Сидонского царства обычно носил титул царя Сидона. На-

конец, в Сидоне находилось общефиникийское святилище — храм Астарты, культ которой 

пользовался в Финикии особенно широким распространением. Несколько позднее выдвига-

ется Тир в качестве крупного торгового и политического центра. Хирам I, царь Тира (969—

936 гг. до н. э.), ведёт широкую торговую и завоевательную политику. Он совершает поход 

на остров Кипр и основывает там финикийскую колонию Карт-Хадашт. Известны также и 

более далёкие походы, предпринятые Хирамом I. Таков его поход против страны Утика в 

Африке и большая экспедиция, организованная в страну Офир. Широкая завоевательная по-

литика Хирама I приводит к расцвету Тира. Тир вырастает в большой богатый город. Его 

территория была искусственным образом увеличена благодаря присыпке земли в восточной 

части города, где при Хираме были воздвигнуты новый городской квартал, площадь для ба-

заров и народных собраний. Тир, выгодно расположенный на острове, был сильно укреплён и 

превратился в мощную морскую крепость. В IX в. до н. э. продолжается дальнейший рост и 

расцвет Финикийского государства. Финикийский царь Итобаал основывает город Авзу в Ли-

вии. Тиру в эту эпоху принадлежит весь финикийский берег с крупнейшими торговыми го-

родами: Беритом, Библом и Сидоном. 

 

§ 7. Роль торговли, образования городов в переходе варварских 
племен на ступень цивилизации на опыте Финикии 

 
Финикийское общество в истории Древнего Востока является типичным торговым  об-

ществом. Оно, конечно, могло сложиться только тогда, когда уже существовали ирригаци-

онные общества Египта и Вавилонии, которые для своего развития нуждались в посредниках 

по снабжению их техническим сырьем.  

Финикия занимала северную часть восточного побережья Средиземного моря. В гео-

графическом отношении Финикия чрезвычайно своеобразна. Это не речная долина, как Еги-

пет или Вавилония, не плоскогорье и не степь, орошаемая реками, как, например Каппадо-

кия, где сложилось хеттское общество. Финикия была прибрежной узкой, полосой, которая с 

запада окаймлялась морем, а с востока - цепью Ливанских гор, проходившей чрезвычайно 

близко к берегу. Плодородной почвы в ней было сравнительно мало, поэтому сельское хо-

зяйство здесь в широком масштабе развиваться не могло, и население занималось главным 

образом садовой культурой, культурой оливковых деревьев и финиковых пальм. 

В названиях главнейших поселений этой области мы находим отражение вышеуказан-

ных географических условий страны. Так, самую северную часть ее занимал город-

государство, который  греки называли Библ, по-финикийски Гебал, что значит гора.                     

Самый крупный из финикийских городов назывался греками Тир, что соответствует 

семитическому Тсур - скала. Действительно, город Тир был расположен в древнее время на 

скале и только позднее стал расширяться по территории прибрежного острова.  
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Занятием  населения Финикии в древнейшее время была преимущественно рыбная 

ловля. Это нашло отражение в названии третьего из больших финикийских городов, который 

находился между Библом и Тиром, города Сидона: Сидон означает «город рыбной ловли». 

Очевидно до того момента, когда создались предпосылки к росту финикийских городов как 

торговых обществ, Финикия не играла большой роли. Племена, ее населявшие, судя по язы-

ку, были семитическими, близкими к евреям, которые появились в этих краях значительно 

позже.      

Само название «финикийцы» вероятно очень древнего происхождения. По крайней ме-

ре, египтяне в своих надписях еще в третьем тысячелетии говорят об азиатских племенах, 

которых они называли «фенех», из чего греки сделали слово «фойникс», «фойникес» («крас-

новатые», «смуглые»). 

Финикийские города-государства, или, вернее, поселения, сложившиеся на берегу Сре-

диземного моря, до половины третьего тысячелетия крупной роли не играли. 

Положение изменяется только с середины третьего тысячелетия, когда сношения с 

Египтом становятся более интенсивными. Египетские корабли начинают подходить к бере-

гам Финикии и забирать то, что им было нужно: людей, рыбу, дерево, которого было много в 

гористых местах вблизи берега, и т.д. Позднее тут же в Финикии стали возникать египетские 

поселения. Египетская культура стала проникать в Финикию сравнительно рано, когда фи-

никийские города-государства еще не имели значения постоянных торговых поселений. 

В середине третьего тысячелетия в Финикию начинает проникать влияние Вавилонии. 

Так, например Гудеа, правитель Лагаша в раннюю эпоху династии Ура, а может быть за не-

сколько лет до династии Ура, посылает туда экспедицию за ливанским кедром, о чем он со-

общает в своих надписях. 

В конце третьего тысячелетия положение еще больше изменяется. Для Египта требует-

ся техническое сырье в таком количестве, какого нельзя было получить случайными граби-

тельскими экспедициями, посылавшимися время от времени в предшест-вующий период, а 

можно было достать только путем настоящей налаженной торговли. С этого момента и на-

ступает период расцвета финикийских городов-государств, оказавшихся расположенными в 

самом центре торговых путей Передней Азии и всего древневосточного общества. Они ста-

новятся посредствующим звеном не только для древневосточных обществ, но между запад-

ным Средиземноморьем и этими обществами. Благодаря этому финикийцы быстро расправ-

ляются со своим конкурентом на севере, т.е. с ассирийскими торговыми колониями, так что 

те в конце третьего тысячелетия перестают существовать. После этого вся торговля сосредо-

точивается в руках финикийских торговцев. Города их начинают процветать и расширяться. 

Это можно проследить, например, по городу Тиру, жители которого заселяют большой ост-

ров, отделенный от материка очень узким морским проливом, не шире реки. На этот остров 

население города перебиралось в случае военной опасности, предоставляя врагу осаждать и 

разрушать материковую часть города. Благодаря такому положению Тир являлся почте не-

доступным для внешнего врага.  

Все финикийские города-государства имели прекрасные гавани и благодаря укреплен-

ному положению скалистых берегов давали возможность безопасно развиваться торговле.  

Первым продуктом, которым издавна торговали финикийцы, была рыба. Сушеная фи-

никийская рыба была предметом массового производства. Она в то время ценилась не только 

в самой Финикии, но и в других областях. А так как рыба в сушеном виде могла транспорти-

роваться довольно далеко, то она была основным предметом питания беднейших слоев насе-

ления. Финикийский рыбный рынок Средиземноморья сменили рыбные богатства  Черномо-

рья,  но это случилось  в  сравнительно позднее время, после того, как тысячелетия главным 

поставщиком рыбы считались финикийские города.  

Другим продуктом, который шел из Финикии, было оливковое масло. Если в Финикии 

было сравнительно мало плодородной земли вообще, то все же ее было достаточно, чтобы 



 

 

407 

 

развивать садовую культуру. Оливковое масло ценилось очень высоко, и Финикия являлась 

главным поставщиком этого масла до тех пор, пока конкурентом ее не выступили афиняне. 

Крупную роль в торговле играло и финикийское вино. Может быть самое слово «вино», 

которое соответствует латинскому «винум»,  греческому «ойнос»,  восходит  к  финикий-

скому «айн» и, следовательно, финикийского происхождения.  

Из других естественных богатств Финикии самыми ценными были кедровые леса. Они 

давали материал на балки, необходимые для морских кораблей, и считались основой для ко-

раблестроительства если не во всем древнем мире, то, во всяком  случае, в древневосточном 

мире. 

Наряду с кедрами в Финикии имелся прекрасный ливанский дуб, который также играл 

важную роль в качестве экспортного товара. 

Но Финикия торговала не только продуктами своего производства. Она рано начала 

торговать и продуктами других областей и, в сущности. сделалась центром и организатором 

транзитной торговли. Из транзитной группы самым ценным сырьем в то время считался ме-

талл. Финикийские купцы рано вступают в тесные сношения с островом Кипром, являвшим-

ся в то время главным поставщиком меди. Самое слово «Кипр» означает «медный остров», 

поскольку там были огромные рудники, снабжавшие медью Египет, Вавилонию, другие час-

ти Передней Азии и весь древний мир вообще. 

Наконец финикийские купцы получали из Малой Азии серебро. Словом, основные ме-

таллы обменивались странами Древнего Востока через финикийское посредничество. 

 

§ 7. 1.Торговля рабами и использование их в 
производстве – своеобразие истории Финикии 

 

Среди других товаров транзитной торговли Финикии самую важную роль играли рабы. 

Не было ни одного массового товара, который бы мог сравняться на финикийском рынке с 

живым человеческим товаром. Не только в обществах Древнего Востока, но и греко-

римского мира финикийцы оставили о себе чрезвычайно дурную славу, как о безжалостных 

работорговцах. Как о работорговцах, о них еще сообщает Гомер. Он свидетельствует, что 

финикийские мореплаватели являлись не только купцами, но и  пиратами-охотниками за 

людьми.  Финикийские корабли приставали, например, к прибрежному поселению, и если 

там было много мужчин, которые могли защищаться, то финикийские купцы выдавали себя 

за купцов, если же большинство мужчин отсутствовало, и население было более или менее 

беззащитным, купцы превращались в пиратов и забирали все население к себе на корабли. 

О роли их как работорговцев сообщает и Библия. Еврейские пророки неоднократно уг-

рожали своим западным соседям за то, что «они продают детей Израиля и Иудеи за грани-

цу». Они считали, что наступит и для Тира и Сидона «день Яхве», когда финикийцы пойдут 

по тому пути, по которому они заставляли идти многих детей своих восточных соседей.    

Торговля рабами в Финикии начала развиваться рано. Об этом сообщает нам известный 

рассказ о приключениях египтянина Синухета в эпоху Среднего царства в странах к востоку 

от Финикии. Там сообщается, между прочим, что Синухет, сделавшись вождем кочевых 

племен, ведет многочисленные войны с соседями, угоняя у них скот и пленных. Но так как 

общество, в котором жил Синухет, являлось еще доклассовым обществом разлагающегося 

родового строя, то для него эти многочисленные толпы пленных были не нужны, а, следова-

тельно, набирались они для того, чтобы перепродавать их в удобный момент на запад, в фи-

никийские города. 

Последующие источники подтверждают, что торговля рабами в Финикии была постав-

лена очень широко. Из греческих и римских источников известно, что финикийские купцы 

толпами следовали за армией, чтобы на поле битвы покупать по дешевке рабов-

военнопленных. Так как выгоды от этого были двухсторонними, то в практике имели место 

случаи, когда военачальники обращались к финикийским купцам с предложением (очевидно 
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получая за это известный процент) следовать за армией. Так, например, в книге Маккавеев 

есть сообщение о следующем факте. Греческий полководец, который решил, наконец, окон-

чательно разбить евреев, сообщает финикийским купцам, что он идет походом на еврейские 

города и что можно ожидать большого количества пленных. На это обращение тысяча фини-

кийских купцов прибыла в его лагерь. 

В греко-римскую эпоху, когда на острове Делосе возник большой рабский рынок, са-

мыми почетными, самыми богатыми купцами были финикийские купцы, которые имели там 

свой собственный квартал. 

Рабы, стекавшиеся тысячами в финикийские города, предназначались в основной своей 

массе на продажу. Так, например финикийский купец, с которым познакомился Одиссей, хо-

тел увезти его для продажи в Египет. 

Однако некоторая часть рабов оседала и в финикийских городах, поскольку условия 

финикийского торгового общества давали возможность применять рабский труд в значи-

тельных размерах. Рабский труд применялся в финикийском ремесле, которое  играло тогда 

очень крупную роль. Греческие  писатели сообщают, что финикийцы славились своими пур-

пуровыми и другими прекрасными тканями. 

В Финикии изготовлялось стекло, и процветал ряд других отраслей ремесла. Большая 

часть производства в этих ремеслах лежала на плечах рабов.  

Рабы играли известную роль в сельском хозяйстве и применялись как чернорабочие в 

портах. 

Наконец основная масса рабов применялась на кораблях в качестве гребцов. В боль-

шом масштабе рабскую силу для гребного дела впервые стали применять именно финикий-

цы. Участь галерных рабов была самая ужасная. Рабы приковывались цепями к своим ска-

мейкам и должны были выполнять работу под ударами надсмотрщиков (кстати сказать, сло-

во «галера» финикийского происхождения). Положение галерных рабов было безнадежным 

и в случае кораблекрушения, битвы или бури, так как, прикованные к скамье, они не могли 

рассчитывать на спасение. 

В большом количестве использовались рабы и для домашних услуг. В памятниках есть 

указание на то, что в финикийских богатых домах число рабов было значительно больше, 

нежели в домашнем хозяйстве других древневосточных обществ.  

Свободные  и  рабы  и внешне отличались  друг от друга. Судя по изображениям фини-

кийцев на египетских памятниках, можно предполагать, что свободные  финикийцы носили 

длинные волосы, в то время как рабы, как и в Вавилонии, должны были коротко стричь себе 

голову. Может быть, это было вызвано тем, что в Финикии, как и в Вавилонии, рабское 

клеймо ставилось на лбу, а потому волосы не должны были его закрывать.  

Число рабов было очень велико и приближалось к числу их в крупных торговых цен-

трах Греции. 

Свободное население Финикии делилось на две группы. Во главе стояли старые знат-

ные роды. Они восходили к части населения, жившей в финикийских городах издавна, с той 

эпохи, когда финикийские города еще не были торговыми пунктами, и  население их было 

малочисленно.  

С конца третьего тысячелетия, когда финикийские города стали торговыми  центрами 

большого масштаба, здесь начало оседать пришлое население, надеявшееся найти средства к 

существованию. Вполне понятно, что оно как переселившееся позднее попало в некоторую 

зависимость по отношению к коренному населению, к его старым знатным родам. 

Из среды этих народов выделились роды, которые назывались царскими и поставляли 

для финикийских городов-государств царей. 

Рядовые свободные в древнее время участвовали в производстве в большей степени, 

нежели в последующее время. Они занимались ремеслом, пополняли войско, торговали. 

Знать играла в производстве вероятно пассивно роль. Она имела денежные капиталы, кото-

рыми ссужала наиболее предприимчивых представителей народа. 
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Финикийское ремесло было не только массовым производством, применявшим рабский 

труд, но и высококачественным, славившимся во всем древнем мире. Ремесленники изготов-

ляли чаши из драгоценного металла, разные мелкие вещи из слоновой кости и т.д. Конечно 

для работы в художественном ремесле привлекались главным образом свободные. 

Самым важным занятием свободного населения была торговля, в особенности морская. 

Финикийцы считались в древности наиболее смелыми и отважными мореплавателями. Греки 

никогда не смогли их опередить в искусстве мореходства, а поэтому самые смелые морские 

экспедиции были совершены не греками, а финикийцами. Имея чрезвычайно примитивные 

средства морского передвижения, финикийские купцы достигли необычайных результатов. 

Финикийцы рано стали выходить за пределы Средиземного моря. Они первые узнали о су-

ществовании Гибралтарского пролива, который получил свое первое название от финикий-

цев. Они назвали Гибралтар «Столпами Мелькарта». Мелькарт - собственно «царь города» - 

это главный бог города Тира, и в честь его финикийские мореплаватели Тира назвали про-

лив. 

 

§ 8. Внутренние экономические причины роста колони-
зации новых территорий Финикийским государством 

 

Финикия-первое из известных нам обществ, практиковавшее в широких размерах ко-

лонизацию, причины которой крылись во внутреннем строе финикийских городов-

государств. Финикия была страной сравнительно малоплодородной, а потому земледелие в 

ней не составляло главного занятия населения. Не было в ней и ирригационного хозяйства, 

которое могло бы поглощать излишки рабочей силы. Положение рабочих масс с ростом на-

селения могло стать чрезвычайно бедственным, потому что одни ремесла и торговля в горо-

дах не могли занять всего населения. Свободные, не занятые работой люди, количество ко-

торых все росло, могли сделаться чрезвычайно опасными для социальной структуры горо-

дов-государств Финикии. Они могли восстать против господства имущих классов, которые 

одни только согласно конституции финикийских городов имели полные политические права. 

Свидетельство об этом мы находим у Аристотеля, когда он рассказывает о конституции го-

рода Карфагена, одной из колоний Финикии, которая, надо полагать, была организована так 

же, как и прочие города Финикии. Аристотель указывает, что согласно карфагенской кон-

ституции все магистраты, т. е. лица, которые управляют государством, должны быть изби-

раемы на должность не только на основании их благородного происхождения, но и по иму-

щественному цензу, потому что необеспеченный человек не может хорошо управлять дела-

ми и иметь для этого достаточно досуга. 

Таким образом, если вся полнота политических прав была предоставлена только  иму-

щим, то народ играл в финикийских городах второстепенную роль. Поэтому надо было зорко 

следить за тем, чтобы в городах не скоплялось большого количества «беспокойных элемен-

тов». 

У Аристотеля же мы узнаем и о тех мерах, к которым прибегали карфагеняне, для того 

чтобы обеспечить внутренние тишину и порядок. «Хотя, - говорит он, - строй карфагенского 

государства и отмечен характером господства имущих, однако карфагеняне удачно спасают-

ся от возмущений со стороны народа тем, что дают ему возможность разбогатеть. А именно 

они постоянно высылают определенные части народа в подвластные Карфагену города и об-

ласти. Этим карфагеняне врачуют свой государственный строй и придают ему стойкость». 

По примеру карфагенян поступали и другие города-государства Финикии. Время от 

времени высылали они в колонии, в те области бассейна Средиземного моря, с которыми ве-

ли торговлю, этот «беспокойный элемент». 

Таких финикийских колоний было довольно много в восточной части Средиземного 

моря: остров Кипр, например, который один из первых стал принимать излишки финикий-

ского населения, а затем и Греция. В западной части Средиземного моря финикийские коло-
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нии обнаружены на острове Мальте, который служил средоточием торговых путей из запад-

ного Средиземноморья в Восточное. Жители острова Мальты и до сих пор считают себя по-

томками финикийцев. Далее на запад финикийские колонии встречаются в Сицилии, Сарди-

нии, на Балеарах (группа островов, расположенных недалеко от восточного берега Испании) 

- и на южном берегу Франции, где одна из колоний была организована на месте современно-

го Марселя. Затем колонизуется испанское побережье, и финикийские колонии выходят на 

берег Атлантического океана. 

Финикийская колонизация распространялась и на Северную Африку, где была основа-

на самая мощная финикийская колония, на месте современного Туниса -  Великий город 

Карфаген. 

На этой территории кроме города Карфагена было расположено много других фини-

кийских городов-колоний, подчиненных Карфагену. Опираясь на них и на свою собственную 

силу, Карфаген подчинил своему господству многочисленные ливийские племена, заставил 

некоторых из них платить дань, других силой оружия перевел на положение крепостных, 

обязанных выплачивать ему постоянный оброк, третьих - превратил в настоящих рабов. 

 Это породило у некоторых исследователей сомнение в том, можно ли Карфаген, кото-

рый так резко выделялся из прочих колоний Финикии своим могуществом, многочисленно-

стью населения и ярко выраженной экспансией, считать в обычном смысле слова колонией. 

Подобное сомнение высказывал и Н.Я.Марр. Высказывалось предположение, что на терри-

тории Карфагена жило с древнейших времен семитское население, которое впоследствии ор-

ганизовалось в город-государство прибывшими выходцами из Финикии. Если это так, то, 

очевидно, нужно было бы признать, что на севере Африки с очень древних времен находи-

лись семитские поселения. Это говорило бы в пользу того, что семиты были издревле рас-

пространены в этих областях, начиная с области Туниса и вплоть до Передней Азии. Но во-

прос этот ждет еще своего разрешения. Раскопки, которые дают такие богатые результаты в 

Передней Азии, здесь, в Карфагенской области, не дали пока еще ничего существенного. И 

это понятно, потому что римляне, воевавшие в свое время с Карфагеном, разрушили его 

столь основательно, что от него осталось чрезвычайно мало предметов культуры. 

Карфаген резко выделялся среди прочих колоний Финикии количеством населения, и 

маловероятно, чтобы этим ростом населения карфагенская колония обязана была только вы-

ходцам из Финикии. Финикийские города-государства были сравнительно малолюдны. На-

пример, в одном из крупнейших городов Финикии - Тире, игравшем  видную роль в течение 

всей финикийской истории, по свидетельству греческих писателей, было, вряд ли больше 50 

тысяч жителей (считая город и область). 

Карфаген благодаря своей широкой экспансии в сторону материка обладал значитель-

ной земельной территорией, годной для земледелия. Поэтому в противоположность всем 

другим финикийским городам-государствам он располагал большим земледельческим хо-

зяйством, которое карфагенское общество вело плантационным способом, используя рабов, 

число которых достигало нескольких десятков тысяч человек. Греческие источники сооб-

щают, что богатые рабовладельцы Карфагена владели до 20 тысяч рабов и даже больше. Ор-

ганизация крупного земледельческого хозяйства исключительно на рабском труде была зане-

сена в Карфаген, как полагают некоторые исследователи, из Египта, где с началом Нового 

царства начали создаваться такого рода плантации. Отличие их от карфагенских плантаций 

состояло лишь в том, что последние были еще больше по масштабу и обслуживались более 

значительным количеством рабов, нежели в Египте. 

Плантационное хозяйство Карфагена сыграло в истории хозяйства современной ему 

эпохи очень крупную роль и в свою очередь повлияло на развитие того же типа рабовла-

дельческого хозяйства  в Сицилии, а потом и во всей Италии. Карфагенское общество VI или 

может быть V в. до н.э. имело даже своего писателя-теоретика по плантационному хозяйству 

- Магона. Он написал большой труд по земледелию, состоявший из 28 книг, которые пользо-

вались в западном Средиземноморье такой большой славой, что римскому войску, осаждав-



 

 

411 

 

шему Карфаген, был дан приказ сохранить труд этого писателя. Труд был действительно 

спасен и по постановлению римского сената переведен с карфагенского семитического языка 

на латинский, став основой для всех последующих теоретиков сельского хозяйства в Риме: 

Катона, Варрона и Колумеллы.  

По мнению Магона, всякий труд должен выполняться подневольными людьми. Только 

для одного времени года он допускал использование в большом количестве свободного тру-

да, а именно для периода страды, т.е. жатвы. Только тогда он как рациональный хозяин до-

пускал возможность пользоваться наемными рабочими.  

Карфагенское хозяйство требовало огромного количества рабочих рук, которые оно 

получало отчасти из своих африканских владений, отчасти путем грабежа слабых племен 

Испании и других местностей, где велись ими торговля и обмен, и, наконец, войнами Карфа-

гена с окружающими странами. Войны имели характер охоты за людьми в крупном масшта-

бе. Карфагенские войска выступали в походы, имея при себе десятки тысяч кандалов, кото-

рые они везли за войском в телегах. Один греческий историк сообщает, что во время одной 

из битв кандалы, предназначенные для десятков тысяч военнопленных, нужных Карфагену 

для рабов на плантациях и в ремесленных мастерских, попали в руки греков, которые надели 

их на самих варваров (карфагенян). 

Значение финикийских колоний было очень велико, тем более что в этой колонизации 

участвовал и сам Карфаген, заселивший западное побережье Африки. Опираясь на эти коло-

нии, финикийские мореплаватели захватывают новые территории и разносят славу финикий-

ских мореходов далеко за пределы Средиземного моря. Лишь для финикийцев море в пол-

ном смысле слова становится связью между обществами. Если оно до того времени, было, 

разделителем, преградой для сношений, то теперь, в эпоху расцвета финикийского и карфа-

генского мореходства, море становится средством связи между восточным и западным Сре-

диземноморьем и далекими варварскими обществами, сложившимися за его пределами. 

Со временем финикийское мореходство делается океаническим. Колонисты выходят в 

Атлантический океан, проходят по западному берегу Испании и направляются на север, 

вдоль берегов Франции. 

Финикийцы первыми из народов Средиземноморья достигли берегов Англии и здесь 

начали добывать такой, столь драгоценный для того времени металл,  как олово.  Имеется 

указание на то, что финикийцы проникали даже в Северное море и здесь ими были получены 

сведения о Балтийском море. По крайней мере, один из предметов хорошо известных бал-

тийским странам, - янтарь - привозился финикийскими  купцами в бассейн Средиземного 

моря. 

Наряду с путешествиями финикийцев на запад, которые довели их к северу до Англии 

и Северного моря, а к югу - до центральной части западного побережья Африки, финикийцы 

отправляли экспедиции и на юг, пользуясь вероятно помощью египтян. Они спускались по 

Красному морю и, возможно, доходили до Индийского океана. Не исключено поэтому, что 

первые известия об Индии и ее чудесах были привезены финикийцами-мореходами. Об од-

ной из этих экспедиций мы знаем из описания похода в страну Офир, который был организо-

ван финикийцами совместно с евреями. Царь Соломон, один из царей Израиля и Иудеи, уча-

ствовал вместе с тирским царем в этой экспедиции, выделив для этой цели несколько кораб-

лей. 

Самым грандиозным предприятием финикийцев нужно считать экспедицию, которую 

они совершили по поручению египетского царя Нехо в конце VII в. В течение трех лет они 

обогнули всю Африку и «видели солнце по правую руку». В древности это считалось мало-

вероятным. Мы же в этом находим подтверждение, что, они достигли южного полушария, 

где солнце действительно восходит с другой стороны, чем на севере. 

Финикийское мореплавание и финикийская колонизация приобрели огромный размах и 

благодаря этому имеют значение не только для истории Средиземноморья, но и для истории 

других областей, выходящих за его пределы. Возможно, что некоторые элементы переднеа-
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зиатской культуры, которые найдены на берегах западной Африки (как на это указывают не-

которые исследователи), восходят ко времени финикийских экспедиций, т. е. к периоду ор-

ганизации ими колоний. 

Таким образом, и в эпоху финикийцев мы видим работу общих законов истории, с кон-

кретностью их проявления, которые и в это время обеспечивают разделение труда между на-

родами и укрепляют взаимную связь между ними. 

 

§ 9. Особенности государственного управления власти Финикии, 
вытекающие из отсутствия ирригационного земледелия 

 

Что касается политической  надстройки финикийских городов-государств, то, посколь-

ку они не были основаны на ирригационном хозяйстве, то имели иную политическую над-

стройку, нежели Вавилония и Египет. Царь в финикийских городах-государствах, точно так 

же как и в хеттском государстве обладал деспотической властью. Царский род не выделялся 

из знатных родов, а сам царь по  существу был только главой Магистратов, первым в управ-

ляющем аппарате. Кроме того, он был верховным жрецом, судьей и т.п., т.е., в сущности, со-

хранял функции, восходящие еще к эпохе родового строя. Власть его с течением времени все 

больше и больше ограничивалась.  

Наряду с царем огромное значение имела знать, т.е. потомки родов времени, когда фи-

никийские города еще не имели никакого значения. 

Наряду со знатью из общей массы населения (свободных) постепенно стала выделяться 

и зажиточная верхушка, которая в особенности была сильна в городах, где торговля и обмен 

давали обогащение всем более или менее предприимчивым людям. Борьба между знатью и  

зажиточной верхушкой протекала довольно ожесточенно, пока не закончилась тем, что по-

следняя получила одинаковые политические права со знатью и слилась  с ней в один господ-

ствующий класс. 

Народ (свободные) находился в подчинении у этих крупных рабовладельцев. Его есте-

ственным правом оставалось право участвовать в народных собраниях, но они в финикий-

ских городах-государствах не имели никакого значения, поскольку господствующая верхуш-

ка всегда подкупала массы и проводила все то, что желала. 

Благодаря непрерывной колонизации народные массы вели себя более или менее спо-

койно, так что с этой стороны господствующему классу не угрожало никакой опасности, но 

она назревала с другой стороны. 

Рабов в городах-государствах Финикии было чрезвычайно много. Эти рабские массы 

легко могли прийти в движение. В особенности они становились опасными в тех случаях, 

когда часть народа переходила на их сторону. Традиция сохранила нам ряд интересных со-

общений о классовой борьбе в Финикии между свободными и рабами. 

Об одном таком восстании, имеются довольно подробные сведения. Восстание про-

изошло в первой половине первого тысячелетия (точно датировать событие пока невозмож-

но) в городе Тире. Восстание закончилось, согласно традиции, полным уничтожением всех 

свободных, которые были безжалостно вырезаны, а жены и дети их распределены между 

восставшими рабами. Вот почему все жители Тира второй половины первого тысячелетия 

считались рабами. Не случайно также поздняя традиция сообщает, что Александр Македон-

ский, завоевав после долгой упорной обороны Тир, велел казнить часть граждан рабской 

казнью, прибивая их к кресту. Наконец и греческие историки сообщают о каких-то несчасти-

ях и катастрофах в финикийских городах, которые некоторые исследователи также объясня-

ют частыми рабскими восстаниями. 

Другой пример аналогичной классовой борьбы ми находим в Карфагене, в известном 

восстании наемников и ливийских рабов в 241 г., т.е. после окончания первой войны с рим-
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лянами. Здесь  восстали одни наемники, собравшиеся в большом количестве около Карфаге-

на в ожидании выплаты жалованья. Жалованья они не получили и подняли восстание, к ко-

торому примкнули рабы плантаций и ливийские покоренные племена. Карфаген находился 

на краю гибели. С большим трудом господствующему  классу удалось справиться с  восста-

нием.   

Во втором тысячелетии города-государства Финикии находились в таком же подчине-

нии у египетского государства, как и другие города-государства Палестины и Сирии. Затем с 

падением Египта, при преемниках Рамзеса IV, Финикия приобретает полную самостоятель-

ность. Новое положение особенно ярко выражено в тех речах, которые, как мы видели выше, 

произносит царек города Библа перед египетским послом, посланным для того, чтобы полу-

чить кедр для барки бога Амона. Финикийский царек называет себя самостоятельным, отно-

сится с презрением к могуществу Египта и всячески подчеркивает свою полную по-

литическую свободу. 

Правда, Финикии приходилось залечивать раны, нанесенные движением народов моря, 

разгромивших хеттское государство на севере и опустошивших огнем и мечом все сирийское 

побережье. Сохранилось указание, что это движение разрушило один из самых крупных фи-

никийских городов - Сидон. Благодаря этому в первые века политической самостоятельности 

финикийских городов-государств гегемонию в Финикии осуществлял город Тир, который 

был силен своим центральным положением на восточном побережье Средиземного моря. 

Таким образом, Тир стал средоточием торговых путей Средиземного моря, и это дало ему 

возможность достигнуть большого могущества. 

Особенно сильным становится Тир при царе Хираме (около 950 г.)  (современнике Да-

вида и Соломона). Этот царь расширил границы города, заняв каменный остров, находив-

шийся очень близко от берега и отделенный от него морским рукавом, шириной в речной 

поток. Пользуясь рабской силой, Хирам расширил этот остров искусственной насыпью и та-

ким образом сделал возможным сооружение на нем довольно большого населенного центра, 

окруженного стенами. На острове имелись источники воды, дававшие возможность выдер-

живать подолгу осаду. Благодаря этим мерам Тир сделался почти неприступной крепостью. 

Неприятель, наступающий на него с востока, мог захватить только ту часть города, которая 

была расположена на материке, но тогда все население перевозилось на остров и здесь отси-

живалось. Поэтому Тир был неприступен врагам в течение многих веков своей истории. Он 

отсиживался даже от страшных ассирийцев. Первое войско, взявшее Тир, было войско Алек-

сандра Македонского. Оно возвело насыпь, соединившую остров с материком, (только с по-

мощью ее город был взят). 

Во время своего политического могущества при царе Хираме Тир вступает в сношения 

с окружающими его государствами. Он заключает тесный оборонительно-наступательный 

союз с еврейским государством Давида и Соломона и вероятно помогает им в борьбе с фи-

листимлянами. 

После ослабления Тира из-за восстаний рабов гегемония в Финикии переходит к горо-

ду Силону, который, оправившись от нанесенного ему народами моря разгрома, начинает 

играть главную роль в Финикии. Но значение Сидона, как и всей Финикии, было в  эту эпоху 

уже ослаблено. Начиная с середины VIII в. ассирийские войска доходят до берегов Среди-

земного моря, а вслед за ними начинают вновь усиливаться и старые государства Древнего 

Востока, которые снова стали подчинять себе финикийские города-государства. 

 

§ 10. Вклад народа Финикии в богатство общечеловеческой  
культуры 

 

Духовная культура Финикии играла большую роль в истории   человечества. 

Древнейшая религия племён Финикии и Сирии восходит к древним общинно-земледель-

ческим культам. В мифологических поэмах из Рас-Шамра описываются древние священные 
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обряды поливки ячменя, запряжки осла и жеребца и посадки виноградной лозы. Бог Мот изо-

бражается в образе «зрелого колоса», падающего в конце лета под серпом богини Анат. Осо-

бенно важное место в религиозных представлениях древних финикийцев занимал образ уми-

рающего   и  воскреодних лишь алфавитных знаков. Фи-огромное историческое значение. Из 

бога природы Баала и его сына  Алийяна, миф и культ которого наглядно объясняли людям в 

религиозно-поэтической форме «таинственный смысл» смены времён года. Эти религиозные 

представления нашли своё яркое отражение в мифологических поэмах, тексты которых были 

найдены при раскопках в Рас-Шамра.  

В поэме о «Ваале и Алий-яне» рассказывается о том, что для бога Ваала воздвигается 

роскошный  храм,   в   котором щей и воскресающей природы лёг в основу позднейшего 

культа бога Адониса, который получил впоследствии столь широкое распространение в Си-

рии и Финикии. 

Большой интерес представляют и некоторые исторические легенды, как, например, 

«Легенда о Керете», в которой рассказывается  о  том, как сидонский царь Керет по  совету  

бога   Элла предпринимает поход против племени терахитов,    живших    на   границе между 

Аравией  и   Палестиной.    В    этой    интересной легенде упоминаются города Ашдод и Ка-

деш и древнееврейское племя Зебулон, что указывает на широкое распространение фини-

кийской торговли и военной политики уже в глубокой древности. 

Ваал провозглашает свою победу над богом смерти Мотом. Однако смерть настигает 

бога Ваала, и он вместе со своим сыном принуждён спуститься в загробный мир. Далее опи-

сываются заупокойные обряды, которые совершаются в честь умерших богов, борьба богини 

плодородия Анат с богом смерти Мотом, поиски умерших богов, конечная победа Ваала над 

Мотом и воскресение Ваала. Этот древний миф и культ бога умирающего. 

Финикийская  религия имела свои специфические особенности, обусловленные тем, 

что экономика финикийских городов-государств покоилась на иной основе, нежели эконо-

мика Египта и Вавилонии. Поэтому среди божеств, почитавшихся в Финикии, нет бога под-

земной воды. Финикийцы знали только бога неба и богиню земли, то были те две космиче-

ские силы, от которых зависела жизнь человека. Бог неба носил имя скорее не собственное, а 

нарицательное: он чаще всего назывался просто «господином» (Ваалом) или «царем» (Моло-

хом). 

Богиня земли, любви и красоты чаще всего называлась Астартой. Этимологически она 

близка древне вавилонской Иштарь. 

Наряду  с божествами неба и земли большую роль играло божество умирающее и вос-

кресающее. Еще в эпоху примитивного земледелия, которое тесно связано с рыболовством, 

было установлено единство смерти и рождения по наблюдениям за судьбой зерна. Мифы об 

умирающем и воскресающем боге были столь же обычны для финикийского общества, как и 

для вавилонского и египетского. 

Близость Финикии к  Египту привела к тому, что на этот культ умирающего и  воскре-

сающего бога стал влиять мощный египетский культ бога Осириса. 

Финикийские мифы  до нас в подлиннике не дошли. Имеются лишь их пересказы очень  

позднего времени, примерно эллинистической эпохи, когда финикийцы уже писали по-

гречески. Они делали краткое описание своих мифов для греков, которым подчинялись. 

Миф о миросоздании очень   напоминал  соответствующий вавилонский и библейский 

рассказы. Согласно этому мифу бог  создал мир из хаоса, который представлялся в виде яй-

ца. Он разрезает его на две части  и из верхней создает небо, а из нижней землю. 

Города-государства, бывшие гегемонами, как, например Тир и Сидон, никогда не по-

кушались на политическую самостоятельность других финикийских городов. Они довольст-

вовались признанием только своей гегемонии. Благодаря этому не было и финикийского 

пантеона, т.е. установленной  иерархии богов, какая имелась в Египте и Вавилонии, где боги 

отдельных городов-государств представляли собой большие семьи богов. 



 

 

415 

 

Благодаря богатству финикийских городов-государств культ был чрезвычайно пыш-

ным. Многочисленное жречество первоначально  рекрутировалось  из  всех  свободных,  а  

затем  делается профессиональным. Жертвоприношения носили такой же характер, как в 

Египте и Вавилонии. В Финикии приносили в жертву животных, растения, происходили че-

ловеческие жертвоприношения, которые вообще являются характерными для Сирии. Причем 

это были жертвоприношения не чужих людей, не военнопленных, как  в древней Америке 

или в других варварских  обществах: богам надо было приносить самое ценное, т.е. своего 

собственного ребенка,  в первую очередь - своего  первородного сына. Эта жертва считалась 

самой богоугодной. Память о ней живет и в библии - жертвоприношение Авраамом сына 

своего Исаака. 

Эти жертвоприношения не носили регулярного характера, ограничиваясь экстренными 

случаями: когда, например, строили стены города, то в основание их закапывали сына царя. 

В случае осады также приносили в жертву детей, в первую очередь детей знати или сына ца-

ря. Эти жертвы имели огромное значение для суеверного общества того времени. До нас 

дошла память о такой жертве из одного родственного финикийцам общества - Моава. Это 

было небольшое еврейское племя, находившееся к юго-востоку от Израиля и постоянно вое-

вавшее с Израилем и с Иудеей. В IX в. к городу Моава подступило израильское и иудейское 

войско. Город был осажден, и казалось, что уже близок час его падения. В этот момент вели-

чайшей опасности, как сообщает библия, царь Моава Меша вывел на стену города своего 

первородного сына и здесь, перед лицом врагов, зарезал его в честь бога Кемоша. Когда из-

раильское и иудейское войско увидело, что царь принес в жертву богу своего первенца, па-

ника охватила его. В страхе, что гнев Кемоша падет теперь на него, оно отступило от города.  

О таких же жертвах мы узнаем от греческих и римских писателей. Например, в момент 

опасности в Карфагене приносились в жертву дети знати. Есть даже легенда о том, что Ган-

нибал - великий противник Рима - также был выбран для принесения в жертву богам, но 

спасся тем, что его подменили рабом. 

Конечно, наряду с детьми приносились в жертву и чужаки. Так, во время осады Тира на 

стенах города были зарезаны в честь морских богов македонские военнопленные. 

Самым крупным достижением финикийской  культуры  было изобретение алфавита. 

Финикийцам принадлежала честь довести  до конца великое открытие египетского общества. 

Уже в древности на демократической основе примитивной номовой организации у египтян 

возникает алфавит. Но египетский алфавит, состоящий из 24 знаков, посредством которых 

можно запечатлеть все многообразие человеческой речи, не был доведен до конца. База еги-

петского общества была слишком примитивна, потому она и сохранила сотни рисунчатых 

знаков. 

 

§ 11. Финикийская культура 
 

Открытия в Рас-Шамра, а также раскопки на месте Гебала в 1921—1924 гг. показали, 

что финикияне создали свою самобытную культуру во всех основных ее областях — рели-

гии, письменности, литературе, искусстве. 

Религия финикиян, как и других стран древнего Востока, характеризуется сосущество-

ванием государственной, или официальной, религии и народной, крестьянской религии. В 

каждом царстве были культы государственных богов — Ваала и Ваалат, т. е. господина и 

госпожи данного города и царства. 

В Гебале это были Адонис и «госпожа Гебала» — Аштарта; в  Угарите — Алей-он и Анат, в 

Тире — Мелькарт (имени «госпожи Тира» мы не знаем), в Сидоне — Эшмун и сыдонская Аштарта. 

Кроме того, существовали культы некоторых других великих богов. В Угарите и Гебале почи-

тался верховный общефини-кийский бог Эл, супругой которого была «мать богов» Ашерат; везде 

были культы Шемеша (солнца) и Тераха (луны), бога засухи и смерти Мота; бог Алейон как бог 

грозовик и дождевик почитался не только в Угарите, но и в других царствах. 
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Официальная и народная религия смыкались в одном пункте — в культе божеств рас-

тительности и плодородия. Ваал и Ваалат каждого царства почитались не только как боги — 

государи и покровители своих царств, но и как боги плодородия и растительности. Этими 

функциями наделялись и Адонис, и Алейон, и Мель-карт, и Эшмун, и Аштарта, и Анат. Вез-

де главным праздником официального культа был праздник, связанный с началом сельско-

хозяйственных работ, соединявшийся с мифом о воскресении или явлении бога растительно-

сти и плодородия. 

Такие мифы существовали об Адонисе, Эшмуне и Алейоне; миф о последнем дошел до нас 

из Угарита в художественной литературной обработке. На этих праздниках совершались драма-

тические церемонии, изображавшие борьбу благостного бога с его врагом, в Угарите — с Мотом, 

в Гебале — с медведем или вепрем, его гибель и воскресение, а также совершались магические 

обряды,   в  том   числе обряд, постулировавший плодородие скота и земли. 

В народной финикийской религии, как она теперь нам известна из текстов Рас-Шамра, ос-

новное место занимали земледельческие культы. Они посвящались «благостным богам»: богам — 

подателям дождя, земного плодородия, пахоты и посева, урожая, жатвы, хлеба и вина. Главное 

место отводилось Рахуму — «благостному» богу пахарю и сеятелю, богу Нагар-Мидра, т. е. 

«юноше из посева», соответствующему Адонису, выходящему на землю вместе с  ростками посева; 

богам здоровья, богатства и сытости, богине жатвы и уборки плодов Анат. Согласно народной 

мифологии, благостные божества «рождались» или являлись в течение земледельческого года, 

вновь «рождался» перед пахотой и посевом также и «сын моря», Алейон, приносящий дождевые 

тучи с моря и побеждающий бога засухи и бесплодия Мота. Пахота и посев, жатва и уборка 

плодов сопровождались магическими обрядами, постулировавшими удачный сев, выпадение 

дождей, созревание и урожай злаков и плодов. Все эти обряды совершались в общинах коллек-

тивно при участии общинного жреца, руководившего священнослужениями. 

Финикийская литература преимущественно разрабатывала религиозные сюжеты, была 

связана с религиозными культами. В Угарите было открыто свыше десятка литературных 

произведений на мифологические сюжеты. Почти все эти произведения были ритуальными 

текстами, читались в храмах на празднествах параллельно с совершением соответствующих 

их содержанию драматических и магических обрядов. Некоторые из этих произведений от-

личаются высокими художественными достоинствами. 

Это, прежде всего три текста, описывающие смерть Алейона, его сошествие под землю в цар-

ство Мота, его воскресение и появление на земле, бой с Мотом и победу над ним, воцарение 

Алейона над землей и построение ему храма. Затем очень важны два чисто ритуальных текста, 

один — описывающий обрядность заклинания благостных богов перед пахотой и посевом, другой 

— изображающий Анат как богиню, убирающую богатую жатву и богатый урожай винограда. Из 

сообщений греческих писателей мы знаем, что существовали также мифологические поэмы об 

Адонисе, Эшмуне и Мелькарте; но из них передаются только отрывки. Кроме мифологических по-

эм, были также произведения исторического содержания. Из Угарита дошел до нас эпос о первом. 

легендарном царе Сидона Керете и о его борьбе с племенем терахитов, вторгшимся в Сирию с юга, 

от Мертвого моря. Кроме того, до нас дошли отрывки из летописей города Тира, в которых, по-

видимому, излагалась история Тира с древнейших времен и до I тысячелетия. 

Крупнейшим  достижением  финикийской культуры является алфавитная система пись-

менности, которая появилась в Финикии в XIII в. до н. э.   Финикийская письменность заро-

дилась, вероятно, не позднее начала II тысячелетия; первые знаки финикийского письма 

имели характер гиероглифов. Этот способ письма не удержался и был заменен во II тысяче-

летии алфавитным письмом, которое появилось в Угарите, где был около середины II тыся-

челетия составлен первый алфавит — из 28 клинообразных знаков, обозначавших согласные 

звуки. Этим алфавитом написаны все угаритские тексты на финикийском языке; за образец 

были взяты скорописные клинообразные знаки эпохи первой вавилонской династии. B 

XIV— XIII вв. был составлен в Гебале общеизвестный финикийский алфавит, знаки которо-
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го были заимствованы из египетского гиера-тического письма. О всемирно-историческом 

значении этого алфавита говорилось выше, в разделе о египетской письменности.  

Значительное развитие торговли требовало появление такой простейшей системы 

письменности, которая позволяла бы самым быстрым образом составлять деловые документы. 

Именно поэтому алфавит, эта наиболее простая и удобная система письменности появилась в 

Финикии, где столь высокого развития достигла торговля. При создании своей алфавитной 

системы финикийцы использовали богатое культурное наследие древнего Вавилона и древ-

него Египта. Элементы алфавитной письменности в виде отдельных алфавитных знаков суще-

ствовали уже в вавилонской клинописи, которая за 2000 лет до н. э. проникает в северную 

Сирию. Там вавилонская клинопись подверглась значительному упрощению, и на её основе 

возникла северносирийская алфавитная клинопись, состоящая из 30 алфавитных знаков. При 

помощи этой алфавитной клинописи были написаны многочисленные надписи, найденные в 

Рас-Шамра. 

Но значительно большее влияние на возникновение собственно финикийского алфави-

та оказала египетская гиероглифическая письменность, в которой существовало 24 алфавит-

ных знака, служивших для обозначения согласных звуков. Дальнейший шаг к созданию на-

стоящего алфавитного письма был сделан завоевателями Египта - гиксосами. Они создали 

первое алфавитное письмо вероятно уже в начале XVII в. Затем в том же XVII в. делались 

попытки создать алфавит на севере, в Расшамра, из клинописных знаков вавилонского пись-

ма, которое было чрезвычайно популярном во всей Сирии. Алфавит Расшамра  покоится  на 

этой  же основе.  Но  клинописное письмо в целом не знает алфавита. Его мы находим только 

в египетском письме, и этот алфавит состоял из одних согласных, а потому каждая попытка 

создать алфавит делается не на основе клинописного, а на основе  египетского,  иероглифи-

ческого  письма.  Египетские гиероглифические надписи были найдены в развалинах Библа, 

причём в некоторых из этих надписей отдельные гиероглифы уже получили на финикийской 

почве иное значение. Особая переходная система от египетской гиероглифики к финикийской 

письменности была обнаружена на Синайском полуострове, где в развалинах египетского 

храма около медных рудников Серабит-эль-Хадим были найдены надписи, состоявшие из 25 

курсивных знаков, среди которых 8 знаков занимают среднее положение между египетскими 

гиероглифами и финикийскими знаками. Так, возможно, что на почве постепенного исполь-

зования элементов алфавита, вавилонской клинописи и египетской гиероглифики возник уже 

более усовершенствованный финикийский алфавит, состоявший из 22 алфавитных знаков, 

служивших для обозначения одних лишь согласных   звуков.   Преимуществом   финикийско-

го   алфавита является наличие в нём никийский алфавит имел финикийского алфавита впо-

следствии возник древнегреческий алфавит. Таким образом, финикийский алфавит лежит в 

основе большого количества более поздних систем письменности. Необходимость создать ал-

фавитное письмо возникает, очевидно, одновременно в различных пунктах Финикии и обу-

словлена характером финикийского общества, в деятельность которого, несмотря на господ-

ство знати, и имущих классов, были втянуты и массы рядового свободного населения. Они 

являлись, прежде всего, опорой имущих классов в борьбе против рабов. Только опираясь на 

массы свободного населения, финикийские рабовладельцы могли осуществлять свое господ-

ство над многочисленными   рабами. Поэтому в финикийском обществе не было большого 

стремления отделить себя от широких народных масс, создать, культуру, которая была бы 

непонятна народу. Там стремились создать  алфавитное письмо,  которому  можно  было бы 

легко выучиться, с тем, чтобы привлекать к работе и неимущих людей. Ведь действительно, 

только ирригационное общество могло себе  позволить  роскошь - создать   специальный 

класс писцов. Совсем в другом положении находилось финикийское общество мореходов. 

Здесь для морской торговли тоже требовались записи, без которых нельзя было вести боль-

ших торговых операции кредитного характера. Знать, как уже было сказано, сама не участ-

вовала в торговых операциях. Она передавала известные суммы денег предприимчивым лю-

дям, владевшим кораблями, и те вели торговлю на свой риск и страх. Но, поскольку знать, 
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оставаясь на берегу, участвовала в этой торговле, она требовала известных оправдательных 

документов, ведения торговых книг и тому подобных записей. На кораблях небольших раз-

меров, каким являлись финикийские галеры, где можно было найти место для небольшой 

команды, и на которой каждый в любой момент должен был суметь сделаться воином или 

купцом, не было места человеку, который считал бы себя специалистом-писцом. Поэтому 

купец должен был быть сам грамотным. И эту грамоту ему хотелось изучить в самый корот-

кий срок. 

Таким образом, возникает социальный заказ создать наиболее простое письмо. Фини-

кийское письмо оказало огромное влияние на окружающие общества. Греческий алфавит 

происходит от финикийского. Это вытекает со всей очевидностью из того факта, что грече-

ские буквы обозначаются словами, которые можно объяснить не столько из греческого язы-

ка, сколько из финикийского, семитического. Наше слово «алфавит» сохраняет; две первые 

греческие буквы - «алфа» и «бета», или «бита». Это соответствует финикийским западносе-

митическим словам: халеф, бейт, гимель, далед и т.д. Алеф - значит «бык», бейт - «дом», и 

все прочие названия греческих букв могут найти полное истолкование в корнях  семитиче-

ских языков. 

Таким образом, финикийский  алфавит оказал неизмеримо сильное влияние  на миро-

вую культуру. Его несовершенство состояло только в том, что он не имел букв для гласных. 

В этом отношении  шаг вперед представляет греческий алфавит из 24 букв, в котором нашли 

греческое изображение не только согласные звуки, но - и гласные. Но все это лишь допол-

нение к великому открытию финикиян. 

Переходя к финикийскому искусству, надо отметить, что исследователи обычно недо-

оценивают его, указывая на то, что финикийское искусство не является оригинальным, так 

как в сильнейшей степени зависит от вавилонского, египетского и даже греческого. Но несо-

мненно, что финикийское искусство, использовав мотивы египетского и вавилонского ис-

кусств, создало все-таки собственное своеобразное искусство, которое в эпоху VIII и VII в.в. 

оказало влияние на так называемое архаической искусство Греции. В особенности ценились 

произведения прикладного искусства Финикии, как, например, драгоценные чаши, сделан-

ные  в  высшей  степени художественно. 

От финикийской литературы, к сожалению, до нас почти ничего не дошло. Только в 

самое последнее  время начинают разбирать памятники, раскопанные в 1929 и в последую-

щие годы. В городе Расшамра, недалеко он Малой Азии, в северной части финикийского по-

бережья, было раскопано древнее селение, в котором удалось найти целую сокровищницу 

глиняных таблеток, покрытых своеобразным клинописным шрифтом алфавитного характера 

состоящим примерно из тридцати различных алфавитных знаков. Эти тексты относятся по 

всей вероятности к середине или к концу первой половины второго тысячелетия, примерно к 

1600г. Они должны интерпретироваться с большой осторожностью. Однако все же можно 

сказать, что это своеобразные тексты сохранили часть какого-то религиозного эпоса, кото-

рый находит себе близкую аналогию в некоторых частях библейских книг: в псалмах, древне 

мифологических частях библии и т.п. 

В Гебале и Угарите было открыто много образцов финикийского искусства — статуй и 

статуэтки божеств, стелы с рельефными изображениями, разного рода предметы из золота, 

серебра, бронзы и дерева, много сосудов с красным орнаментом. Эти произведения происхо-

дят из разных эпох, начиная с III тысячелетия и кончая серединой I тысячелетия. Кроме того, 

в Сидоне и в финикийских колониях на Кипре и в других местах было найдено много образ-

цов финикийского искусства I тысячелетия до н. э. Изучение этого фонда показывает, что 

финикийские художники начали с подражания египетским образцам, но затем перешли к пе-

реработке заимствованных из Египта мотивов в местном стиле. В результате к началу II ты-

сячелетия сложился специальный финикийский, или сирийский, стиль в двух вариантах — 

гебальском и угаритском. Во второй половине II тысячелетия известное влияние на творче-

ство финикийских художников оказывают образцы хеттского и крито-микенского искусства. 
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Высокохудожественными образцами финикийского искусства являются рельефная компози-

ция на саркофаге гебальского царя Ахирама (XIII—XII вв.), угаритские стелы с рельефными 

изображениями Алейона и возлияния Элу, бронзовые гири в форме быков, кипрские сереб-

ряные блюда с тонкой художественной резьбой на мотивы из мифов об Адонисе. Финикий-

ское искусство оказало большое влияние на искусство других сирийских и палестинских на-

родов, в особенности — на израильско-иудейское искусство.  
 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ 
Древняя Палестина 

 

Название Палестины восходит к греческой традиции, которая обозначена именем Па-

лестины, т.е. страны филистимлян, не только побережья, но и вся часть страны, примыкаю-

щей к этой территории на востоке.     

Мы называем Палестиной территорию, которая находится  у южной береговой полосы 

Средиземного моря по долине реки Иордана. Иордан берет свое начало в северной части 

этой области, протекает через Генисаретское озеро и затем вливается в так называемое 

Мертвое озеро или море. Мертвое озеро названо так потому, что вследствие большого оби-

лия в нем солей там невозможна какая-либо жизнь. 

Палестина  географически делится  на  две  резко отличающиеся друг от друга части. 

Северная часть представляет собой область, расположенную по обеим сторонам между 

Мертвым и Генисаретским озерами. Область к западу от долины Иордана изобиловала зем-

лями, удобными для виноделия и зернового хозяйства, а также скотоводства. Здесь был 

центр Израиля. Сама долина является местами плодородной, удобной и для  земледелия  и  

для скотоводства.  Земледелие было здесь не ирригационного типа, так как земля на юге и 

востоке долины была достаточно плодородной и без ирригации давала сравнительно хоро-

шие урожаи. В восточной части были хорошие пастбища.                                                           

Юг Палестины в противоположность северу не отличался плодородием.  Он  занимал  

горную область,  расположенную  к  западу от Мертвого моря и к востоку от береговой по-

лосы и лежащую таким образом между страной филистимлян и Мертвым морем. 

 Обе области являлись местопребыванием двух древнееврейских племен, сыгравших 

очень крупную роль в истории Средиземноморья. Одно из них, израильское, поселилось на 

севере, в долине Иордана,  другое,  иудейское племя расселилось  в малоплодородной горной 

области юга. 

К сожалению, до сих пор наши знания по истории древнееврейских обществ полны 

противоречий, а все произведенные в местах их расселения раскопки дали, сравнительно 

бедные результаты. По этим материалам часто нельзя даже установить, что из них относится 

к периоду доисторическому, а что уже имеет отношение к истории Израиля и Иудеи. 

Письменных памятников по истории Палестины дошло до нас также сравнительно не-

много, древнееврейских надписей найдено еще меньше, а выводы из памятников материаль-

ной культуры даются с большим трудом. 

Палестина   простирается   от   южных   предгорий Ливана до северных границ Аравий-

ской пустыни. На западе она граничит со Средиземным морем, а на востоке — с сирийско-

месопотамской степью. Территория Палестины крайне незначительна и достигает лишь око-

ло 26 000 кв. км. В географическом отношении Палестину легко разделить на четыре части: 

побережье, плоскогорье к западу от Иордана, долину Иордана и плоскогорье к востоку от 

Иордана. Южная часть побережья имеет плодородную почву, орошаемую множеством ре-

чек. Здесь в древности земледелие получило значительное развитие. Через эту область про-

ходил большой торговый путь, шедший из Египта в Сирию. Особенно отличалась своим 

плодородием Саронская низменность, которую иногда называли «райским садом». Не менее 

плодородны и некоторые внутренние области западной Палестины. Такова Иерихонская 
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равнина, прекрасно орошаемая Вади-Кельтом. Благодаря жаркому климату и обилию влаги 

здесь растёт даже финиковая пальма. 

К западу от северной части долины Иордана простирается Галилея со своими долина-

ми, равнинами и склонами гор, хорошо орошаемыми горными источниками и потоками. Эта 

часть Палестины была благоприятна для развития земледельческого хозяйства и в древности 

была густо заселена, о чём свидетельствуют многочисленные развалины древних городов. 

Большим плодородием отличались и некоторые области, лежавшие к востоку от Иордана. 

Такова страна Башан, которая уже в древности славилась своими продуктами сельского   хо-

зяйства.   Однако  не    все   части   Палестины    были удобны для развития земледельческого 

хозяйства. Наряду с плодородными равнинами здесь встречаются плоскогорья, горные об-

ласти и сухие степи. Таковы, например, горные области, расположенные в южной части за-

падной Палестины, которые у древних евреев носили название «горы Эфраима» и «горы Иу-

ды». Местность здесь постепенно переходит в сухую степь, где население занималось глав-

ным образом скотоводством. Малоплодородные и плохо орошённые плоскогорья восточной 

Палестины также представляли больше удобств для развития скотоводства, чем для земледе-

лия. Особыми природными условиями отличалась долина Иордана. В некоторых своих час-

тях, как, например, около Геннисаретского озера, долина Иордана была плодородна и удобна 

для сельского хозяйства, но почти на всём своём протяжении она представляла узкую полос-

ку земли, заросшую тростником и представляющую собой дикие джунгли, заселённые хищ-

ными животными. Поэтому долина Иордана была своего рода барьером, резко отделяющим 

западную Палестину от восточной части этой страны. 

Естественные богатства Палестины незначительны. В восточной части Палестины и в 

её южной части в древности были леса, но это были скорее рощи или кустарники, чем леса в 

прямом смысле этого слова. Высокие деревья здесь встречались редко и считались обитали-

щем божества. Строевой и мачтовый лес приходилось привозить из соседних стран. Своей 

металлической руды Палестина не имела. Ближайшие медные рудники находились в горах 

Ливана, в стране Эдом, расположенной к юго-востоку от Палестины и около залива Акаб, 

где были обнаружены древние разработки меди. Почва Палестины была богата глиной, пре-

красным керамическим сырьём, служившим для изготовления сосудов и кирпича. Различ-

ными сортами камня пользовались для постройки крепостных и городских стен, а также 

крупных зданий.  

Археологические  раскопки указывают на то, что в Палестине человек обитал уже в 

эпоху древнекаменного века. Так, в пещере, расположенной на северо-западном берегу Ген-

нисаретского озера, был найден череп человека, очень близкий к черепу неандертальца. Тут 

же были обнаружены ручные ударники, скребки, остроконечники и другие орудия поздне-

мустьерского и ориньякского типа. Такие же орудия времени верхнего палеолита были най-

дены в пещере около Шукбах к северо-западу от Иерусалима. В значительно большем коли-

честве были найдены орудия неолитической эпохи. Ценнейшие комплексы памятников не-

олитической эпохи были обнаружены при раскопках древнего Гезера, расположенного в за-

падной части долины Аялона, которая отделяет среднюю Палестину от южной. Скалистые 

горы около Гезера изобилуют естественными и искусственными пещерами, в которых жили 

люди неолитической эпохи. Характерна для неолита и керамика, найденная в древнейших 

слоях Гезера, и в других местах Палестины. была обнаружена целая керамическая мастер-

ская с деревянным гончарным кругом. В эпоху гиксосского завоевания Мегиддо входил в 

состав царства гиксосов, на что указывают найденные здесь египетские скарабеи гиксосско-

го типа. Здесь же были раскопаны остатки крепости, относящейся ко времени царя Соломо-

на. 

Богатый материал для изучения взаимоотношений между Палестиной и Египтом дали 

раскопки древнего города Бет-Шана (современный Бей-сан), раскопанного в 5 км к западу от 

впадения Нар-Джалуда в Иордан. Судя по этим раскопкам, Бет-Шан был одним из древней-

ших городов Палестины. Уже в III тысячелетии до н. э. он являлся значительным торговым 
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центром, куда проникали вместе с товарами иноземные культурные влияния. Так, в развали-

нах Бет-Шана были найдены египетские предметы времени Среднего Царства. В XVIII. в. до 

н. э., захваченный гиксосами, Бет-Шан представлял собой хорошо защищенную крепость. Со 

времени гиксосского завоевания Бет-Шан подпадает под египетское влияние. В его развали-

нах были найдены остатки двух египетских храмов, множество египетских предметов и две 

ценнейшие надписи времени XIX династии, в которых описываются военные походы и под-

виги Сети I и Рамзеса II. Предметы, характеризующие взаимоотношения Египта с Палести-

ной, были найдены при раскопках Джерара, одной из пограничных крепостей. Крупные рас-

копки были произведены также и на месте филистимского города Газы. 

Для истории Палестины I тысячелетия до н. э. некоторый материал дали раскопки 

древней Самарии, где были обнаружены развалины дворцов Омри и Ахава, раскопки древне-

го Сихема и, наконец, раскопки на территории Иерусалима, где были открыты гробницы ца-

рей  из дома   Давида. 

Археологические раскопки на территории Палестины обнаружили большое количество 

древних городов,  в которых  было найдено множество предметов материального быта и 

предметов культа. 

Однако здесь было найдено, так же как в Финикии и в Сирии, очень мало надписей. 

Так, например, во дворце Ахава в Самарии было найдено всего лишь 75 черепков (острака) с 

датированными документальными записями хозяйственной отчётности; в Иерусалиме была 

обнаружена так называемая силоамская надпись времени иудейского царя Хизкии (ок. 715 г. 

до н. э.); в заиорданской области была найдена надпись моавитского царя Меши, в которой 

упоминается имя древнееврейского бога Яхве и описываются войны моавитян с соседними 

племенами. Наконец, несколько лет тому назад в развалинах крепости Лахиша была найдена 

переписка начальника укреплённого города Кириат-Иеарим с военным комендантом Лахиша 

и соседних крепостей, относящаяся приблизительно к 586 г. до н. э. 

Богатый материал для изучения Палестины дают египетские надписи. Во многих из них 

описываются походы фараонов на Палестину. Особенно интересны в этом отношении лето-

пись походов Тутмоса III, победные надписи Сети I и Рамзеса II, надпись Мернепта, списки 

покорённых областей и городов Палестины и Сирии, помогающие восстановить историче-

скую географию этих стран. Наконец, большую ценность представляют известные диплома-

тические документы из Амарнского архива, которые дают яркую характеристику Палестины 

под властью Египта в эпоху ослабления египетского влияния и проникновения в Палестину 

племён «хабири». Ценные сведения для более поздней истории Палестины дают вавилон-

ские, хеттские и ассирийские надписи. Финикийские мифологические поэмы из Рас-Шамра 

дают обильный материал для восстановления древнейших форм религиозных верований тех 

племён, которые жили на территории Палестины. 

Ценнейшим источником по истории Палестины является библия — сборник разнооб-

разных произведений древнееврейской литературы, получивший значение «священного пи-

сания» у древних евреев, а впоследствии у христиан. В состав этого сборника входят исто-

рические книги, описывающие историю Израильского и Иудейского царств на основе древ-

них летописей и целого ряда древних легенд. В состав библии входят древние мифы, вырос-

шие на почве вавилонской и финикийской мифологии (например, миф о сотворении мира 

или о всемирном потопе), образцы светской и религиозной поэзии, поучения, сборники зако-

нодательного характера, наконец, социально-политические речи и памфлеты так называе-

мых «пророков». Древнейшая часть библии восходит к IX в. до н. э. Редактор этой части 

применяет слово «боги» — «элохим» и поэтому носит название «элохиста». К VIII в. до н. э. 

относится та часть библии, которая является сборником легенд и исторических преданий; 

автор сборника называет главного израильского бога именем Яхве и потому носит название 

«яхвнста». 

В VII в. до н. э. обе эти редакции были объединены в один сборник. Впоследствии биб-

лия не один раз подвергалась редакционной обработке, так что древний текст сохранился в 
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очень иска-я.ённом виде. Поэтому для изучения истории древнего Израиля и древней Иудеи, 

а также древнееврейской религии необходимо было подвергнуть библейский текст строго 

критическому анализу. Это критическое изучение текста библии с течением времени превра-

тилось в особую научную дисциплину, которая получила название «библейской критики». 

Знаменитый философ Б. Спиноза ещё в XVII в. первый подошёл вплотную к основным 

проблемам библейской критики. Спиноза доказал, что «Пятикнижие» вместе с книгой Иисуса 

Навина было составлено лишь в V в. до н. э., что книги «Паралипомёнон» написаны во II в. 

до н. э. и что «Книга псалмов» была составлена не Давидом, а значительно позднее. Крити-

ческий, но всё же лишь формальный анализ библейского текста дал возможность Ж. Астрюку 

в середине XVIII в. установить два основных источника «Книги бытия»: элохиста и яхвиста. 

Продолжая эти труды в области библейской критики, де Ветте в 1805 г. установил тождество 

«Книги второзакония» с той «Книгой закона», о которой в самой библии говорится, что она 

была найдена в 622 г. Наконец, целую эпоху в библеистике сделал большой труд Велльгау-

зена «Введение в историю Израиля» (1879 г.). В этой книге Велльгаузеи, подойдя к библей-

скому тексту и к его критике с исторической точки зрения, предположил и обосновал своё 

предположение, что источник, называвшийся ранее «Старший элохист» и ныне называемый 

«Жреческий кодекс», является позднейшей частью «Шестикнижия», написанной после вави-

лонского плена. При установлении этого факта Велльгаузен исходил из того, что сложное за-

конодательство «Жреческого кодекса» не соответствует примитивному общественному 

строю древнееврейских племён и поэтому должно было быть составлено в более поздние вре-

мена. Критическое исследование библейского текста продолжалось в широком масштабе во 

второй половине XIX в. и продолжается до нашего времени. 

Строго научная критика библейского текста дала очень значительные результаты. Стало 

возможным установить основные источники библейских книг, время их составления, их вза-

имоотношение и целый ряд других фактов, которые пролили яркий свет на историю древне-

го Израиля и древней Иудеи, а также на процесс возникновения и развития древнееврейской 

религии. Однако реакционные западноевропейские и американские учёные стремились ис-

пользовать  результаты библейской критики для исторического обоснования библейских ле-

генд, обоснования религиозных догматов и доказательства исконного существования древ-

нееврейского единобожия. 

Иногда при этом не обходилось и без фальсификации древнего текста библии, для того 

чтобы привести его в соответствие с религиозными учениями. Поэтому задачей подлинно 

научной и объективной библейской критики является изучение библейского текста на основе 

проверки при помощи всех имеющихся в распоряжении историка исторических источников и 

твёрдо установленных фактов. Задачей историков является также установление основных 

источников отдельных библейских книг и их датировка, очищение библейского текста от 

всех позднейших искажений и  использование таким образом восстановленного древнего 

текста библии. 

Библейская критика в настоящее время совершенно твёрдо установила, что библия яв-

ляется очень поздним и сильно искажённым историческим источником, текст которого неод-

нократно подвергался многочисленным изменениям со стороны различных редакторов. 

Большой и ценный вклад в дело библейской критики и изучения истории и культуры 

древнееврейского народа сделали советские учёные, в частности акад. Н. М. Никольский и 

проф. А. Б. Ранович, которые подвергли строго критическому изучению как библию, так и 

целый ряд других источников. 

Первоначальный текст библии был написан на пергаменте и папирусе древнесемитским 

шрифтом без обозначения гласных и без разделения слов. В последние века перед н. э. биб-

лия была переписана арамейским квадратным шрифтом. В VII в. и. э. масореты (хранители 

текста) переписали текст заново, введя подстрочные знаки для обозначения гласных. В III в. 

до н. э. основная часть библии, так называемое Пятикнижие, была переведена на греческий 

язык в Египте. Этот перевод получил название «Перевода семидесяти толковников». Затем 
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на греческий язык были переведены и остальные библейские книги. Для критического изу-

чения библейского текста следует использовать все сохранившиеся редакции, версии и пере-

воды этого текста, много раз искажавшегося на протяжении столетий. 

Ценные сведения по истории древнего Израиля и древней Иудеи сохранились в трудах 

Иосифа Флавия (37—100 гг. н. э.), главным образом в его произведении «Иудейские древно-

сти». 

 

§ 1. Население 
 

Библейские   предания   сохранили   далёкие и смутные сведения о тех племенах, кото-

рые в древнейшие времена населяли территорию Палестины. Легендарность этих преданий 

выражается в том, что эти древнейшие племена называются «слабыми» («тени») или, наобо-

рот, изображаются в виде могущественных гигантов, великанов. Библейские предания отме-

чают район расселения этих племён и указывают на то, что все эти племена были уничтоже-

ны. Во всяком случае, Палестина была заселена с древнейших времён. На побережье Среди-

земного моря, южнее Тира, жило эгейское племя филистимлян, которые дали название Па-

лестине (Пелиш-тим, Пелешет). Древнейшим семитским племенам, населявшим Палестину, 

а также отчасти Сирию в III—II тысячелетиях до н. э., были хананеи, название которых со-

хранилось в библии и которые дали название всей стране Ханаан (в египетских надписях — 

Па-Канан).  В библии хананеи изображаются как коренное население Палестины, с которым 

древние евреи ведут упорную   и   длительную   борьбу. Согласно   библии,   хананеи насе-

ляли   в   основном северную Палестину, где были расположены древнейшие и наиболее 

важные торговые города. Однако можно думать,  что хананеи населяли  значительно  боль-

шую территорию, ибо страна Ханаан, и  по египетским надписям и по клинописным доку-

ментам амарнского архива (по-вавилонски — страна Кинаххи), охватывала всю Палестину, 

включая прилегающие области Финикии и Сирии.   

Особую группу западно-семитских племён образуют амориты, с древних времён насе-

лявшие сирииско-месопотамскую степь с её оазисами,  области средней Сирии, Ливана и 

Антиливана. Наконец, следует упомянуть и о племени хабири, которое появляется в Пале-

стине и в Сирии начиная с XV—XIV вв. до н. э. и название которого особенно  часто  встре-

чается  в  амарнских  письмах.   Судя  по целому   ряду   документов,   эти  племена  населя-

ют  некоторые области Передней Азии уже с середины  III тысячелетия до н. э. и упомина-

ются наряду с другими западносемитскими племенами.   Но особенно часто название племе-

ни хабири встречается в амарнских письмах, в которых говорится, что хабири вторглись в 

Палестину и захватывают один город за другим. Возможно, что название племени хабири 

тождественно с библейским названием племени евреев (ибрим), а также с древнеегипетским  

словом «аперу»,  которым  египтяне в  эпоху  Нового Царства  обозначали  пленных,   захва-

ченных  в   Палестине  во время своих завоевательных походов в Сирию. Этот пёстрый раз-

ноплеменной состав населения древней  Палестины мешал объединению страны в единое 

государство и облегчал завоевателям её покорение. 

 

§ 2. Ханаан  в  III и II тысячелетии до н. э. 
 

Палестина   и  прилегающие  к  ней   области финикии   уже  в   III   тысячелетии  до  н. 

э. представляли собой определённое культурно-историческое единство, хотя здесь и не было 

единого и более или менее прочного государства. Хананеи, населявшие эту страну, создали 

здесь своеобразную культуру, которая находилась под влиянием Шумера, Вавилона и Егип-

та. Египтяне уже в III тысячелетии до н. э. совершали военные походы в Палестину, которые 

привели в конечном счёте к полному  и прочному  завоеванию   всей   страны   фараонами 

XVIII династии. Уже в XIV в. до н. э. египтяне стали называть эту страну Канан, что соот-

ветствует более позднему названию Ханаан. В это время Ханаан был довольно густо за-
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селён, здесь находился целый ряд городов и поселений, упоминаемых в египетских надпи-

сях. Некоторые из этих городов были тщательно раскопаны, что дало возможность восста-

новить уровень развития хозяйства и культуры Ханаана. 

Основным занятием населения было сельское хозяйство. Некоторые более отсталые 

горные и степные племена вели кочевой скотоводческий образ жизни, но в долинах, плодо-

родных низменностях и на побережье хананеи уже в III тысячелетии до н. э. перешли к осед-

лому земледелию. Судя по раскопкам в Гезере, многие домашние животные были приручены, 

в частности длиннорогие быки, овцы, козы, ослы и собаки. Сеяли ячмень, просо, пшеницу и 

овёс. Земледельческая техника этого времени была всё ещё примитивной. Большое значение 

имела мотыга, которая лишь постепенно уступила своё место первобытному грубому плугу. 

Изображение такого древнейшего палестинского плуга сохранилось на стенах одной пещеры 

в Гезере. Во время жатвы пользовались столь же архаичными серпами, снабжёнными крем-

нёвыми зубьями. В Джераре было найдено около 400 кремнёвых зубьев от серпов, что дало 

возможность восстановить около 80 таких примитивных серпов. Примитивный плуг, серпы с 

загнутыми краями и молотильные доски до последнего времени сохранялись в качестве пе-

режитков глубокой древности у земледельцев Сирии. Наряду с зерновым хозяйством боль-

шое распространение получило садоводство. В египетских надписях Древнего Царства упо-

минаются финиковые пальмы и виноградники Палестины. Уже в III тысячелетии в роскош-

ных садах здесь цвели смоковницы, гранаты и маслины. Начиная с этого времени египтяне 

вывозят из Палестины большое количество оливкового масла, что объясняется значитель-

ным распространением оливководства в Палестине. Не менее развито было виноградарство и 

виноделие. При раскопках были обнаружены в своём роде хорошо сделанные приспособле-

ния, напоминающие давильные прессы не только для масла, но и для вина. 

Наряду с сельским хозяйством в Палестине уже в глубокой древности значительное 

развитие получили ремёсла, на что указывают развалины городов и множество найденных 

там ремесленных изделий. Остатки различных зданий, городские стены и крепостные укреп-

ления свидетельствуют о развитии строительного дела и крепостного строительства, осно-

ванного на применении кирпича и строительного камня. Из камня в течение очень продол-

жительного времени делали самые разнообразные орудия и оружие, на что указывают ка-

менные мотыги, топоры и тесла из Гхассуля, а также кремнёвые лезвия серпов из Джерара. 

Большое количество каменных орудий было обнаружено в хананейском слое Иерихона. Од-

нако обработка камня с течением времени всё больше и больше уступала место металлургии. 

В развалинах многих палестинских городов было найдено множество предметов из меди и 

бронзы. Таковы бронзовые кинжалы, топоры и статуэтки, найденные в развалинах Бет-Шана 

и относящиеся к середине II тысячелетия до н. э. Можно предполагать, что бронза по-

лучила  широкое   распространение   в   Палестине  уже   в   конце III тысячелетия до н. э. 

Железо входит во всеобщее употребление в Палестине около XII—XI вв. до н. э. В развалинах 

Джерара, Бет-шемеша и Гезера, относящихся к этому времени, были найдены железные 

предметы. В эту эпоху из железа изготовляли не только оружие, но также орудия, в том числе 

и сельскохозяйственные. Значительного развития достигла в Палестине керамика, на что 

указывают глиняные сосуды разнообразной формы, найденные при раскопках. Наконец, 

крупное место занимали прядение и ткачество, возникшие, весьма возможно, под сильным 

древнеегипетским влиянием. Ткани изготовляли из шерсти и льна, причём умели изготавли-

вать цветные ткани, ткать узорные и покрытые рисунками роскошные ткани, высоко ценив-

шиеся. 

Ханаанская культура достигла своего расцвета в XVIII в. до н. э., когда политическое 

влияние Египта в Палестине и в Сирии ослабло и когда торговые города Ханаана получили 

возможность более или менее самостоятельного развития. Наиболее характерные и высоко-

художественные изделия ханаанского ремесла были найдены в Тель-беит-Мирсим и в Ме-

гиддо и относятся к периоду средней бронзы. В особенности выделяются в этом отношении 

керамические изделия, фаянс, металлические предметы и произведения ювелирного искус-
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ства. Такие же шедевры ханаанского ремесла и искусства были обнаружены в погребениях и 

развалинах богатых домов в Гезере, Иерихоне, Бет-шемеше и в других местах. 

Мы имеем слишком мало сведений об отличительных чертах общественного строя того 

времени. Можно только предполагать, что классовое расслоение было довольно значитель-

ным. Резкая грань отделяла рабовладельческую аристократию. Города, существовавшие в 

Палестине с III тысячелетия до н. э., были расположены на важных торговых путях, со-

единявших  страну с городами Сирии, Финикии, с побережьем Средиземного' моря, с си-

рийской степью и с Египтом. Большое торговое значение имел путь, шедший из Египта через 

Палестину и Сирию. Особенно была развита караванная торговля. Вывозили из Палестины 

главным образом продукты сельского хозяйства: пшеницу, фрукты, воск, лён, кожу и 

шерсть, но наряду с этим также и изделия ремесла. В Ханаан в большом количестве ввозили 

микенские сосуды, в обмен на них из Ханаана везли пурпурные ткани, ремесленные из-

делия, зерно и мирру. 

Упадок ханаанской культуры, в частности в области ремесленного производства и ис-

кусства, относится к XVIII—XVI вв. до н. э., на что особенно ясно указывает значительно 

ухудшившееся качество керамических изделий. Возможно, что этому способствовал гнёт 

египетских завоевателей, а также вторжения иноземных как семитских, так и среди-

земноморских племён. 

 

§ 3. Развитие хозяйства и общественный строй 
 

Древнееврейские  племена,   населявшие   Палестину во II тысячелетии до и. э., в тече-

ние долгого  времени  вели  кочевой   скотоводческии образ жизни, совершенно так же как и 

более древние племена, населявшие южную часть Палестины и горные области, лежавшие к 

востоку от Иордана. Египтяне, нередко сталкивавшиеся с этими кочевыми племенами Си-

найского полуострова, аравийских степей и южной Палестины, считали их культурно отста-

лыми племенами и смотрели на них свысока. Египетские надписи и описания путешествий 

египтян в Сирию рисуют довольно примитивный быт этих племён. В египетском языке 

встречается слово «ихер», обозначающее «палатка кочевника» и вполне соответствующее 

семитскому слову «ахел». Следовательно, представление о палатке кочевника египтяне 

должны были получить именно в Передней Азии. Таким образом, само слово, обозначающее 

палатку кочевника, возможно, было заимствовано египтянами у тех азиатских племён, кото-

рые в то время вели кочевой скотоводческий образ жизни. На это указывают и некоторые ти-

пичные выражения, встречающиеся в древнееврейском языке. Так, например, вместо того, 

чтобы говорить «возвращаться домой», говорили: «возвращаться к своим палаткам». Если 

хотели сказать «отправляться», то говорили «вырывать колья палатки», фраза «их колышки 

вырваны» должна была обозначать, что люди, о которых шла речь, умерли. Слово «путь» 

обозначало «образ жизни, поведение». Слово «пастбище» было тождественно со словом «жи-

лище». 

Кочевые племена Палестины больше всего разводили мелкий рогатый скот — овец, в 

частности курдючных, и длинношерстных коз. В библии говорится: «твои слуги — сторожа 

мелкого скота: это наше занятие, как оно было у наших отцов». Основными продуктами ско-

товодства были мясо, молоко, шерсть и кожа. Шерсть служила для изготовления одежд и 

плотной ткани для палаток. Из кожи делали бурдюки для хранения вина, воды и молока. Из 

бараньих рогов делали сосуды для масла. На широкое распространение мелкого рогатого 

скота указывает обычай приносить в жертву именно этих животных. Кроме того, были из-

вестны и различные породы крупного рогатого скота. Ослы и мулы служили для перевозки 

грузов. В библии сохранились указания на то, что отдельные богачи владели большими ста-

дами. Набал в горах Иудеи имел 3 тыс. голов мелкого рогатого скота. У Иова было 7 тыс. го-

лов мелкого скота, 3 тысячи верблюдов, 500 пар упряжных волов и 500 ослиц; Меша, царь 

Моава, отдал Израилю в виде дани 100 тыс. ягнят и шерсть 100 тыс. овец. 
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Большие родоплеменные группы в течение долгого времени вели в Палестине кочевой 

скотоводческий образ жизни, причём районы пастбищ каждой группы были твёрдо установ-

лены. Если родоплеменные группы становились особенно многочисленными и их стадам не-

хватало пастбищ, то они распадались на несколько частей. В библии образно описывается, 

как Исаак отделился от Иакова, «ибо их имение было так велико, что они не могли жить 

вместе, и земля странствования их не вмещала их по количеству стад их». 

Благоприятные естественные условия, в частности хорошая плодородная почва и нали-

чие рек, способствовали раннему возникновению земледелия в различных районах Палести-

ны. Пшеница и ячмень встречаются здесь в качестве дико растущих растений, которые были 

акклиматизированы в эпоху глубокой древности. Египетский вельможа Синухет в начале II 

тысячелетия до н. э., бежавший в северную Палестину (или в прилегающую область Сирии), 

описывает богатства этой земледельческой страны, «в которой были фиги и виноград, вина 

больше, чем воды, большое изобилие мёда, множество маслин и всяких плодов на деревьях. 

Были там и пшеница и ячмень, а различного скота бесчисленное множество». Вполне естест-

венно, что древнееврейские племена уже в середине II тысячелетия до н. э. смогли использо-

вать богатый и древний земледельческий опыт своих предшественников, ханаанских племён. 

Главными зерновыми растениями были пшеница и ячмень, меньшее значение имела полба 

(эммер). Кроме того, были известны чечевица и бобы, а также некоторые виды овощей и 

кормовых трав. 

Земледельческие орудия долго сохраняли свой примитивный характер. В садах, в вино-

градниках, на крутых склонах, там, где трудно или нельзя было пользоваться плугом, приме-

няли первобытную мотыгу, образец которой был обнаружен при раскопках в Тель-Джемме. 

Обычным орудием для вспахивания земли был примитивный плуг, в который впрягали пару 

волов, реже ослов или мулов. Железный сошник начали применять лишь со времени Саула 

(XI в. до н. э.). Форма этого примитивного плуга, судя по применению воронки для сеяния, 

прикреплённой к плугу, была заимствована из Месопотамии. Недостаточное орошение, от-

сутствие удобрений, слишком тонкий слой почвы, годной для обработки, примитивность 

орудий были причинами частых неурожаев, которые обычно влекли за собой дороговизну, 

голодовки, необходимость привозить из соседних стран дорого стоившее зерно. Урожай 

выше чем сам-30 был редким явлением. Обычным урожаем был урожай сам-10 или сам-15. 

Большое   распространение   получили   садоводство   и   виноградарство. Наиболее 

распространёнными культурами были виноград, фиги (винные ягоды) и оливки. Значительно 

реже встречались  гранаты и финики.   Особенно ценились  в  Палестине оливки,   из  кото-

рых  делали  ценное  оливковое  масло.   Этим маслом пользовались как пищевым продук-

том, для освещения, для изготовления косметик и лекарств. Оливковое масло шло также и на 

экспорт.  Не менее широко было распространено виноградарство и виноделие. Палестинский 

виноград славился своим   высоким   качеством.    На   некоторых   древнееврейских монетах 

встречается изображение виноградной лозы или виноградных гроздьев, которые, очевидно, 

считались эмблемой Иудеи. Недостаток собственного местного   сырья   мешал   развитию 

ремесленного  производства.   Основными  видами  сырья   были камень и глина.  Руда встре-

чается очень редко, дерева было мало. Поэтому некоторые виды сырья приходилось приво-

зить из   соседних   стран.   Ремесленное   производство   в   Палестине с давних пор развива-

лось под сильным иноземным влиянием. На  это указывают многочисленные  найденные из-

делия,  сделанные под египетским, эгейским, сирохеттским или ассирийским влиянием. Да-

же в X в. израильско-иудейские цари принуждены  были  выписывать  искусных  мастеров  

из   соседних стран.   Однако   ремесленное   производство   занимало   видное место в общей 

системе хозяйственной жизни страны.  Появилась значительная специализация. Отдельные 

виды производства  были  сосредоточены  в  отдельных  районах  (прядение  в Тель-беит-

Мирсим)  или даже в отдельных кварталах, например в Иерусалиме.  Большие специализи-

рованные мастерские (деревообделочная,  кирпичная,  гончарная)  находились  в  руках го-

сударственной власти. 
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О развитии каменотёсного дела можно судить по каменной кладке нижних частей стен, 

сохранившихся в различных развалинах древних городов. Важное значение имела метал-

лургия. Древнейшим известным металлом была медь; начиная с XII в. до н. э. стало широко 

распространяться железо, очевидно заимствованное у филистимлян. Железный серп и же-

лезный плуг были найдены в Тель-беит-Мирсим в архаическом слое, который относится к 

филистимской эпохе. При раскопках в Тель-Джемме были найдены остатки плавильных пе-

чей для выплавки железа. 

Кочевые древнееврейские племена в течение продолжительного времени жили в усло-

виях родового строя. Основная социальная ячейка — род (мишпаха) — существовала само-

стоятельно, переселялась и воевала как нераздельная единица и была основана на кровном 

родстве. Согласно древнему обычаю кровной мести весь род был обязан мстить за убитого 

родича, и лишь позднее эта кровная месть стала обязанностью  одного ближайшего родст-

венника. Земля и рабы находились в общем владении у всего рода в целом. Общие дела рода 

об-суждались на совете всех членов рода, среди которых царило полное равенство. Во главе 

рода стоял старейшина, который избирался всеми членами рода. Роды имели свои особые ре-

лигиозные праздники и родовые кладбища. В библии рассказывается о том, что Авраам ку-

пил у хеттов пещеру Махпелу для устройства  родового кладбища. 

У древнееврейских племён в течение долгого времени сохранялись пережитки матри-

архата. Неоспоримым было право матери давать имя ребёнку и таким образом присоединять 

его к своей родовой группе. Жена и дети оставались в семье и роде матери. Поэтому палатка 

считалась собственностью жены, а муж только «входил» к своей жене. 

Пережитки этого материнского права сохранились в обрядах усыновления, в магиче-

ских заклинаниях и в очень своеобразных словоупотреблениях. Слово «рехем» (материнская 

утроба) обозначало «потомство». Слово «аума», происходящее от слова «аем» (мать), обо-

значало понятие «род». Названия страны и городов сопровождались словом «мать». Обще-

принятым было наименование «мать Израиля». 

Однако в изучаемую нами эпоху эти следы матриархата уже являются пережитками. 

Материнское право вытесняется отцовским. Формируется и укрепляется патриархальная се-

мья. Все племена в эту эпоху считаются разросшимися семьями, происходящими от своих ро-

доначальников. Так, например, ассирийцы— от Ассура, Хананеи —от Ханаана, израильтяне 

— от Израиля. Прочной социально-экономической ячейкой является «дом отца» (бет-аб) — 

понятие, вполне соответствующее древневавилонскому термину «бит-абия», имеющему то же 

самое значение. На прочность древних родовых связей указывает специфическое для этой 

эпохи наказание — изгнание из племени, которое лишало человека помощи и поддержки ро-

дичей. Несомненным пережитком древнего обычного права был закон эквивалентности воз-

мездия, сохранившийся в библии («перелом за перелом, око за око, зуб за зуб»). 

Формы патриархальной семьи, тесно связанной с многоженством, с правом первород-

ства и левирата, позволяют сближать патриархальный быт древних племён Палестины с ана-

логичным патриархальным бытом других древневосточных племён и народов. Отец имел все 

права рабовладельца по отношению к детям. В течение некоторого времени сохранялся обы-

чай продажи детой в рабство. Этот обычай был зафиксирован законом. Больше того: отец мог 

убить своего ребёнка и  даже своего внука. В библии сохранилось сказание, описывающее, 

как глава семьи осуждает свою невестку на сожжение. Также велики были права мужа, кото-

рый назывался «господином» своей жены. За невесту отцу или братьям обычно вносили осо-

бую плату или выкуп, носивший название «мохар». 

Особенно содействовало укреплению этой патриархальной семьи право первородства, 

обеспечивавшее старшему сыну привилегированное положение в семье. Старший сын имел 

право на преимущественную, т. е. двойную, часть наследства. Вполне естественно, что суще-

ствование этого обычая должно было укреплять патриархальную семью, содействуя накоп-

лению имущества в одних руках. Так, в недрах крупной патриархальной семьи усиливалось 

имущественное расслоение и социальное неравенство. Концентрации имущества в одних ру-
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ках способствовал и другой обычай, восходящий к глубокой древности и прочно существо-

вавший в быту в течение целого ряда веков. Это так называемый обычай левирата, согласно 

которому вдова должна была выйти замуж за брата своего умершего мужа. 

Переход от кочевого скотоводства к оседлому земледелию был тесно Связан с установлением 

общинного землевладения. Община получила довольно чёткое оформление в древней Па-

лестине. Каждая община имела своего начальника (наси) и своего жреца (левит). Общинники 

были связаны между собой круговой порукой и обязаны были выкупить из кабалы своих за-

должавших односельчан. Наряды на принудительные работы распределялись по общинам. 

Первоначальная общинная собственность местами сохранялась вплоть до царского периода. 

В библии говорится о распределении земли по жребию и размеривании её при помощи зем-

лемерной верёвки. Периодические переделы общинных земель производились ещё в VIII в. 

до н. э. В книге пророка Михея говорится: «не будут у тебя верёвкой размеривать землю по 

жребию». Делами общины заведовал  «общинный сход», который  разбирал конфликты между 

невольным убийцей и «мстителем за кровь». Наконец, общинники, объединённые совершени-

ем особых религиозных обрядов, должны были производить казнь преступника всем миром. 

Рабство возникало в древней Палестине в силу тех же самых причин и в таких же фор-

мах, как и в других древневосточных странах. Развитие производительных сил в земледель-

ческом хозяйстве, развитие ремёсел приводило к необходимости увеличивать количество ра-

бочих рук путём эксплуатации прибавочного труда. В том случае, когда была нужна рабочая 

сила, прибегали к покупке раба. Домашнее рабство возникало в недрах патриархальной се-

мьи. Несостоятельных должников обычно превращали в фактических рабов. Войны увеличи-

вали количество рабов в стране, являясь основным источником рабства. 

Некоторые буржуазные историки, идеализируя положение рабов в Палестине, утвер-

ждали, что тяжёлой эксплуатации подвергались только рабыни. Но это, конечно, неверно. Мы 

знаем, что в древней Палестине было широко распространено рабство. Отголоски этого со-

хранились и в библии. Древние евреи, завоевав Ханаан, в некоторых местах превратили по-

корённые племена Ханаана в государственных рабов. Большое количество рабов работало в 

храмовых хозяйствах. Так, например, в иерусалимском храме находились «необрезанные ра-

бы», очевидно из числа иноземных пленников. Работы в крупных землевладельческих хозяй-

ствах выполнялись главным образом рабами. В поместье наследника царя Саула работали 

рабы. В крупном скотоводческом хозяйстве Набала также работали рабы (неаарим). В биб-

лии часто говорится о том, что рабы работают в поле и пасут скот. Труд рабов применялся 

также и в лесном хозяйстве. Рабы выполняли самые тяжёлые физические работы, в част-

ности работали при жерновах. Рабы составляли один из важнейших видов богатства, причём 

на рабов смотрели, как на движимое имущество, обычно перечисляя рабов наряду со скотом. 

Имущество Авраама описывается в библии следующим образом: «И был у него мелкий и 

крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, ослицы и верблюды». 

Часто рабство являлось следствием долговой кабалы. Имущественное расслоение вы-

зывало разорение некоторой части свободных общинников, терявших свои земельные наделы, 

попадавших в кабалу к богачам и постепенно превращавшихся в рабов. Некоторые отрывки 

из библейских книг, относящихся к персидской эпохе, ярко характеризуют рост рабовладе-

ния в древней Палестине: 

«И сделался большой ропот в народе и у жён его на братьев своих иудеев. Были такие, 

которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших много, и мы желали бы доставать 

хлеб и кормиться и шить. Были такие, которые говорили; поля свои, и виноградники свои, и 

дома свои мы закладываем, чтобы достать хлеб от голода. Были такие, которые говорили: 

мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших; а у 

нас такие же тела, как и у братьев наших. И сыновья наши такие же, как их сыновья. И вот 

мы должны отдать сыновей наших и дочерей наших в рабство. И были такие, которые гово-

рили: наши жёны находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа. И поля наши 

и виноградники наши в руках других». 
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Следовательно, не только всё имущество, не только земельные участки попадали в ру-

ки богачей. Аристократы закабаляли бедняков, обращали их в рабство, что, конечно, должно 

было резко обострять социальные отношения. Это всё более и более распространяющееся 

рабство нашло своё отражение и в законах. Однако вряд ли можно считать, что те статьи за-

конов, которые вводили юридическое ограничение рабства определённым сроком, в полной 

мере отражали реальную историческую действительность. В некоторых законах указывается 

на то, что еврей, попавший в рабство, должен был работать только шесть лет, а на седьмой 

год его обязательно следовало отпустить на свободу, что, конечно, несколько смягчало формы 

рабовладения. Но вслед затем законодатель тотчас же ослабляет юридическую силу этой 

статьи закона оговоркой, дававшей возможность рабовладельцу удержать у себя раба на зна-

чительно более долгий срок. Эта оговорка разрешала в случае согласия раба привести его к 

судьям, поставить его к двери или косяку и проколоть ему ухо шилом, после чего данный 

раб должен был остаться навеки рабом своего господина. Классовый закон всегда стоял на 

страже интересов рабовладельца. Так, например, если раб умирал от ударов своего господи-

на, то в таком случае закон лишь в самой общей и неясной форме грозил виновному, что 

«должно отомстить ему». Если же агония этого раба длилась один или два дня, «то не долж-

но наказывать его, ибо это его серебро». Таким образом, считалось, что рабовладелец уже 

достаточно наказан тем, что он лишился своего раба. 

 

§ 4. Землевладение 
 

Палестина начиная с III тысячелетия до н. э. была заселена кочевыми и оседлыми земле-

дельческими племенами. Влияние соседних культурных государств, как, например, Египта, 

содействовало дальнейшему развитию земледельческого хозяйства, развитию торговли и 

росту городов. Но одновременно с этим кочевые племена часто вторгались в Палестину из 

Аравиии  из  сирийско-месопотамской степи. К таким кочевникам принадлежали хабири. 

Именно поэтому в Палестине очень прочно сохранялось то «...общее взаимоотношение между 

оседлостью одной части этих племен и продолжающимся кочевничеством другой части», о 

котором писал Маркс в своём письме к Энгельсу от 2 июня 1853 г. 
215
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населявшие южную часть Палестины вплоть до Синайского полуострова, кочевали со свои-

ми стадами по пустынным степям Негеба. Во всей Иудее и даже в области Вениамина, распо-

ложенной к северо-западу от Мёртвого моря, ещё в I тысячелетии до и. э. жили культурно от-

сталые кочевники. Само название «Вениамин» («бене-иамина» — «дети юга») встречается в 

аккадских надписях из Мари, относящихся ко II тысячелетию до н. э., и очевидно, обозначает 

кочевое южносемитское племя, входившее в группу племён сирийско-месопотамской степи. В 

библии племя (колено) Вениамина сравнивается с «хищным волком», который по утрам пита-

ется дичью, а вечером делит добычу. 

Однако оседлые земледельческие племена с течением времени всё более укреплялись в 

Палестине. В эпоху разложения родового и возникновения общинного строя существует об-

щинное землепользование. Земельные участки (доли) распределялись между общинниками 

по жребию ещё в VIII в. до н. э. С этого времени благодаря развитию торговли, общему росту 

производительных сил и имущественному расслоению общинный строй начинает распадаться. 

В общинах появляется аристократия, которая обогащается благодаря захвату земель сосед-

них племён. В библии нередко говорится о том, что израильтяне, завоевав Ханаан, сделали 

хананеев своими «данниками». Обогащение крупных собственников влечёт за собой и разо-

рение бедных членов общин. Слово, обозначающее «общинный надел» (cheleq), применяется 

для обозначения участка, который можно купить за деньги. В библии рассказывается о том, 
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как Авраам купил за 400 шекелей серебром «поле и пещеру, которая на нём, и все деревья, 

которые на поле». Текст этого рассказа, судя по своей документальной форме, возможно, из-

влечён из договора на продажу земельного участка. Это частное землевладение в эпоху обра-

зования древнееврейских царств становится настолько прочным, что даже цари принуждены 

покупать земли у частных лиц для постройки города. Когда однажды царь Ахаз конфисковал 

землю Набота, то этот самовольный поступок царя был признан преступлением, вызвавшим 

гнев бога Яхве. 

Таким образом, наряду с общинным землевладением устанавливается частное землевла-

дение. Большое количество земель сосредоточивается в руках высшей аристократии, воз-

главляемой царём. Военные захваты соседних территорий, скупка земель и захват общинных 

земель приводят к образованию крупного фонда царских земель. Автор одной из библейских 

исторических книг, говоря о правах царя, указывает на его право захвата общинных земель: 

«И самые лучшие поля ваши, и виноградники ваши, и масличные рощи ваши возьмёт и 

раздаст слугам своим». Очевидно, как и в других странах, в древней Палестине цари разда-

вали земли аристократам и воинам. Первый израильский царь Саул раздаёт рабовладельцам 

«поля и виноградники и ставит их начальниками над 1000 и 100». Наряду с этим существо-

вали средние и мелкие землевладельцы. Образование Израильского царства!!! 

Войны   и   развитие   обмена   содействовали распаду    родовых    отношений.  Чрез-

мерное обогащение отдельных предводителей родов и старейшин и разорение бедных об-

щинников приводило к резкому имущественному и  классовому расслоению.  В период рас-

пада родового строя старейшины и вожди племён, составляющие родовую аристократию, 

называются могучими, благородными, «князьями» или «начальниками». Они стоят во главе 

войска и решают судебные споры. Посох старейшины и палочка писца служат знаками их 

власти. Древние сказания особенно подчёркивают судебную функцию древнейших племен-

ных вождей. Это так называемые «судьи» (шофет), власть которых в древней Палестине, как 

и в других древних странах на этой стадии их развития, предшествует власти царя, возни-

кающей одновременно с образованием классов и государства. Таким образом,; непримири-

мые классовые противоречия, возникающие в древнейшем рабовладельческом обществе Па-

лестины, требуют образования государства как аппарата насилия, обеспечивающего рабо-

владельцам возможность эксплуатировать рабов и бедняков.  

Ослабление Египта в XI—X вв. до н. э. способствовало образованию отдельных незави-

симых государств в Палестине именно в это время. Однако маленькая территория и сравни-

тельно малочисленное население не давали достаточной базы для образования здесь более 

или менее крупного государства. Укреплению маленьких государств в Палестине особенно 

способствовало развитие внешней торговли. Палестина находилась на перепутье между 

Египтом, Сирией и Месопотамией, и здесь скрещивались важнейшие торговые караванные 

пути, примыкавшие к большому морскому пути, шедшему из Египта вдоль средиземномор-

ского побережья к финикийским городам, к острову Кипру и к южному побережью Малой 

Азии. 

Сперва образуются маленькие племенные  союзы, как, например, государства «судьи» 

Самуила,  Гидеона или царство Авимелеха в Сихеме. Наиболее могущественные племенные 

вожди, сосредоточивая в своих руках верховную военную, судебную и жреческую власть, 

образуют маленькие союзы племён в той или иной части Палестины. Некоторые из них, как, 

например, «судья» Самуил, пользуются авторитетом и большой властью, которая прибли-

жается к власти царя. В библии сохранились предания о том, как образовались эти союзы 

племён, из которых впоследствии выросли древнейшие государства. Один из древних пра-

вителей племени манасси (Менаше) по имени Иерубаал одержал победу над племенем ма-

дианитян, объединил под своей властью несколько племён и образовал древнее племенное 

государство с религиозным центром в Офре. Постепенно появляются и древнейшие формы 

наследственной царской власти. В библейской легенде рассказывается о том, что «сказали 

израильтяне Гидеону (почётное имя Иерубаала): «владей нами ты и сын твой и сын сына 



 

 

431 

 

твоего, ибо ты спас нас из рук мадианитян». Гидеон в качестве верховного военачальника и 

царя берёт часть военной добычи, составляющей свыше 1700 золотых шекелей, и жертвует 

её в храм, основанный им в Офре. Хотя Гидеон в вежливой форме отказывается от царской 

власти не только от своего имени, но и от имени своих сыновей, всё же, очевидно, в эту 

эпоху укрепляется принцип наследственной царской власти. Ави-мелех, один из сыновей 

Гидеона, насильственно устранив всех остальных кандидатов на царский престол, захваты-

вает в городе Сихеме царскую власть. «Все жители Сихема... поставили царём Авимелеха у 

дуба, что близ Сихема». Само имя Авимелех («мой отец — царь») указывает на постепенное 

оформление принципа наследственной царской власти, который проводил в жизнь этот 

древнеизраильский царь, процарствовавший всего лишь три года. 

 

§ 5. Завоевание Палестины древнееврейскими племенами 
 

 При Аменхотепе IV (Эхнатоне) в Сирию и Палестину из-за Иордана начинают втор-

гаться племена хабиру. Считают, что под «хабиру» надо разуметь еврейские племена, объе-

динившиеся во II тысячелетии до н. э. под именем израиль. Объединение этих племен за-

вершается в конце XI в. основанием в Палестине первого израильского царства. 

Израильтяне называли Палестину Ханааном, по имени ханааиеев — народа,  жившего 

там до их прихода. О племенной принадлежности ханаанеев идут споры; но, судя по их не-

сомненному близкому родству с финикиянами, ханаанеев надо считать семитами, внедряв-

шимися в Палестину одновременно с финикиянами. Рядом с ханаанеями в некоторых рай-

онах уцелели поселения до-ханаанского населения, называемого в израильской традиции хо-

ритами. Кроме ханаанеев, в северной части Палестины в III тысячелетии до н. э. поселилась 

часть амореев, которые пришли туда одновременно с вторжением других аморейских пле-

мен в долину Евфрата. 

Движение израильских племен не было организованным военным походом. Оно было 

разрозненным медленным проникновением отдельных племен, которые в одних случаях ис-

требляли или обращали в рабство население захваченных ими областей, а в других случаях 

занимали свободные места и поселялись бок о бок с ханаанеями. После переселения первое 

время у израильских племен продолжал держаться прежний родоплеменный быт, в особен-

ности у иуды и соседних с ним племен, поселившихся в пред-пустынной области южной Па-

лестины. Однако постепенно происходил переход от скотоводческого к земледельческому 

быту, который в центральной и северной части Ханаана уже в XI в. сделался господствую-

щим. Вместе с этим родовые общины превращались в сельские общины, но твердо сохраня-

лись бытовые и религиозные традиции родоплемснной эпохи. Их влияние сказывалось и в 

общественно-политической организации переселившихся племен. Несмотря на расселение 

племен на более или менее значительной территории и на переход к оседлому земледелию, 

племенная организация долго сохранялась: сохранялись обще-племенные сходы, общепле-

менные культы, военная организация, власть племенных вождей и старейшин. 

Племена хабири (предки древнееврейских племён) появляются в Палестине и в сосед-

них странах начиная с середины II тысячелетия до н. э. Библейские легенды сохранили 

поздние воспоминания о завоевании Палестины древнееврейскими племенами. Местные ха-

наней-ские племена оказывали израильтянам и иудеям упорное сопротивление. Особенно 

длительной и упорной была  борьба с филистимлянами, которые занимали южную часть па-

лестинского побережья, прилегающего к областям, где жили иудеи. Многочисленные рас-

копки, произведённые в разных пунктах Палестины, дают возможность вскрыть так назы-

ваемую «филистимскую культуру». Филистимляне появились в Сирии и Палестине, очевид-

но, в XII в. до н. э. Они захватили плодородную прибрежную равнину к югу от горы Кармил. 

О прочности колонизации ими довольно крупных районов говорит название, которое они 

дали самой стране. Слова «филистимляне» и «Палестина» (по-древнеегипетски — «Пеле-

шет»), очевидно, родственны. 
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Филистимляне принадлежали к группе эгейских племён, которые в египетских надпи-

сях называются «морскими» народами. Как и другие эгейские племена, филистимляне ши-

роко пользовались железом. Возможно, что именно филистимляне содействовали   распро-

странению   железной   металлургии в Палестине. При раскопках филистимских погребений 

были найдены разнообразные железные предметы, в том числе оружие. В библии подробно 

описывается железное вооружение сказочного великана Голиафа, который наводил ужас на 

древних евреев.  
 

§ 6. Образование государства еврейского народа на 
основе двух  из еврейских племен – Израиль и Иуда 

на территории  Палестины 
 

В первый раз имя Израиля упоминается в египетском памятнике Мернепта, сына царя 

Рамзеса II, в конце XIII в. до н. э. Здесь упоминается Израиль в связи с описанием Сирии и 

Палестины после разгрома их народами моря, которые огнем и мечом  прошли по западной  

части  Передней Азии. В памятнике указывается на разгром теми же племенами  Израиля, 

который оказался в тяжелом положении и, судя по египетской надписи, не имел продоволь-

ствия, находясь в  опустошенной стране. Это случилось около 1235 г. до н. э. 

Несколько лет спустя египетские чиновники приняли еврейские племена, которые си-

дели на юге Палестины. Очевидно это и были израильтяне и иудеи, которые, не находя воз-

можности содержать себя и свои стада в разрушенной стране, обратились с просьбой к Егип-

ту дать им возможность пользоваться здесь пастбищами, и египтяне удовлетворили их 

просьбу около 1230 г. 

Первое время Израиль ведет более или менее  самостоятельное существование. Однако 

через некоторое время египетское государство, не имея других владений в Азии, начинает 

эксплуатировать мелкие кочевые племена, находившиеся в пределах его владений, в том 

числе, между прочим, и Израиль. 

В начале XII в., около 1180 г., Израиль бежит из Египта, причем  во главе его может 

быть действительно стояло лицо,   носившее не еврейское, а  египетское имя - Моисей, по-

скольку попытки истолковать это имя с помощью еврейского языка до сих   пор не имели 

успеха. Оно соответствует египетскому имени Мосе, что значит «сын». Мало того, другие 

лица, окружавшие  Моисея,  согласно   библейской   традиции   носят  также египетские 

имена, например один из племянников Моисея носил египетское имя Пинехас, что означает 

«негр». 

Израиль, вырвавшийся из «дома рабства», как утверждает еврейская традиция, в тече-

ние нескольких десятков лет кочевал в степях около Палестины и только около 1130 г. 

вторгся в ее пределы. Палестина и окажется колыбелью государства племени Израиль и пле-

мени Иуда.  

В XII—XI вв. происходят новые вторжения в Ханаан других племен и с востока и с запа-

да. С востока прорываются в Ханаан семитские кочевые племена из Заиорданья; на западе 

из-за моря высаживаются на палестинском берегу филистимляне — один из «морских наро-

дов». С вторжениями из-за Иордана израильские племена более или менее справлялись каж-

дое своими силами. Но филистимляне оказались очень опасным врагом. Они захватили по-

бережье Палестины. Филистимляне были хорошо вооружены железными мечами и доспеха-

ми и начали завоевание внутреннего Ханаана: построили там укрепленные города (из них 

наиболее крупными были Ашдод, или Азот, и Газа) и образовали несколько княжеств. 

Борьба с филистимлянами за независимость способствовала объединению израильских 

племен в одном государстве.  

Еврейским племенам удалось сравнительно легко завоевать Палестину, поскольку она 

была в сильной степени ослаблена предшествующими вторжениями. Уже с XVI в. Палестина 

стала ареной ожесточенной борьбы. Сначала в нее вторгаются египтяне; в XV в. начинается 
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борьба еврейских племен (не Израиля и Иуды) с Египтом, далее Египет борется с хеттами, на 

смену хеттам приходит «народы моря», которые громят то, что еще осталось неразрешен-

ным, и, наконец, в середине XII в. Палестину занимают, еврейские племена Израиль и Иуда. 

Старое население ее было отчасти уничтожено, отчасти смешалось с победителями, и, нако-

нец, часть его была превращена в рабов.  

Можно предполагать, что древнейшее население Палестины было яфетическим. Под-

тверждение этого можно видеть в том,  что  некоторые древнейшие  географические назва-

ния в  Палестине оказываются тождественными с именами, встречающимися в Греции. На-

пример, река Иордан встречается в Палестине и в Греции. Название города Иерусалима мы 

находим и в Греции и в Палестине, и многие другие. Следовательно, древнейшее население 

Палестины могло быть яфетическим. Позже в ней стали появляться семитические племена, 

которые семитизировали коренное население настолько, что в конце второго тысячелетия 

Палестина была по существу семитической.   

Завоевание Палестины разделило племена Израиля и Иуды. 

Израиль как более сильное племя захватил более плодородную часть земли – долину 

Иордана. Иуда как более слабое племя занял часть малоплодородной горной области Пале-

стины, около Мертвого моря. 

Племенным тотемом обоих еврейских племен Израиля и  впоследствии отколовшегося 

иудейского племени, был Яхве, почитавшийся в виде фетиша, осмысленного в позднейшую  

эпоху как «ковчег завета». В библии мы находим вместо Яхве «Иегова», на это имя было 

придумано в очень позднее время, так как в древности имя бога нельзя было упоминать всуе. 

В то же время хотелось пользоваться его старым собственным именем, которое ведет свое 

начало от того времени, когда еще этого строгого закона не существовало. Хитроумные жре-

цы вышли из положения: они дали имени бога неверную огласовку. Имя состояло из четырех 

согласных - Яхве. Иудейские жрецы дали этому имени огласовку, характерную для слова 

Эдонай, что значит «господь», и стали произносить имя бога не так, как надо, а просто Иего-

ва. Таким образом, они и произносили имя бога и в то же время и не произносили его. Толь-

ко раз в год, в великий праздник нового года, в храме произносилось настоящее имя бога. 

Произносил его верховный  жрец в особой обстановке: как только наступало время сказать 

имя бога, в храме начинались музыка, ударяли в тимпаны и литавры, и храм наполнялся пе-

нием. Таким образом, верховный жрец произносил имя бога, но в тот же момент оно тонуло 

в общем хоре звуков музыкальных инструментов и храмового пения.  

Настоящее имя бога, как уже выше было сказано, гласило «Яхве». В эпоху, когда Изра-

иль стал перерастать в раннеклассовое общество, племенной тотем Яхве превращается в 

космического бога, бога огня, ветра, бури - бога, напоминающего   прочих переднеазиатских 

богов. Вероятно, самое имя Яхве обозначает «он веет», от глагола хава - веять. 

Религия Яхве сопутствовала этим двум племенам, проделавшим очевидно вместе тяже-

лый путь кочевок по степям около Палестины. Они вместе были в плену в Египте, вместе 

вернулись в Палестину и тут разделились. Но память о том, что эти два племени кочевали 

вместе, что они почитали одного и того же бога Яхве, долго жила. Важно отметить, что эта 

религия Яхве была религией степных кочевников, не знавших в ту эпоху, классового рас-

слоения. В пустыне среди израильских и иудейских племен не было богатых и бедных, и 

весь народ поклонялся только одному богу Яхве, не зная каких-либо других богов. У евреев 

тогда не было ростовщичества, не было и продажи бедных людей в рабство. 

Таким образом, для народных масс Израиля и Иуды время религии Яхве, религии сте-

пей, оставалось золотым веком, когда все люди были равны. Народные массы помнили его и 

всегда мечтали снова вернуться к устоям, которые были характерны для общества этой древ-

ней эпохи.   
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§ 7. Формирование государственности Израиля в 
ожесточенной борьбе с завоевателями 

 

С течением времени, с ростом классовых противоречий, общества Палестины приобре-

тают черты государственного строя. У израильского племени начинают развиваться земле-

делие, скотоводство, рабовладение. Находясь на перекрестке торговых путей с востока на 

запад и с юга на север, это общество втягивается в торговлю. Новые социально-

экономические явления требуют государственной организации. К этому же побуждают евре-

ев и внешние события. В конце XII и в начале XI в.в. в Палестину началось вторжение воин-

ственных филистимлянских городов-государств. Филистимляне были народом, который шел 

вместе с «народами моря». В начале XIII в. они разгромили все побережье Средиземного мо-

ря и, в конце концов, осели к югу от Финикии, основав ряд сильных городов-государств. Са-

мым мощным из них была Газа. Филистимляне принесли с собой железо и, вооруженные им, 

стали грозной силой для всех окружающих обществ.  

Филистимляне говорили, как полагает Н.Я.Марр, на яфетическом языке. Они подчини-

ли себе некоторые части Финикии и стали вторгаться в Палестину, с тем, чтобы покорить 

осевшие в ней племена - Израиль и Иуду. Борьба с филистимлянами была чрезвычайно тя-

желой. Их боевые отряды, по свидетельству библии, громили Израиль. Иуда от походов фи-

листимлян, страдала меньше, так как Иудея представляла собой  малоплодородную область, 

трудную для завоевания благодаря гористому характеру местности. В другом положении 

оказался Израиль, поселившийся в плодородной долине Иордана. Филистимляне захватыва-

ют у него одни город за другим и закрепляют свое господство гарнизонами. Раскопки пока-

зывают, то в этих городах Палестины в XIв. имелись филистимлянские поселения, от кото-

рых до нас дошли вазы, горшки и другие изделия, характерные для филистимлянских горо-

дов. 

Во время борьбы с филистимлянами происходит окончательная ассимиляция Израиля с 

тем древним населением, которое он нашел в Палестине. Такая ассимиляция произошла тем 

более легко, что в эту эпоху большинство населения Палестины было уже семитическим, по-

скольку пребывание еврейских племен, предшествовавших Израилю и Иуде, в сильной сте-

пени семитизировало Палестину.  

Войны с филистимлянами приводят к окончательной государственной консолидации Из-

раиля. Внутренние социальные сдвиги, обусловленные ростом рабовладения, торговли, 

имущественного неравенства, уже создали предпосылки для образования государства. 

Вторжение филистимлян ускорило этот процесс, поскольку рыхлая племенная организация с 

начатками государственной организации не могла отстоять самостоятельности рабовла-

дельцев  Израиля  от филистимлян.  
 

§ 8. Борьба за Ханаан в XII—XI вв. и образование царства 
      

Первый известный нам царь у израильтян носил имя Саула. Наиболее крупным и силь-

ным из этих государств было , Израильское царство, основанное, по преданию, Саулом. Об-

рывки героического эпоса, повествующего о завоевании Палестины и об образовании древ-

нейшего Израильского царства, содержат описание легендарных подвигов этого древ-

нейшего израильского царя. В них повествуется о том, как народный герой Саул освободил 

город Иабеш (в горной области Гилеад к востоку от Иордана). Иабеш был осаждён племенем 

аммонитян. После освобождения Иабеша Саул собрал большое ополчение, главным образом 

среди племени вениаминитян, и начал упорную борьбу с давними врагами евреев, с фили-

стимлянами. Освободив свой родной город Гибеа от власти филистимлян, Саул был провоз-

глашён израильскими племенами царём.  Однако царство Саула всё ещё носило следы ста-

рых племенных отношений.  Патриархальный быт этого времени прекрасно описан в биб-

лейском сказании о Сауле, который жил и правил в своём родном городе. Раз в месяц, в но-
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волуние, он собирал дружину в своём доме и держал военный совет под священным тамари-

ском. Захваченные у врага поля и виноградники он раздавал своим воинам. 

Однако Саул пытается объединить под своей властью весь Израиль и распространить 

своё влияние в соседних странах. Так, с целью защиты израильских племён, живших в заиор-

данской области, он ведёт войну с царём Моава. Защищая северные израильские племена, он 

выступает против арамейского царства Соба. Укрепляя своё влияние в южной Палестине, в 

частности в Иудее, он ведёт войну с амалекитянами и завязывает отношения с племенами 

калебитов и кенитов. Наконец, он присоединяет к Израилю хананейские города, сохранив-

шие свою независимость. Энергичная деятельность Саула привела к образованию довольно 

значительного Израильского государства во главе с царём, авторитет и власть которого ук-

репляются и освящаются религией и жречеством. Так, в легендах о Сауле подчёркивается 

его благочестие, указывается на то, что он был «охвачен духом бога Яхве», и описывается, 

как Саул изображал себя представителем «бога Израиля». Сохраняя древние жреческие обя-

занности племенного вождя, Саул участвовал в выполнении важных религиозных  обрядов. 
Он был сам израильтянином из знатного рода, богатого скотом и рабами. Саул становится во 

главе израильских племен, таким образом, создает первое государство в пределах Израиля. В 

борьбе с филистимлянами Саул подчиняет себе и Иудею. Объединение Израиля и Иудеи 

вначале имело очень большой успех, так как филистимляне потерпели поражение, и Саулу 

удалось изгнать их из большей части Палестины. Но затем начались неудачи, закончившиеся 

тем, что Саул гибнет на поле битвы вместе со своим сыном Ионафаном. К гибели его был, 

вероятно, причастен и тот, кто стал его преемником, заняв первое место в библейской тради-

ции,- царь Давид. 

После победы филистимлян над Израилем руководящая роль переходит к Иудее. Хотя 

Иудея была менее заселена, нежели Израиль, однако она представляла больше возможностей 

для борьбы за самостоятельность. В ней тяжеловооруженным отрядам филистимлян трудно 

было преследовать иудейских партизан, которые наносили им в горных ущельях большие 

поражения. Поэтому Иудея стала опорным пунктом  в борьбе с филистимлянами. 

Кроме этого Иудея, расположенная на крайнем юге Палестины, имела, очевидно, воз-

можность рано завязать сношения с Египтом. Поэтому иные исследователи предполагают, 

что одновременно с иудеями ударили на филистимлян и египтяне. 

 

§ 9. Давид 
 

Объединительную  деятельность  Саула,   погибшего со своими тремя сыновьями в 

битве с филистимлянами, продолжал Давид (начало X в. до. н. э.), который в исторических 

преданиях, сохранившихся в библии, подобно Саулу, обычно изображается в виде народного 

героя. Обосновавшись в южной части Палестины, Давид образовал здесь самостоятельное 

Иудейское царство с центром в Хеброне. После смерти Саула он в течение 7 лет вёл упор-

ную борьбу с оставшимся в живых преемником и сыном Саула Йшваалом, которая окончи-

лась победой Давида. В результате этой победы Давид объединил под своей властью Изра-

иль и Иудею. Опираясь на довольно значительные военные силы этого объединённого госу-

дарства, Давид повёл упорную борьбу с филистимлянами. Битва произошла около большого 

филистимского города Гат, который был завоёван Давидом. Филистимляне были изгнаны из 

израильских земель. В борьбе Иудеи с филистимлянами, тянувшейся десятки лет, выделяется 

тот государственный деятель, имя которого стало известно европейским народам гораздо 

раньше, нежели были прочитаны древневосточные памятники Египта и Вавилонии, -  царь 

Давид. По свидетельству библии, раньше он был начальником разбойничьей орды,  которая 

вероятно состояла не только из иудеев, но и из других кочевых племен, занимавших сосед-

ние территории и помогавших иудеям в их борьбе с филистимлянами, а вместе с тем может 

быть и грабивших и Израиль и Иудею. 
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Одним из самых темных дел Давида было его участие в гибели Саула, при жизни кото-

рого он вел двойную игру. Имеются указания на то, что в последней битве, в которой Саул и 

его сын потеряли жизнь, Давид мог бы помочь Саулу, но не сделал этого. 

После смерти Саула Давид, продолжал борьбу с филистимлянами и, опираясь на Еги-

пет, добился больших успехов. Филистимляне должны были отступить, и их гарнизоны бе-

жали. Израиль и Иудея снова становятся самостоятельными. 

Давид объединяет оба еврейских племени и образует большое государство, охватившее 

всю Палестину (конец X в.). Столицей государства он делает город, дольше всех противо-

стоявший как нашествию евреев в XV в., так и вторжению в Палестину Израиля и Иудеи, 

город, который был завоеван самим Давидом, - Иерусалим. Расположенный на большой вы-

соте, Иерусалим представлял собой естественную крепость, взять которую можно было 

только с одной стороны, так как с остальных трех сторон он был защищен огромными отвес-

ными естественными стенами. Ассирийские войска, осаждавшие Иерусалим, должны были 

уйти ни с чем. Даже грозная, прекрасно вооруженная римская армия при Веспасиане и Тите 

должна была несколько лет осаждать этот город, прежде чем смогла его взять. Отсюда по-

нятно, почему царь Давид сделал это горное гнездо своей столицей и, прежде всего, перенес 

сюда культ народного племенного бога Израиля и Иудеи, бога Яхве. 

Это государство объединяло отдельные города-государства, отдельные рабовладельче-

ские племена Израиля и Иудеи и обеспечивало им владение рабами. В то же время иудеи уг-

нетали и израильтян, жителей севера, которые по своему положению не отличались от суме-

рийцев, подданных Вавилона. 

Рабами были военнопленные, захваченные среди враждебных обществ или других мел-

ких племен, окружавших Иудею, как, например, моав, филистимляне, народы Сирии и Фи-

никии. Рабов израильских и иудейских в Палестине тогда еще не было. 

Наряду с войнами, которые в период правления Давида играли большую роль, Давид 

уделял много времени и мирному строительству. Он приобщает Палестину к рынку, сло-

жившемуся в ту эпоху в восточном Средиземноморье, благодаря чему Палестина начинает 

играть большую роль как посредник в торговле между Вавилонией, с одной стороны, Фини-

кией, Малой Азией и Египтом - с другой. В этом отношении роль Палестины как посредст-

вующего звена в сухопутной торговле между, севером и югом, востоком и западом была 

весьма велика. 

Другим выдающимся событием царствования Давида было завоевание древнего хана-

анского города Иерусалима, который, находясь в центре скрещения торговых путей, мешал 

укреплению связей между Израилем и Иудеей. Завоевав Иерусалим, Давид сделал его сто-

лицей объединённого государства. Иерусалим был одним из древних городов Палестины, в 

котором находилась сильная крепость Сион. С этого времени укрепленная цитадель Иеруса-

лима стала называться «городом Давида». Иерусалим был объявлен главным религиозным 

центром страны. Стремясь усилить единый государственный культ и укрепить религиозное 

единство своего государства, Давид возвратил из филистимской страны древний священный 

символ религии — «ковчег завета» и присоединил к государственному культу бога Яхве 

культ древних ханаанских святынь, священных источников и скал.  

Легенды, далее, приписывают Давиду ряд мер, направленных к внутреннему усилению 

объединённого Израильско-Иудейского царства. Так, наряду с древним ополчением, которое 

собирали при помощи труб и костров, Давид создал постоянное войско, подкреплённое отря-

дами наёмников, навербованных главным образом из среды филистимлян. При нём формиру-

ется аппарат государственной власти, в котором значительную роль играют писцы, судьи, 

сборщики податей и дани с завоёванных областей. Эти древнейшие податные чиновники на-

ходились под властью главного казначея. Одну из крупнейших должностей в государстве 

занимал особый «докладчик царя».  

После изгнания филистимлян Давид совершил несколько походов на север и распро-

странил свою власть на северные израильские племена. Столицей своего царства Давид сде-
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лал древний доизраильский город Урушалим— Иерусалим. Давид построил свою резиден-

цию рядом с древним городом на холме Сион и укрепил ее так, что ее могли защищать 

«хромые и слепые». Здесь же было устроено святилище племенного бога Иуды — Иагве, в 

традиционной форме священного шатра по древнему обычаю кочевой эпохи. С Иагве был 

отождествлен прежний бог Урушалима Эльон. 

В народной традиции сохранилась память о Давиде и о его эпохе. О Давиде сложился 

целый круг сказаний, в которых Давид прославлялся не только как военный вождь, освободив-

ший израильский парод от филистимлянского ига, и первый царь, объединивший Израиль и 

Иудею, по также как  музыкант  и  поэт, сочинявший песни и гимны богам. 

 

§ 10. Соломон 
 

Эпохой расцвета Израильско-Иудейского царства историческая традиция, сохранившая-

ся главным образом в библии, обычно считает время царствования Соломона, образ которо-

го окутан туманом многочисленных легенд.  

К этому времени относится дальнейшее внутреннее укрепление Израильско-Иудейского 

царства. Преемником Давида, умершего в начале X в. до н. э., был его сын Соломон. Правле-

ние Соломона было мирным; Соломон завершил внутреннюю организацию своего царства и 

строительство Иерусалима. Царство Соломона было типичной древневосточной деспотией. 

Население царства было обложено натуральными податями в пользу царя. Судя по сообще-

ниям библейской «Книги царей», царство Соломона было разделено на 12 округов, из кото-

рых только пять совпадали с племенными областями. В каждый округ царь поставил началь-

ника, который должен был обеспечивать содержание «царя и его дома», т. е. царского рода и 

придворных, и для этого должен был собирать и отправлять в Иерусалим натуральные нало-

ги со своей области. Для заведования работами на дом царя был назначен царем специаль-

ный сановник. Эти работы должен был нести «весь Израиль», выставляя рабочих очередями 

по 30 тыс. человек. Эти принудительно собранные люди сооружали царский дворец и храм 

Иагве. В особенности сильно возросло торговое значение Палестины в эпоху царя Соломона, 

в начале IX в. 

Царь Соломон унаследовал от своего отца довольно хорошо сколоченное государство. 

Библейская традиция считает его самым мудрым из всех царей, которые когда-либо царство-

вали в Палестине и вне неё. 

В своей внешней политике Соломон продолжал держаться политики отца. Он заключа-

ет союз с Египтом, женится на дочери египетского царя и получает в приданое один из круп-

ных городов Палестины - Газер, находившийся во владении Египта. Вместе с тем Соломон 

входит в тесный союз с Финикией и участвует в сухопутной и морской торговле финикий-

ских городов, особенно Тира. В библии сохранилось известие о том, что он послал вместе с 

финикийским флотом свой флот для участия в экспедиции в страну Офир, находившуюся 

вероятно на юго-восточном берегу Африки или на юге Аравии. 

Сношения с Финикией становятся настолько интенсивными, что царь Соломон вызы-

вает для своих построек финикийских архитекторов и ремесленников, которые помогают 

ему создать памятники в важнейших городах Палестины, особенно в Иерусалиме, продол-

жавшем быть и при нем столицей государства. 

В особенности Соломон прославился тем, что построил первый храм в честь бога Яхве. 

Итак, Соломон, опираясь на силы и средства, оставленные ему в наследство отцом, на 

армию, окрепшую в боях с филистимлянами, на объединенные племена Иуды и Израиля, 

создает сильное государство, которое играет большую роль в истории Передней Азии того 

времени. Союз с Финикией привел к тому, что очень многие элементы финикийской культу-

ры и религии были восприняты от них Израилем и Иудеей, что позднее послужило причиной 

недовольства библейской традиции сношениями Соломона с финикиянами. 
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Дворец и храм, построенные Соломоном, не отличались грандиозными размерами, но, 

судя по их описанию, были художественно оформлены и снаружи и внутри. Работами руко-

водили финикийские мастера, и потому надо полагать, что художественное оформление в виде 

живописного орнамента, колонн, мебели и утвари было сделано в финикийском стиле. Кроме 

строительства храма и дворца, Соломон производил обширное строительство укреплений и укре-

пленных городов. Он усилил укрепления Сиона постройкой новой башни и новых стен, выстро-

ил крепости в нескольких южных и северных городах. При раскопках в Палестине были найдены 

остатки крепостных сооружений Соломона в Иерусалиме и царских конюшен в Мегиддо. Кроме 

израильтян, Соломон сгонял на работы покоренных жителей Ханаана. 

Соломон завязал торговые сношения не только с Финикией, но также с Египтом, Сири-

ей и Аравией. Из этих стран он получал коней, рабов, золото, серебро, драгоценные камни, 

благовонные масла и другие предметы роскоши. Он завел многочисленный гарем; одна из 

его жен была дочерью фараона  

С целью развития ремесленного производства в Палестине Соломон привлёк в Пале-

стину финикийских ремесленников-металлургов из Тира и деревообделочников из Библа. 

Царствование Соломона было временем расцвета торговли, в особенности внешней, и укреп-

ления мирных связей с целым рядом соседних государств. Из финикийского города Тира Со-

ломон доставлял строительные материалы, из Киликии получал лошадей, которые потом пе-

репродавались по всей стране. Организовав торговый путь к Красному морю через город 

Эцион-Гебер, расположенный на берегу залива Акаб, Соломон вступил в торговые отноше-

ния со страной Офир, находившейся, возможно, в Аравии. Отсюда доставлялись в Палестину 

ценные породы дерева, драгоценные камни, золото, серебро, слоновая кость, обезьяны и пав-

лины. Из Палестины торговые караваны вывозили в Финикию зерно и масло. Экономиче-

ский расцвет Израильско-Иудейского царства нашёл своё внешнее выражение в широкой 

строительной деятельности Соломона. В Иерусалиме были построены роскошные дворцы, 

знаменитый храм в честь бога Яхве и крепость. Иерусалим и целый ряд городов, имевших 

стратегическое и экономическое значение, были превращены в сильные крепости. Таковы в 

частности Мегиддо и Гезер, расположенные на важных военных путях. Развалины этих горо-

дов раскопаны и дают возможность изучить строительное дело и материальную культуру это-

го времени. Израильско-Иудейское царство принимает участие в международной политике 

того времени. К северо-востоку от Палестины усиливается государство Дамаск, название ко-

торого встречается уже в египетских надписях времени Нового Царства. Дамаск угрожает 

царству Соломона и ведёт против него вражебные действия. Стремясь парализовать враждеб-

ную политику Дамаска, Соломон поддерживает држеские связи с Хирамом, царём Тира, за-

ключает мирное соглашение с Эдомом, опираясь на поддержку Египта. Весьма возможно, что 

Соломон заключил союз с одним из последних египетских царей XXI династии, закрепив его 

династическим браком. Египетская царевна, выданная замуж за Соломона, принесла ему в 

приданое город Гезер. 

Развитие хозяйственной жизни и внешнеполитических отношений потребовало значи-

тельной реорганизации внутреннего управления и государственного аппарата. Всё государ-

ство делится на 12 территориальных округов, уже не соответствующих древнему племенно-

му делению. Эти округа включают не только территории собственно Израиля и Иудеи, но и 

области покорённых ханаанских племён с их городами. Во главе каждого округа стоял осо-

бый чиновник, ведавший сбором натуральных повинностей. Одновременно с этим была ре-

организована и усилена армия, в которую были включены отряды конницы и колесниц. Од-

нако не следует преувеличивать экономический и политический расцвет Израильско-

Иудейского царства при Соломоне. В библии рассказывается о том, что, для того чтобы по-

лучить 120 талантов из Тира, Соломон был принуждён уступить царю Хираму 20 городов в 

Галилее. Очевидно, весь показной блеск и вся роскошь аристократического быта и придвор-

ной жизни в Иерусалиме основывались на тех крупных средствах, которые рабовладельцы 

во главе с царём выкачивали из народных масс. 
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Может быть, именно поэтому позднейшая историческая традиция старалась особенно 

возвеличить образ Соломона. Время царствования Соломона сохранилось в памяти поздней-

ших поколений как «золотой век» Израильско-Иудейского царства. Царь Соломон в позд-

нейших исторических и поэтических легендах превратился в легендарный образ идеального 

царя, мудрого правителя и судьи. Позднейшая традиция приписывала ему сборники поуче-

ний совершенно так же, как царю Давиду приписывались облечённые в поэтическую форму 

псалмы, сохранившие ещё черты древнего магизма. Соломону также приписывалось состав-

ление 1005 лирических произведений и 3 тыс. изречений. Возможно, что при нём был соста-

влен первый сборник народных эпических песен. 

 

§ 11. Царство Израиля и Иуды 
 

Все строительство Соломона, содержание его многочисленного двора, вся роскошь его 

быта были построены на тяжком принудительном труде и ограблении его подданных. По-

этому не удивительно, что к концу царствования Соломона в Палестине создалось весьма 

напряженное положение. Недовольство Соломоном особенно резко проявилось в крупней-

шем из израильских племен Эфраиме. 

Там во главе движения против Соломона стал Иеробеам, знатный эфраимит, который был 

в Эфраиме начальником работ на дом царя. Соломон хотел казнить Иеробеама; однако Иеро-

беаму удалось бежать в Египет. После смерти Соломона вожди северных племен собрались в 

эфраимитском центре Шехаме (Сихеме), вызвали туда наследника Соломона Ровоама (Рехабеа-

ма) и потребовали от него облегчения царских повинностей. Ровоам отказал; тогда произошел 

раскол. Все северные племена отказались подчиняться Ровоаму; посланный им для сбора по-

винностей сановник Адонирам был убит, а царем над «всем Израилем» был выбран Иеробе-

ам. 

С этого времени (935 г.) в Ханаане существуют два царства — царство Иуды, в котором 

сохранилась династия Давида, и царство Эфраима, или Израиля, в котором сменилось не-

сколько династий. Царство Израиля было непрочно, раздиралось внутренней борьбой. Дина-

стия Иеробеама была недолговечна; через 50 лет после междоусобной борьбы царем в Из-

раиле сделался военачальник народного ополчения Омри (890 г. до н. э.). Время династии 

Омри было самой блестящей эпохой в истории северного царства. Омри построил на горе 

Шомерон близ Шехема новую столицу с великолепным царским дворцом и храмом, остатки 

которых были открыты при раскопках, и назвал ее по имени горы Шомерон (Самария). Омри 

и его преемники поддерживали постоянную связь с Финикией и успешно вели борьбу с си-

рийскими царями Дамаска, стремившимися подчинить себе Израиль. Но внутреннее поло-

жение Израиля было неспокойное. К тяжести царских повинностей в Израиле при-

соединились бедствия голода (ему предшествовала продолжительная засуха). Крестьяне 

волновались, волнение перешло и в ряды царского войска. В конце IX в. полководец Иегу 

произвел переворот, перебил царскую семью и воцарился в Израиле. После этого царство 

Эфраима стало клониться к упадку. В VIII в. его раздирают внутренние усобицы, одновре-

менно появляется  грозный  внешний  враг в лице  Ассирии. После отчаянного, но безнадеж-

ного сопротивления израильтян в 722 г. ассирийский царь Саргон взял и разрушил столицу 

Израиля — Шомерон. Царство Израиля прекратило свое существование. 

Царство Иуды просуществовало дольше. В IX и VIII в. цари Иуды не раз пытались вос-

становить свою власть над севером. Вести войны им было не под  силу; но они покровитель-

ствовали всем недовольным элементам северного царства, вели агитацию на религиозной 

почве, однако успеха не имели. После падения и разрушения Шомерона в Иерусалиме нача-

лась паника — ждали, что и Иуду постигнет та же участь. Ассирийские войска подошли к 

Иерусалиму и осадили город. Однако тревожные вести из Ассирии заставили ассирийского 

царя снять осаду. Иудейский царь Хизкия должен был заплатить огромную дань и признать 
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себя вассалом ассирийского царя. После этого царство Иуды сохранило свое существование 

еще в течение почти полутора веков. 

 

§ 12. Общественный строй и классовая борьба в Израиле и Иуде  
 

Политическое разделение между Иудой и Израилем базировалось не только на племен-

ном сепаратизме, но также и на некоторых различиях в экономике и общественном строе 

этих царств. На юге в припустынных областях царства Иуды земледелие не занимало веду-

щего места. Там сохранилось скотоводство (разводили преимущественно мелкий скот — 

овец и коз) и еще местами сохранялся родоплеменный быт. Правда, здесь он был уже в ста-

дии разложения, ибо появились крупные скотоводы, имевшие сотни голов скота и рабов; но 

все же только на юге сохранялись старые традиции и в обычаях, и в религии. В северной 

части Иуды господствовало земледелие; родовую общину там заменила сельская земледель-

ческая община, и лишь в некоторых небольших районах вдоль течения  Иордана сохрани-

лось скотоводство и родовой быт. 

Крестьянство и в Иуде и в Израиле жило общинным бытом. Для обозначения общины 

существовал специальный термин — «эда», применявшийся одинаково как к родовой и ро-

допломенной, так и к сельской общине; глава общины всякого рода также назывался одним и 

тем же термином «наси». Сельская община базировалась на общинном владении землей; но 

обработка земли производилась различно. Еще в VIII в. в Иуде были общины, где обработка 

земли производилась коллективно и делился урожай. Но, по-видимому, в большей части об-

щин общинная земля разделялась на индивидуальные наделы по жребию; раздел совершался 

на общинном сходе при совершении специальных религиозных обрядов. Такие разделы по 

жребию были распространенным явлением, и это обстоятельство свидетельствует о сущест-

вовании периодических переделов земли. Каждая община имела свое святилище и своего 

жреца. Члены общин были связаны рядом обязательств: выкупать общинников, попавших в 

кабалу за долги, всем миром производить расправу над преступниками, всем миром посред-

ничать между убийцей и мстителем, чтобы не допускать самосудов. 

Рядом с общинным землевладением в IX—VIII вв. появляется частное. Его источника-

ми были расхищение общинных земель и царские дарения садов и виноградников военным и 

царским сановникам. Обычай запрещал отчуждение общинных наделов; но, вероятно, в VIII 

в. было сделано исключение для жрецов, которые получили право продавать свои участки 

«навечно». Кроме того, ростовщики разными способами прибирали к рукам земли своих 

должников. Эти явления способствовали известному ослаблению и  разложению  общинного  

быта. 

Положение общинного крестьянства особенно ухудшилось в VIII—VII вв. Шли посто-

янные войны — царей Иуды с царями Израиля, тех и других с внешними врагами — Моа-

вом, Дамаском, Ассирией, Египтом. Деревня должна была сверх обычных повинностей да-

вать для ведения этих войн и солдат и средства; военные действия часто происходили на 

территории Израиля и Иуды, и тогда общины подвергались разорению. Все это содействова-

ло обеднению крестьянства. Бедняки, отбившиеся от общин, либо становились наемниками, 

либо уходили в горы и леса вдоль Иордана, скрываясь там от кредиторов и царских «палоч-

ников». 

Крестьянство не ограничивалось пассивным сопротивлением. Уже при династии Омри 

начались в Израиле народные движения против царей и их сановников. Идеология этих дви-

жений носила религиозный характер. Крестьянство, стремясь к социальному перевороту, 

возлагало надежды на появление праведного царя, «настоящего мессии», т. е. настоящего 

помазанника бога, посланного самим богом, который уничтожит ярмо тяжкой работы и пал-

ку надсмотрщиков, установит мир, право и суд. Эти настроения поддерживались народными 

пророками — гадателями и предсказателями, которые иногда становились во главе народных 

движений в IX и VIII вв. (Таких народных пророков не следует смешивать с царскими про-
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роками, которые служили в царских храмах Иерусалима и Шомерона и были верными про-

водниками влияния жречества и царской политики.) Результатами народных движений ино-

гда бывали смены царских династий в. Израиле и царей в Иуде; но положение крестьянства 

от этого не улучшалось. Поэтому в VIII в. возникает в народе чисто революционное течение. 

Появляются пророки, предсказывающие наступление дня «падения всех башен», «великого 

избиения» всех праздных насильников и угнетателей народа. На помощь народу придет сам 

бог; после ниспровержения неправедного царя и его прислужников уже не будет более ца-

рей, «царский дворец будет голым местом навек»; на всех тогда изольется тот «дух», на ко-

торый сейчас претендуют цари, царем будет народ, не будет больше засухи и неурожаев, и в 

новом, крестьянском царстве будет царить вечная радость и благоденствие. 

Крестьянские движения не приводили к социальному перевороту; по они все же были 

грозным предостережением для рабовладельческой верхушки. Цари были вынуждены пойти 

на некоторые меры для смягчения кризиса. Был издан закон об ограничении долговой каба-

лы шестилетним сроком; были изданы некоторые постановления об охране прав вдов и си-

рот, которых в это военное время было очень много, и об охране прав наемников. Был разра-

ботан, но, по-видимому, не был введен в действие закон о «юбилейном» годе, согласно кото-

рому предполагалось ввести обязательное возвращение после известного срока отчужденных 

земель их прежним владельцам. Государство Соломона, объединявшее сравнительно боль-

шую территорию, было разделено на 12 провинций, или областей. Каждая из этих 12 облас-

тей в течение одного месяца года должна была нести расходы по управлению государством. 

Таким образом, вся тяжесть политической надстройки ложилась только на общества Израиля 

и Иуды и естественно должна была вызывать недовольство, вследствие чего государство Со-

ломона оказалось непрочным. 

Однако самым основным моментом его слабости было недовольство Израиля господ-

ством над ним Иудеи. В государстве Давида и Соломона кроме угнетения рабов имело место 

и угнетение Иудеей Израиля, в то время как Израиль имел более плодородную область, был 

более плотно заселен и стоял значительно выше по культуре. Вот почему Израиль ждал 

только момента, когда можно будет сбросить власть юга. 

Момент этот наступил после смерти царя Соломона. В Израиле главой недовольных 

элементов выступил некто Иеровоам, представитель израильской знати, бежавшей при Со-

ломоне в Египет. Дело в том, что Соломон пытался всячески побороть сепаратистские тен-

денции в Израиле. Он предавал смерти и изгнанию всех недовольных представителей его 

знати, но последние находили убежище в союзном Соломону государстве - Египте. Вероят-

но, Иеровоам именно в Египте нашел убежище, потому что Египту было выгодно иметь сво-

им соседом не единое сильное еврейское государство, а два самостоятельных слабых госу-

дарства, которые можно было бы при случае натравливать одно на другое. 

Иеровоам с помощью  Египта основывается  в  Израиле и, в конце концов, завоевывает 

для него самостоятельность. Таким образом, спустя 50 лет объединенные Израиль и Иудея 

снова становятся самостоятельными государствами, не зависимыми одно от другого.      

Столицей Иудеи продолжает оставаться Иерусалим, а столицей Израиля делается город 

Самария, расположенный в центре долины Иордана, на очень выгодной в стратегическом 

отношении высоте, который был с трех сторон недоступен благодаря своим отвесным ска-

лам. Только с одной стороны Самария могла быть взята. Последующая история показала, что 

израильские цари были правы, когда они избрали этот город своей столицей. Самария была 

почти неприступной. 

С момента распада царства Соломона начинается раздельная история Израиля и Иудеи, 

которая чрезвычайно интересна,  так как в ней очень четко отражается то, что происходило и 

в других рабовладельческих обществах Передней Азии под влиянием роста производитель-

ных сил и связанной с ним торговли. В истории Израиля и Иуды мы встретимся с явлениями, 

известными уже нам по Вавилонии, но здесь они протекают гораздо быстрее и выступают в 

более четкой форме. 
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Расслоение общества путем обеднения одной его части и обогащения другой происхо-

дит в Палестине чрезвычайно бурно и быстро. Причину этого явления нужно искать в том, 

что Палестина находилась на перекрестке торговых путей, которые вели с юга на север и с 

востока на запад, находилась между столь мощными государствами, как Египет и Вавилония 

и была в тесной связи с большими торговыми полисами Финикии. Благодаря такому выгод-

ному положению Палестины в ней чрезвычайно быстро развивается денежное хозяйство, ко-

торое приводит к катастрофическому разложению ее свободное население. 

Царство Давида и Соломона было обществом, в котором рабами были только чужезем-

цы, а все свободные имели средства производства. О древнейшем строе еврейских госу-

дарств нам сообщает знаменитая надпись Меши, царя Моава, середины IX в. Моав - это одно 

из мелких еврейских племен не вошедшее в состав иудейских и израильских племен, хотя и 

граничившее с Иудеей. Своими набегами оно часто тревожило Израиль и Иудею. Много раз 

Израиль и Иудея предпринимали против него походы, пока, наконец, один из них едва не 

закончился полной  гибелью Моава. Иудеи и израильтяне осадили столицу Моава, которая 

неминуемо должна была сдаться. В самый последний момент царь Моава Меша приносит в 

жертву своего сына на  стене города, и войско Израиля и Иуды бежит в панике от города. 

Царь Меша спасает, таким образом, свое государство.  После этой «героической меры» он 

начинает ряд успешных походов на своих западных соседей. Об этом Меша сообщает в сво-

ей большой надписи. 

Памятник этот, являющийся одним из самых важных для истории Палестины, начина-

ется так: «Я, Меша, сын Кемошмелаха, царь Моава, отец мой властвовал над Моавом трина-

дцать лет, и я царствовал после моего отца. Я воздвиг высоту богу моему... Кемошу в Кархо, 

высоту спасения, потому что он  спас меня от всех царей и усладил мой взор на всех моих 

ненавистников. Омри, царь Израиля, теснил Моав много дней, потому что гневался Кемош 

на страну свою. И наследовал ему сын его, и сказал также он: «Буду теснить Моав». В дни 

мои сказал он так: «Но я усладил мой взор на нем и на его доме, и Израиль совершенно по-

гиб навеки». 

Эта надпись Меша особенно важна как свидетельство о структуре еврейских обществ в 

древнейшую эпоху. И сказал Кемош: «Иди, отними город Нево у Израиля», и я пошел ночью 

и воевал против него, от появления утренней зари до полудня, и взял его и истребил его: 

семь тысяч мужчин, мальчиков, женщин, девочек и рабынь, потому что Аштарь-Кемошу я 

посвятил его». 

Из этих слов памятника видно, что население города Нево состояло главным образом 

из свободных людей. Рабов в пограничном израильском городе совсем не было, имелись 

лишь рабыни-женщины. Такой состав населения в пограничном городе не удивителен: насе-

ление должно было быть более или менее однородным, чтобы защищать Израиль от вторже-

ния опасного врага. 

Из памятника Меша мы узнаем также, чьими руками он воздвигал свои сооружения: «Я 

построил стены Кархо, и Арона, и Офеля, и я построил ворота его, и я построил башни его, и 

я построил царский дворец, и я  сделал содержание внутри города и я вырыл рвы для Кархо 

при помощи  пленных Израиля». 

Свободные в Моаве, судя по надписи Меша, также выполняли некоторые строительные 

работы. Это видно из дальнейшего  текста: «Цистерны не было внутри города, и сказал я 

всему городу: «Сделайте себе каждый цистерну». 

Надпись, следовательно, свидетельствует о том, что все, что принадлежало отдельным 

членам общества, они должны были строить сами; все же постройки, которые имели общего-

сударственное значение, воздвигались руками военнопленных. Таким образом, военноплен-

ные были той силой, которая работала главным образом над сооружением стен, рвов и т. д. 

На полях наряду с рабами работали и сами свободные, которые все тогда еще владели сред-

ствами производства. 
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Таково было общество Моава в середине IX в. Таким представляется и общество Из-

раиля и Иуды в предшествующую эпоху. 

 

§ 13. Начало классового расслоения обществ Израиля и 
Иудеи на основе роста ростовщичества и появления 

рабов-должников. Гибель Израиля 
 

Вскорe под влиянием денежного хозяйства примитивно-рабовладельческое общество 

Израиля и Иуды начинает расслаиваться. Из свободных членов общества начинают выде-

ляться богатые люди, которые, пользуясь затруднительным положением некоторых своих 

сочленов, отрывают последних от средств производства, превращая их в поденщиков и даже 

в рабов-должников. 

Библия сообщает, что в Израиле  начинает сильно  развиваться ростовщичество. На-

пример, «пророку» Елисею (около середины IX в.) жалуется одна бедная женщина  на то, что 

к ней приходит заимодавец и, пользуясь тем, что муж ее умер, хочет взять детей ее в  рабст-

во. 

Следовательно, уже в середине IX в. наблюдаются явления рабства-должничества. Мо-

жет быть, в Иудее это явление не было столь развито, как в Израиле, поскольку Иудея была 

страной бедной, а Израиль, находившийся на севере, был ближе к торговым путям, и денеж-

ное хозяйство в нем развивалось быстрее. В VIII в. этот процесс усиливается и чем дальше, 

тем больше захватывает и юг, так что иудейская беднота становится жертвой того же рос-

товщического капитала. Свидетельством широко охватившего общество расслоения служат 

произведения так  называемых «пророков» VIII и VI вв., в речах которых ярко выступает 

процесс обеднения и закабаления масс, явившийся результатом роста денежного хозяйства. 

Вот что говорит, например Исаия - один из «пророков» второй половины VIII в., сам 

происходивший из знати: «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут 

жестокие решения, что бы устранить бедных от правосудия и  похитить право у малосиль-

ных из народа моего, чтобы вдов сделать своей добычей и удержать сирот». 

С такими же сильными словами выступает «пророк» Михей против хищничества бога-

тых: 

«Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающих злодеяние, кото-

рое совершают утром, на рассвете, потому что в руках их есть сила. Пожелай они полей - и 

берут их силой; пожелай они домов - и отнимают их, обирают человека, его дом, мужа, и на-

следие». Против богатых, скупающих поля, говорит Исайя свои известные слова: «Горе вам 

прибавляющим дом к дому, присоединяющим поле к полю так, что другим не остается мес-

та, как будто бы вы одни поселены на земле». 

Те же «пророки» указывают на широкое развитие в Израиле и Иудее торговли не толь-

ко людьми чужих племен, против которой  «пророки» не борются, но и людьми своего пле-

мени: «Вы, эти алчные, которые стремятся поглотить бедных и погубить нищих, вы, которые 

говорите: «Когда прибудет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и когда придет суббота, 

чтобы открыть житницы, уменьшить меры, увеличить цену сикля и обманывать неверными 

весами, чтобы покупать неимущих за серебро и за пару обуви и высевки из хлеба прода-

вать». 

Проповедь «пророков» свидетельствует о полном торжестве ростовщичества, которое 

для Вавилонии мы могли установить только на основании отдельных разрозненных  деловых  

документов. Здесь же, в Израиле и Иудее, можно видеть ту жесткость, которая характерна 

для примитивного рабовладельческого общества, разрушаю-щегося под влиянием денежного 

хозяйства. В новых условиях связь между свободными людьми теряется, люди смотрят на 

соплеменников так же, как и на иноплеменников. 

Это явление характерно не только для одной Палестины, его можно было наблюдать  в 

других областях. Прочие еврейские общества, сложившиеся в других местах Сирии, также 



 

 

444 

 

были знакомы с рабством-должничеством. Одно из таких обществ, Сомаль, расположенное 

на правом берегу Евфрата, в Междуречье, и представлявшее собой город-государство с се-

митическим языком, сохранило любопытную надпись царя его Киламу, объявившего себя 

пророком и защитником бедноты. Он сообщает, как приходилось бедствовать народу при его 

предшественниках, когда девушку отдавали за овцу, а мужчину - за одежду. Теперь как буд-

то должно быть лучше, так как, вступив на престол, он стал «отцом для сирот». 

Таким образом, среди всех сирийских государств рост денежного хозяйства приводил к 

развитию рабства-должничества. Против этого явления, нарастающего катастрофически  бы-

стро, начинается широкое народное движение, связанное с так называемыми «пророками». 

Зачатки пророческого движения восходят к шаманизму, свойственному всякому первобыт-

ному обществу. 

Еще у полулегендарных «пророков» IX в., Илии и Елисея имеются ярко выраженные 

следы шаманизма. В VIII в., когда катастрофа падения Израиля становилась все более и бо-

лее конкретной, следы шаманизма исчезли в выступлениях «пророков». Они начинают ви-

деть основную причину слабости Израиля, а именно хищническое насилие и ростовщичество 

господствующего класса, превращающего свободных еврейских скотоводов и земледельцев 

в жалких рабов-должников. «Пророки» пытались удержать господствующий класс от его 

хищничества созданием веры в приход Мессии, «помазанника» Яхве, который вернет Израи-

лю, спасенному от бедствий рабства-должничества, то блестящее политическое положение, 

которое он занимал когда-то  при  Давиде.  Но  господствующий   класс  отнюдь  не был на-

мерен отказаться в угоду далекому будущему от эксплуатации беднеющего крестьянства,  и  

не обращал  внимания  на проповедь «пророков», обличающих хищничество  его, превра-

щающего бедных сограждан-соплеменников в батраков, поденщиков и рабов-должников как 

на севере - в Израиле, так и на юге - в Иудее. Законодательство страны продолжало оставать-

ся вне   всякого влияния со стороны пророческого движения, и ростовщичество продолжало 

вырывать сотни и тысячи людей с их насиженных мест и превращать их в рабов частных 

лиц.  

Войска Израиля таяли на глазах современников, в то время как на политическом гори-

зонте сгущались тучи. Ассирия, выросшая к тому времени в мощное военное государство, 

стучалась в ворота Сирии, и когда в 738г. под ее ударами пал Дамаск, ассирийские войска 

получили возможность беспрепятственного вторжения в Израиль. В 725 г. разразилась ката-

строфа. Ассирийские войска вторглись в Израиль и подступили к Самарии. Три года защи-

щалась Самария, но в 722 г. пала, и Израиль перестал существовать, после того как ассирий-

цы увели в рабство десятки тысяч людей, а на их место привели население других частей 

своего обширного государства, Израиля не стало. Попытки исследователей проследить судь-

бу израильских  колен  в  истории  ассирийского государства после его падения, не привели 

ни к каким результатам. 

Катастрофа, которая разразилась над израильским народом, оказала известное влияние 

на правящую верхушку иудейского общества, уцелевшего от ассирийского разгрома только 

потому, что войска завоевателей не дошли до Иудеи. Уже в конце VIIIв.в. законодательстве 

можно проследить некоторые уступки народным массам. Например, в официальном законо-

дательстве Иуде в этот период мы впервые находим следующий закон: «Если ты купишь ра-

ба-еврея, то пусть он работает тебе шесть лет, а в седьмой год пусть он выйдет на волю да-

ром». 

Такое же ограничение долговой кабалы имелось и в законах царя Хаммурапи, где 

должник-вавилонянин освобождается от долговой кабалы после трех лет работы. 

Наконец в законодательстве того же времени мы встречаем заботы и о поденщиках. На 

этот счет закон дает следующее указание: «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет 

тебе, то не налагай на него работы раба, - он должен быть у тебя как наемник, как поселе-

нец». 
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С течением времени память о катастрофе 722 г., когда великое израильское общество 

было вычеркнуто из списка живых обществ древнего мира, сгладилась, очевидно, в связи с 

рядом изменений в общей внешнеполитической конъюнктуре. 

В VII веке Ассирия начинает слабеть. Ужас, который кошмаром давил древневосточ-

ный мир в течение более 100 лет, постепенно исчезает. Меч, сразивший Израиля и грозив-

ший иудеям, больше не висел над народами Востока. 

Однако и история еврейского народа подтверждает общую закономерность: чем быст-

рее обостряется неравенство в обществе, растут классовые противоречия, тем легче он ста-

новится добычей соседей. Это характерно и нынешним временам. 

 

§ 14. Отделение Израиля от Иудеи 
 

Объединённое    Израильско-Иудейское   царство не   было   прочным. Северная часть 

Палестины, Израиль, была богатым    земледельческим районом, тесно связанным в эко-

номическом и в культурном отношении с Финикией, северной Сирией и Дамаском. Южная 

Палестина, заселённая главным образом иудеями, во многом сохраняла древние и примитив-

ные формы скотоводческого хозяйства. Эти экономические и культурные противоречия ста-

ли обнаруживаться уже при Соломоне Среди израильтян стало назревать недовольство дея-

тельностью Соломона, обременившего северные области тяжёлыми податями. Во главе не-

довольных встал Иеровоам. Однако Соломон был достаточно силен, чтобы подавить подго-

товлявшееся восстание в самом его начале. Иеровоам был принуждён бежать в Египет, где 

его принял с распростёртыми объятиями египетский фараон Шешонк. Египет в эту эпоху 

опасался усиления объединённого Израильско-Иудейского царства и стремился восстано-

вить хотя бы в некоторой степени своё влияние в Палестине и в Сирии. После смерти Соло-

мона его преемнику Ровоаму не удалось удержать в своих руках власти над Израилем. Иеро-

воам, опираясь на поддержку Египта, вернулся на родину, поднял восстание против Ровоама 

и восстановил независимое Израильское царство, царём которого он и был провозглашён. 

Шешонк оказал ему довольно значительную военную поддержку. Во главе большого войска 

он около 928 г. до н. э. вторгся в Палестину, одержал ряд побед над иудейскими войсками, 

взял и разграбил Иерусалим. Так распалось Израильско-Иудейское царство. С этого времени 

началась упорная и длительная борьба между Израилем и Иудеей, которая привела к их вза-

имному ослаблению и к усилению соседних государств и племён. Особенно тяжёлую борьбу 

пришлось вести Израилю с Дамаском. Сильное Арамейское царство с центром в Дамаске 

стремилось к захвату значительных областей Сирии и Палестины, для того чтобы завладеть 

торговыми путями, которые вели к Средиземному морю. Израиль, теснимый Дамаском, при-

нуждён был уступить ему северную часть своей страны. В борьбе с соседями Израиль дол-

жен был напрягать все свои силы для того, чтобы сохранить свою независимость. Эта борьба 

шла с переменным успехом, и некоторым израильским царям удавалось иногда одерживать 

победы над своими врагами. Наибольших успехов достиг Омри, построивший новую столи-

цу Самарию, в развалинах которой были обнаружены царский дворец, некоторые надписи и 

египетская ваза с именем царя Осоркона II. Упорную борьбу израильским царям пришлось 

вести и с моавитянами, которые жили к востоку от Мёртвого моря. Краткое, но яркое описа-

ние этой борьбы, в особенности некоторых её эпизодов сохранилось в надписи Меши, царя 

Моава, относящейся к середине IX века до н. э. В этой надписи говорится, что «Омри, царь 

израильский, — тот теснил Моава много дней, потому что гневался Кемош на страну свою. 

И наследовал ему сын его, и сказал также он: «буду теснить Моава»... но я усладил мой взор 

на нём и на его доме, и Израиль совершенно погиб навеки». Смысл этого отрывка из длин-

ной надписи Меши заключается в том, что Омри, очевидно, вёл успешную войну с моавитя-

нами, которые даже были принуждены платить дань Израилю. Однако впоследствии,  вос-

пользовавшись  ослаблением  Израиля.  Моав   освободился от его влияния и сам перешел в 

наступление, одержав победу над израильскими войсками.     
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§ 15. Падение Израиля от Иудеи 
 

Острая классовая борьба  ослабила маленькие и обособленные   государства   Израиль и 

Иудею.   Длительные  войны  с  соседними народами и государствами вконец истощили их 

силы. Самый тяжёлый удар Израилю нанесли ассирийцы. Ещё в IX в. до н. э. Салманассар II 

совершал завоевательные походы в Сирию и Палестину. Окончательно разгромил Израиль-

ское царство ассирийский царь  Саргон II. В 722 г. до н. э. он взял Самарию и увёл в плен из-

раильского царя Осию, угнав вместе с ним 27 290 израильтян, захваченных в плен и пересе-

лённых в Мидию и Месопотамию. Вместо них он поселил в Израиле вавилонских и арамей-

ских колонистов, которые отныне «владели Самарией и стали жить в городах её». Так руши-

лось Израильское царство. 

Разгром   Израиля  должен   был   способствовать  некоторому усилению  Иудеи,  кото-

рая  издавна  соперничала с Израилем. Изменившиеся   международные   условия   создали   

для   этого благоприятную обстановку. Ассирия начала клониться к упадку, что дало воз-

можность Иудее усилить свою борьбу за независимость.    При    иудейском    царе   Иосии   

были   проведены реформы, которые имели своей целью внутренне усилить государство, не-

сколько смягчив обострившуюся классовую борьбу. В 622 г.до н.э. было торжественно объ-

явлено о найденной в иерусалимском храме «Книге Закона». В этой «Книге» резко осужда-

лись пережиточно сохранившиеся у иудеев верования и обряды древнеханаанской религии, 

«курение на высотах» (культ гор), поклонение сирийским богам  Ваалу, Астарте, солнцу, лу-

не, созвездиям и «всему воинству небесному». Одновременно с этим устанавливался единый 

и централизованный культ бога Яхве, который  должен   был   совершаться  в   иерусалим-

ском   храме. Таким образом, стремление централизовать государство нашло своё  отражение   

в   попытке   централизации  государственной религии. Наконец, с целью некоторого, хотя и 

ограниченного смягчения      классовых противоречий  в «Книге Закона» было помещено 

предписание     освобождать проданных в рабство еврейских кабальных   должников    после 

шести лет   их   службы и отпускать их на  свободу не «с пустыми руками», а дав им некото-

рое имущество.   Весьма возможно, что эта «Книга   Закона»   с   некоторыми   добавлениями 

и изменениями   образовала впоследствии библейскую книгу Второзаконие.   С   этого   вре-

мени началось      оформление иудейского     канонического права.  

Однако все эти попытки внутренней консолидации не смогли спасти Иудейского цар-

ства. В 597 г. до н. э. Иерусалим был взят войсками вавилонского царя Навуходоносора II и 

затем окончательно разгромлен в 586 г. до н. э. Навуходоносор, взяв Иерусалим, подобно 

своим ассирийским  предшественникам, вывел из завоёванной страны большое количество 

пленных. «И выселил весь Иерусалим и всех князей, и всё храброе войско и всех художников 

и строителей... всех храбрых, ходящих на войну, отвёл царь вавилонский на поселение в Ва-

вилон». Так начался знаменитый вавилонский плен.        

Длительные войны тяжко ложились на плечи трудящихся масс. Военная политика и 

развитие внешней торговли создали условия, содействующие обогащению аристократии, 

разорению свободных крестьян, закабалению бедняков и превращению их в рабов. Всё 

больше и больше стало развиваться крупное рабовладельческое хозяйство, которое основы-

валось на эксплуатации труда рабов, кабальных должников и бедняков, попавших в тяжёлое 

материальное положение, .главным образом обезземеленных крестьян. Углубление соци-

альных противоречий привело к крупным социальным движениям, нашедшим своё отраже-

ние в литературных произведениях, в частности в  известных  книгах  пророков.  
 

§ 16. Обострение социальных противоречий в Иудее после  
ассирийского нашествия и ее гибель над ударами Вавилона 

 

Падение ассирийского могущества снова развязало руки иудейским господствующим 

слоям, которые, почувствовав безопасность, возвращаются к старой хищнической политике 
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по  отношению к народном массам. Снова начинает расти рабство-должничество, снова на-

чинается безудержная эксплуатация поденщиков, и еврейские рабы приравниваются к рабам-

чужеземцам, выходцам из окружающих племен. 

Эта  эксплуатация заставила   снова   иудейских  земледельцев и скотоводов, которым 

грозила жестокая судьба рабства-должничества, сомкнуться вокруг лозунгов «пророков» 

VIII в. Результатом подобного сплочения было течение, стремившееся внести в законода-

тельство Иудеи некоторые ограничения произвола господствующих слоев. Течение это име-

ет успех примерно около 622 г. Согласно библейской традиции в этом году царю Иосии до-

носят, что во время восстановления древней стены храма найден свиток законов (древний 

свиток, о существовании которого впоследствии забыли). Он представлял собой якобы дого-

вор между богом Яхве и его народом. Царь Иосия и его придворные знакомятся со свитком, 

и, в конце концов, по постановлению царя он объявляется действующим законом. Это было 

так называемое Второзаконие, тот второй закон, который якобы был когда-то заключен меж-

ду «избранным народом» и богом и который впоследствии был забыт ради другого закона. 

Второй закон резко отличается от действующего закона. В нем имеются наряду с по-

становлениями о защите бедных дальнейшее расширение и смягчение норм о рабах-

должниках. Так, например, если постановление конца VIII в. гласило: «Если ты купишь раба-

еврея, пусть он работает у тебя шесть лег, а в седьмой год  пусть он выйдет на волю даром», 

то во Второзаконии по тому же вопросу мы находим другое, более широкое, постановление. 

Законодатель вынужден был признать, что одно постановление об освобождении рабов-

должников еще не решает вопроса. Второзаконие вводит очень важное добавление к закону, 

которое гласи так:  «Если один из твоих соплеменников - еврей или еврейка - продается, то 

он должен быть шесть лет твоим рабом, но в седьмом году он должен быть свободным, и ес-

ли ты его отпустишь, то ты не отпускай его с пустыми руками, ты должен дать ему от твоих 

овец, от твоего гумна и от твоего точила». 

Другими словами, человеку, освобождающемуся из неволи за истечением срока, хозяин 

его должен оказать помощь, т.е. дать ему несколько овец, зерно и вино. 

Все остальные положения этого второго закона были проникнуты тем же духом усту-

пок по отношению к народным массам, но опять-таки с ограничением их только однопле-

менниками. Рабы-чужеземцы остаются вне закона. Второй закон подчеркивает, что если че-

ловек хочет приобрести настоящего раба, то пусть он его приобретает или на войне или пу-

тем покупки у чужеземного народа. 

Введение второго закона 622 г. на некоторое время ограничило права знати и зажиточ-

ной верхушки, и народные массы достигли более сносного положения. 

В 608 г. иудейское войско под начальством царя Иосии выступило против египетского 

войска. Но соотношение сил было слишком неравно, и битва в северной части Палестины, на 

полях Мегиддо, закончилась для Иудеи катастрофой. Иосия был убит, а его войско было 

разбито египтянами. Иудея должна была признать господство Египта. 

Это поражение нанесло вместе с тем удар и народному движению в Иудее. Зажиточная 

верхушка снова поднимает голову. Закон начинают забывать, не выполнять, и снова расши-

ряется рабство-должничество. 

Тем временем наступают новые политические потрясения. В бурную эпоху, на рубеже 

VII-VI вв., Ассирия, правда, гибнет. Но место ее занимает новый, более опасный враг - Вави-

лония, которая опирается на мидийский племенной союз, дающий ей перевес перед всеми ее 

врагами. Вавилоняне побеждают египтян, и Иудея признает вавилонское господство. Однако 

борьба Египта и Вавилонии вскоре возобновляется, и Иудея, подчинившаяся на время Вави-

лонии, пытается вновь выступить против нее, причем выступает с недостаточными силами. 

Ее поддерживает Египет, но зато сама Иудея раздирается внутренними противоречиями. За-

житочная верхушка, готовясь, с одной стороны, к войне с Вавилонией, с другой стороны, са-

ма своей внутренней политикой, усилением рабства-должничества вырывает сотни и тысячи 

людей из рядов иудейского войска. 
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Катастрофа, постигшая когда-то Израиль, разразилась, наконец, и над Иудеей. Большая 

часть иудейского народа - воины, имущие и часть бедного населения - была уведена в рабст-

во в Вавилонию. 

После падения царства Израиля иудейские цари, как уже указывалось, вынуждены бы-

ли признать над собой верховную власть ассирийского царя. К этому времени относится 

распространение в Иуде влияния ассиро-вавилонской культуры, проникшее даже и в рели-

гию: в иерусалимском храме были введены культы небесных светил, в том числе «царицы 

небесной» — Иштар — и ее супруга Тамуза. Иудейские цари должны были платить ассирий-

скому царю тяжелую дань, которая была ими переложена на крестьян. Эти новые тяготы 

привели в конце VIII в. к восстанию. Восставший народ свергнул царя Амона. На престол 

был возведен восьмилетний Иошия, который царствовал более 20 лет и был последним 

крупным царем Иуды. 

Во время царствования Иошии Ассирийское царство находилось в состоянии упадка и 

разложения, и Иошия отложился от Ассирии. Вернув стране независимость, Иошия попы-

тался возможно больше укрепить свое царство, так как в это время на юге появился новый 

враг — фараон Нехо. Царь провел централизацию своего управления. Реформа (621 г.) была 

направлена к уничтожению общинной автономии. Судебные функции общин были уничто-

жены; везде были поставлены царские судьи; кроме того, во все общины были назначены 

царские чиновники для набора воинов. Был издан указ, запрещавший передвигать межи; этот 

указ защищал права частных землевладельцев от попыток общинников вернуть отошедшие 

от общин земли. Но самой главной частью реформы была централизация культа в Иерусали-

ме. Были запрещены все местные культы и уничтожены местные святилища; отныне единст-

венным законным мостом культа был объявлен иерусалимский храм. При проведении цен-

трализации культа царь, с одной стороны, удовлетворял давнишнее стремление иеру-

салимского жречества к монополии совершения культа, а с другой стороны, стремился 

уменьшить опасность народных движений, поскольку их идеологами и вождями нередко 

становились жрецы и пророки народных святилищ. Одновременно Иошия уничтожил в Ие-

русалиме все иноземные культы, введенные его предшественниками, и все другие традици-

онные культы, кроме культа Иагве. Иагве стал не только главным, но и единым богом Иуды. 

Но все эти меры не могли спасти царство Иуды. Волнения угнетенных народных масс 

не прекращались, отношения с царем обострялись все больше и больше.  Вскоре после ре-

формы против Иуды двинулся египетский фараон Нехо. В бою с ним Ио-шия потерпел по-

ражение и был убит. Нехо поставил царем над Иудой младшего сына Иошии и обложил Иу-

ду тяжелой данью.  

Иудея была слишком слаба, чтобы вести борьбу, и в 597 г. вновь должна была подчи-

ниться Вавилонии. Вавилонское войско берет Иерусалим и уводит наиболее зажиточную 

часть населения в Вавилон, надеясь тем самым ослабить сопротивление Иудеи против вави-

лонского господства. Однако эта мера не оправдала себя. Имущие слои Иудеи продолжают 

вести политику, направленную к возвращению самостоятельности по отношению к Вавило-

нии и к союзу с Египтом. Внутри страны продолжается старая политика притеснения народ-

ных масс. Дело заканчивается катастрофой. 

В 586 г. вавилонское войско подступает к Иерусалиму, и начинается его осада. Теперь, 

когда перспектива полной гибели была ясна для всех, зажиточная верхушка Иудеи снова 

вводит в жизнь закон 622 г., т.е. возвращает свободу всем рабам-должникам. 

Энтузиазм народных масс на время поднимается, и вновь разгорается борьба против 

вавилонского войска, которая, казалось, была совсем окончена. Вавилоняне, осаждавшие 

Иерусалим, по-видимому, узнав о том, что Египет идет на помощь Иудее,  снимают осаду с 

Иерусалима  и  направляются против египтян. Суеверной массе могло показаться, что Яхве 

освободил свой город от внешних врагов за возврат к его закону. Но как только вавилонское 

войско отступило от стен Иерусалима, зажиточная верхушка отказалась от выполнения вто-

рого закона и снова превратила бедняков в рабов-должников. «Пророки» пробуют бороться 
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против такого вероломства, но вавилонское войско снова появляется у стен Иерусалима. Оно 

плотным кольцом окружило Иерусалим, который должен был, в конце концов, сдаться. 

В 586 г. Иерусалим был взят и разрушен, храм был сожжен, все население, кроме «бед-

няков», т. е. крестьян, было уведено в плен в Вавилонию. Царство Иудеи прекратило свое 

существование. 

Так завершилась история Иудеи. Однако судьба иудейского народа была иная, нежели, 

судьба Израиля. Израиль погиб, от Израиля ничего не осталось кроме нескольких сотен са-

маритян, которые существуют еще поныне и считают себя потомками Израиля. Судьба иу-

дейского народа была иной: после вавилонского плена он снова восстал. 

На опыте истории Иудейского государства, как и всех других государств Востока, мы 

видим, что рабовладение, отсутствие свободных крестьян, тормозят развитие и переход к 

феодализму. В рабовладельческих обществах нет силы отрицающей этот строй, нет свобод-

ных крестьян и их классовой борьбы против эксплуататоров. В итоге - одна рабовладельче-

ская империя, или государство, разлагается, становится легкой добычей более сильного го-

сударства рабовладельцев, которое через несколько десятилетий гниения повторяет судьбу 

своей жертвы. И такое чередование захватов одними рабовладельческими государствами 

других продолжалось столетия, и тысячелетия в истории человечества, пока общинные гер-

манские племена не захватили рабовладельческий Рим и на его основах не создали феодаль-

ные отношения на новой экономической основе. Это мы  проследим несколько позже. Исто-

рия человечества может столетиями находится на одном и том же уровне развития, если нет 

сил, разрешающих противоречие между производством и отжившим себя разделением труда.  

 

§ 17. Почему надо знать историю Израиля 
 

Когда мы рассматриваем историю человечества как естественный единый непрерыв-

ный саморазвивающийся процесс, то не может быть бессмысленной или не поучающей ис-

тория ни одного народа нашей планеты. Все они в своём развитии определяются одной суб-

станцией, первопричиной - производством и вытекающего из него разделения труда. Непо-

вторимость, уникальность истории каждого народа определяется своеобразием сложившего-

ся производства, разделением труда внутри этого народа и отношениями с окружающими 

соседями. Ну и конечно тем, какова географическая среда в этом регионе. Осмысление еди-

ничных особенностей данного конкретного народа  в сравнении с общими законами, опреде-

ляющими практическую деятельность всех народов, не сможет оставить равнодушным не 

одного человека, научно изучающего историю. За таким познанием истории человечества - 

будущее духовного развития человечества и каждого конкретного человека на нашей плане-

те. И, конечно, не может быть не полезным изучение истории еврейского народа под науч-

ным углом зрения. 

За один XX век еврейскому народу пришлось испытать на себе столько лишений, 

сколько другой нации хватило бы на всю свою историю. Много у него есть и сейчас врагов и 

друзей. Научное объяснение  роли еврейского народа в истории мы находим глубже всего в 

труде Н.М.Никольского. И вот что он пишет о ранней истории еврейского народа.  

Это был маленький народец,  который в самую цветущую пору своего существования  

насчитывал в своих рядах едва ли больше людей, чем их живет теперь в любой из самых на-

селенных наших губерний, а в главном городе евреев, Иерусалим, было не более 60.000 жи-

телей - население среднего русского губернского города. Но этот маленький народец имел 

судьбу, которой могут позавидовать многие великие и многочисленные народы. В старину у 

него были такие могущественные соседи, как великая ассиро-вавилонская держава, подчи-

нившая себе мечом весь тогдашний, культурный мир, или царство египетских фараонов, 

слывшее в древности страною чудес. Ассиро-вавилонская держава погибла, ее города и их 

культура были погребены под грудами мусора, и печальные курганы в обезлюдившей и, со-

жженной солнцем стране Тигра и Евфрата, как безымянные могильные памятники, надолго 



 

 

450 

 

скрыли под собою память о грозном когда-то имени, гремевшем на востоке. Теперь, когда 

эти курганы раскопаны, когда лежавшие под ними сокровища ассиро-вавилонской культуры 

снова увидали свет божий после долгого могильного сна, они возбуждают любопытство уче-

ных и образованных людей, их изучают, ими интересуются -  но к ним относятся с такою, же 

холодностью в сердце, как к окаменелым раковинам или костям допотопного животного. 

Памятники вавилонской культуры очень интересны, но они не трогают нашего сердца, не 

волнуют нашего чувства, и есть много людей, которые даже никогда о них не слыхали. Такая 

же судьба постигла и царство фараонов. Путешественники дивятся гигантским пирамидам и 

сфинксам, до сих пор недвижимо и величаво стоящим на берегах Нила; в музеях мы можем 

сейчас еще увидать самих фараонов, в виде  мумий, сохранившихся в течение тысячелетий; 

химики  ломают голову, недоумевая, как восстановить средства, при помощи которых древ-

ние египтяне достигали таких поразительных результатов бальзамирования.  Но мы удивля-

емся нашим умом, но не трогаемся нашим сердцем; памятники египетской культуры застав-

ляют работать наш ум, но не волнуют нашего чувства. Египтяне, как и вавилоняне, для нас 

любопытные  предметы для изучения; их огромное влияние, каким они пользовались в ста-

рину, их литературные произведения, которыми зачитывались когда-то не только люди на 

востоке, но даже и греки и римляне, их религиозные верования, остатки которых до сих пор 

живут в некоторых названиях и обычаях, - в настоящее  время являются только интересными 

окаменелостями, но не больше. Жизненного, практического значения их культура теперь уже 

не имеет. 

Как непохожа на судьбу этих гигантов судьба такого пигмея, каким в сравнении с ними 

был древний Израиль! От старых Фив, от старого Вавилона, от старой Ниневии остались 

только груды развалин, а Иерусалим стоит до сих пор. От литературы вавилонян и египтян 

дошли до нас далеко не все произведения и не целиком, да и то, что дошло, издается только 

для ученых людей; лучшие произведения древней еврейской литературы бережно сохраня-

лись из века в век и известны всем - это те книги, которые собраны в ветхозаветной части 

библии, священной книги для евреев и христиан. От богов египтян и вавилонян остались 

только мертвые изображения; единый бог евреев стал богом и для христиан. Среди еврей-

ского народа родился, жил и проповедовал основатель христианской религии, Иисус; хри-

стианскую веру последователи его разнесли после него по всему миру, разнося вместе с тем 

многие еврейские верования, обряды и обычаи. И сам еврейский народ жив до сих пор. Его 

самостоятельное царство погибло давно; его разрушили сначала ассирияне, потом вавилоня-

не, и после этого разгрома оно уже не восстановлялось, писал Н.М.Никольский в начале 20-х 

годов. Но не все евреи растворились в рядах победителей. Часть еврейского народа, иудеи,  

не захотели смешиваться с победителями и сумели сохранить свою национальность и свою 

религию. И века сменялись веками, сменялись владыками мира, на смену вавилонянам при-

шли персы, затем греки, римляне; потом пришли германцы и арабы, опрокинувшие всю ста-

рую культуру и создавшие новую жизнь на развалинах старой; открылся Новый Свет, евро-

пейская культура и европейская колонизация распространились по всему земному шару — а 

еврейство все еще существует, все еще не смешалось с потомками новых народных сил. 

К истории такого народа мы не можем относиться равнодушно: слишком много нитей 

связывают нас с прошлым еврейства, и в настоящее время на каждом шагу мы вспоминаем 

невольно старинных детей Авраама. Пойдем ли мы в церковь - там мы услышим пение и 

чтение псалмов, священных гимнов, созданных поэтическим гением еврейского народа.  

Пойдем ли мы в школу - там  нас  учат священной  истории ветхого завета, в которой расска-

зывается судьба евреев. Пойдем ли мы в картинную галерею, или на выставку - мы найдем 

там целый ряд картин, изображающих различные моменты еврейской истории и её дейст-

вующих лиц. Нет почти ни одного великого писателя, который не вдохновился бы каким-

нибудь библейским сюжетом.   Под  обаянием   чтения   пророков Пушкин написал свое из-

вестное стихотворение «Пророк»; Лермонтов создал «Еврейские мелодии», проникнутые 

скорбью детей Израиля в изгнании; другие русские и иностранные поэты изображали драма-
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тические моменты из истории еврейства, некоторые из них создали целые большие поэмы на 

сюжеты, навеянные   библейскими рассказами. Таков «Потерянный и возвращенный рай», 

бессмертная поэма английского поэта Мильтона, или «Каин» Байрона; французские драма-

тические поэты писали драмы на сюжеты, заимствованные из истории евреев. Народ, ока-

завший такое влияние на всю культурную жизнь европейских народов, народ, сумевший со-

хранить  себя и свою культуру в горниле веков истории, заслуживает того, чтобы мы позна-

комились поближе  с его судьбой, познакомились с открытыми глазами,  отбросив в сторону 

все сказочные и чудесные прикрасы, которыми так щедро разобрана его история, превра-

щающаяся вследствие этого иногда прямо в волшебную фантасмагорию.  

О происхождении и судьбах Израиля в древности мы узнаем из библии. Но недоста-

точно просто взять и   прочитать ветхозаветные   библейские книги, чтобы познакомиться с 

еврейской историей;   недостаточно будет и просто  пересказать  то,   что эти книги   расска-

зывают. Израильский народ жил самостоятельною жизнью, отдельным государством более 

500 лет; столько же времени существовала после плена вавилонского  религиозная иудей-

ская община, находившаяся все время, кроме небольшого перерыва, под чужеземным вла-

дычеством. На протяжении этих 1000 лет и создавалась, адресная библия, трудами различ-

ных поколений, различавшихся друг от друга по своим стремлениям и взглядам. Израильтя-

нин, живший во времена царя Давида, столь же мало походил по своему духу на иудея вре-

мен Иисуса, как, например, киевлянин эпохи князя Владимира на современного киевского 

жителя. Поэтому и рассказы о старинных временах различных книг библии неодинаковы; 

например, книги Царей и книги Хроник (Паралипоменон) рассказывают про одно и то же 

время, но рассказывают по-разному, потому что авторы их жили в разное время, были отде-

лены друг от друга несколькими сотнями лет. Ученые, в особенности немецкие, положили 

немало труда на то, чтобы разобрать все ветхозаветные книги и научиться пользоваться для 

составления истории древних евреев. И нам придется не просто пересказывать библейские 

рассказы, но и делать научные объяснения из исследований многих историков. 

 

§ 18. Религия 
 

Религия древних евреев сложилась под сильным влиянием религиозных воззрений тех 

древних народов, которые издавна населяли Палестину, Сирию и Финикию и поддерживали 

тесные взаимоотношения с великими культурными народами: египтянами, вавилонянами и 

отчасти хеттами. Так, в развалинах Бет-Шана были найдены остатки храмов, построенных 

при египетских фараонах XVIII—XIX династий, в частности при Сети I и Рамзесе II. В этих 

храмах поклонялись местным сиро-финикийским богам Ваалу-Дагону и Ваалат-Ашторет. В 

одном храме времени Тутмоса III здесь была найдена стала, выдержанная в чисто египет-

ском стиле с египетской надписью, но с изображением сиро-финикийского бога, названного 

в этой надписи Мекал. Одновременно с этим в Бет-Шане поклонялись священной змее, на 

что указывают многочисленные культовые предметы, в частности домики священной змеи, 

название которой «шан» встречается в древневавилонских надписях. Эти формы религии со-

ответствовали древнейшим религиозным верованиям древнееврейских племён. Древние евреи 

совершенно так же, как и все другие древние народы, обоготворяли различные силы и явле-

ния природы. В библии сохранились древние отголоски культа камней, деревьев и живот-

ных, который сохранился в быту вплоть до очень позднего времени. В египетских надписях 

упоминается местность в Палестине, носящая название «гора бога Эля». Первый израильский 

царь Иеровоам строит святилище «на высоте». Священные камни (массебы) были обнаруже-

ны в различных местах Палестины. В библии описывается обычай устанавливать груду кам-

ней «во свидетельство». Золотой телец и медный змий, описанные в библейских книгах, яв-

ляются явными пережитками обоготворения животных. Наконец, главный иудейский бог 

Яхве сохранил ясные черты бога пустынных гор и олицетворения грозных сил природы: ог-

ня, грозы и ветра. Одновременно с этим оформляется в эпоху родового строя и культ пред-
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ков, пережитки которого прочно сохраняются в позднейшей религии. По мере образования 

классового общества и рабовладельческого государства древние боги природы, а также боги 

— покровители родовых групп и племён — превращаются в местных и, наконец, госу-

дарственных богов. Наряду с целым рядом других богов и богинь (Анат, Бетэль, Эль-Эльон, 

Эль-Шаддай) особенно выделяется культ главного бога древних евреев — Яхве. Яхве посте-

пенно превращается в воинственного бога — покровителя Иудейского царства и самого ца-

ря. После падения Израильского царства в 722 г. до н. э., в особенности после Вавилонского 

плена, окончательно формируется богословское учение о Яхве, единственном боге евреев. 

Таким образом, древнееврейское единобожие является довольно поздним фактом в истории 

древнееврейской религии. Особенно ярко выражается классовая основа древнееврейской ре-

лигии в тенденциях к обоготворению царской власти и в той тесной связи, которая соединя-

ла жречество с царской властью. В древних легендах сохранилось воспоминание о древнем 

царе-первосвященнике Мельхиседеке, который был «царём Салим-ским» и в то же время 

жрецом бога Эль-Эльон. Царь считался «посвященным», «помазанником Яхве». Было запре-

щено проклинать царя совершенно так же, как нельзя было хулить бога. И то и другое счи-

талось святотатством. По верованиям древних евреев, царь мог воздействовать на дождь и 

солнце; его считали ответственным за хорошую погоду и урожай. Царь имел право носить 

титул «сын бога». В Книге Псалмов бог Яхве говорит царю «Ты мой сын. Я сам тебя зачал 

сегодня». Таким образом, жрецы стремились к укреплению царской власти и тем самым к 

укреплению всего классового рабовладельческого строя в целом. 

Религия была теснейшим образом связана с литературой. В библейских книгах сохра-

нились разнообразные произведения древней литературы: религиозные мифы, исторические 

легенды, народный героический эпос. Многие из произведений библейской литературы от-

ражают влияние более древней жанаанской, а также вавилонской и египетской литературы. 

Библейская литература оказала в свою очередь влияние на древнехристианскую литературу. 

Гневные речи пророков и высокохудожественные лирические стихотворения (псалмы) вошли 

в состав лучших произведений мировой литературы.  

 

§ 19. Культура Израиля и Иуды 
      

Израильский народ создал свою культуру, оказавшую впоследствии влияние и на евро-

пейскую культуру. Наиболее распространенная в Европе христианская религия возникла иод 

сильным влиянием иудейской и усвоила некоторые элементы последней, а сюжеты и образ-

цы библейской литературы послужили источником вдохновения и творчества для многих 

произведений европейских поэтов, писателей и художников. 

Религия Израиля и Иуды выросла из той же родонлеменной основы, как и религия род-

ственных им финикиян, и потому имеет очень много общих элементов с финикийской рели-

гией. Главный бог Иуды Иагве и главный бог Израиля Шаддай имеют двойников в Финикии: 

Иагве-Эльон в лице Алейона, Шаддай в лице Садида; супругой Иагве считалась та же богиня 

Анат, которая считалась и супругой Алейона; одинаково в Израиле и Финикии почитались 

бог счастья Шалем, богиня плодородия Аштарта и некоторые другие божества. Как в Иеру-

салиме, так и в Шомероне царские храмы были построены и оборудованы по финикийским 

образцам. Однако иудейский Иагве приобрел ряд других функций, несвойственных Алейону. 

Иагве считался богом грозовиком и дождевиком, несущимся на тучах, подобно Алейону. Но 

он был возведен также в ранг бога — творца мира: неба, земли, растений, животных и лю-

дей. С другой стороны, в мифологии и легендах Иагве изображается постоянным вождем, 

советником, судьей и кормильцем своего парода, дарящим ему милость и карающим его за 

провинности, дающим ему хлеб, масло и вино. Таким образом, в историческую эпоху Иагве 

приобрел специфические черты иудейского племенного бога. 

Народная религия Израиля и Иуды носила ярко выраженный земледельческий харак-

тер. В числе общеизраильских народных богов были еще Солнце (Шемеш), Земля, которую 
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звали матерью всего живого, и бог хлеба Даган. Кроме того, в каждой общине был свой ме-

стный бог Ваал, т. е. «господин», который считался непосредственным подателем хлеба, 

масла и вина. Обряды народной религии располагались по годовому циклу Земледельческих 

работ и сосредоточивались вокруг трех праздников: праздника начала жатвы ячменя, празд-

ника жатвы пшеницы и праздника уборки плодов и преддверия посева. Последний праздник 

был самым главным. На нем по случаю завершения земледельческого года происходили об-

щинные празднества. 

В древних сказаниях о завоевании Палестины сохранились остатки героического эпоса, 

в котором ярко изображены легендарные фигуры героев, как, например, Самсона, имя кото-

рого (Шимшон — «Солнечный муж») указывает на проникновение вавилонского культа 

солнца (Шамаш) в Палестину. Возникали мифические сказания о древних героях, которые 

живо напоминают образ вавилонского героя Гильгамеша. Весьма возможно, что эти легенды 

восходят к некоторым историческим фактам, связанным с борьбой древних евреев за овла-

дение Палестиной. Однако все эти библейские сказания облечены в легендарную, романти-

ческую форму, явившуюся в результате сравнительно поздней литературной обработки. 

Только в некоторых частях библии, как, например, в «Песне Деборы», сохранилось далёкое 

воспоминание о том времени, когда древнееврейские племена вели упорную борьбу с ханэ-

нейскими племенами за объединение Палестины и за образование единого государства.  

В Израиле и Иуде создалась большая литература. В области мифологии она носила 

подражательный характер: мифы о творении, о первых людях, о всемирном потопе являются 

краткими переработками вавилонских мифологических поэм. Но в области повествователь-

ной литературы были созданы вполне оригинальные произведения. В IX—VIII вв. в Иудей-

ском и Израильском царствах были составлены две параллельные повести о происхождении 

израильских племен и их истории до образования царства. В основу этих повестей были по-

ложены народные предания и легенды с сохранением их наивного стиля и мировоззрения. 

Авторы этих повестей преследовали тенденциозные цели: иудейский автор стремился дока-

зать, что первое место среди израильских племен издревле принадлежало и должно принад-

лежать Иуде, израильский автор доказывал то же самое по отношению к израильтянам. Эта 

цель достигалась подбором материала и его переработкой в желаемом духе. В Иуде были 

также составлены обширные повести о парях Давиде и Соломоне с целью их прославления. 

Кроме того, при дворе иудейских и израильских царей состояли летописцы, которые вели 

летописи событий по царствованиям царей. Со времени появления пророков собирались и 

записывались их изречения и легенды о них. Из этих записей иудейские авторы уже после 

конца царства Иуды составили теперешние «пророческие книги» библии. В связи с культом 

было создано большое количество гимнов и молитвенных обращений, так называемых псал-

мов. Наконец, собирались и записывались житейские изречения, народные песни и сказки. 

Одно из таких собраний, сборник народных свадебных песен «Песнь песней», приобрело 

мировую известность. Авторы всех этих произведений не называют себя; позднейшие иу-

дейские ученые конца I тысячелетия до н. э. приписали составление их разным деятелям из-

раильско-иудейской истории — легендарным вождям и пророкам. Кроме того, эти поздней-

шие ученые подвергли произведения литературы царской эпохи отбору и переработке и со-

ставили из них главнейшие произведения теперешней библии, которая должна была стать 

священной книгой позднейшей еврей-ской религии. Авторы библии приписали составление 

всех законов, издававшихся царями, легендарному Моисею и ему же приписали составление 

всех жертвенных, магических и праздничных ритуалов, совершавшихся в Иерусалимском 

храме, фальсифицировав, таким образом, ход израильской истории. 
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§ 20. Место древнего Израиля в развитии политической  и религи-
озной мысли будущих народов 

 

В истории государственной мысли Востока совершенно особое место мы должны от-

вести политической культуре древнего Израиля. И не потому, чтобы эта страна представляла 

из себя могущественный фактор древнейшей культуры вообще или играла особую роль в 

мировых событиях, напротив, мы имеем перед собой небольшой народ, который в начале на 

некоторое время объединяется в одно целое государство, затем распадается на два царства - 

Израильское и Иудейское с тем, чтобы впоследствии, после гибели первого, дать существо-

вание на некоторое время второму, а затем  исчезнуть с лица земли в качестве самостоятель-

ного государства вплоть до двадцатого века. Точно также не представляет собой ничего осо-

бенного ни положение Израиля на мировых путях, ни внутренний уклад хозяйственных от-

ношений. Что касается первого, то в аналогичном Израилю положении небольших стран, на-

ходившихся на великом пути между Востоком и Западом, а в частности между Ассиро-

вавилонскими странами, Египтом и Средиземным морем, находилась и Сирия и другие стра-

ны ближнего Востока, и, наконец, на самом побережье - Финикия. Если Израиль был посто-

янно втянут борьбою между Вавилоном, Ассирией и Египтом в целый ряд тяжелых венных 

осложнений и лишь в исключительных случаях пользовался временами отдыхом и передыш-

кой, то одинаковую участь испытывали и все соседние государства, которые то входили на 

положение вассалов в состав Вавилона или Ассирии, то подпадали в той или иной степени в 

зависимость к Египту. 

Внутреннее развитие древнего Израиля тоже как будто не представляет особенных 

черт, выделяющих эту страну из состава других малоазиатских образований. И если следо-

вать здесь за большинством историков, то по существу Израиль пережил те же самые судь-

бы, которые были общим уделом большинства древневосточных государств: завоевание Ха-

наанам рядом кочующих степных племен весьма различного происхождения и в самые раз-

личные времена и сроки, постепенный переход этих племен к земледелию и смешение их с 

туземным населением, впоследствии внедрение в городах и разделение на общественные 

классы, причем очень трудно проследить, в какой степени евреи-земледельцы выделили го-

родское население среди первоначального хананейского, и точно также трудно установить, в 

какой степени, разбогатевшие и усилившиеся классовые верхи включали в свой состав ев-

рейское и опять-таки хананейское население. И если обратиться к последующему развитию 

классовой борьбы, то опять-таки мы встречаемся с общим и шаблонным для Востока явле-

нием: феодальные землевладельцы выступают против складывающейся греческой группы 

так называемых левитов, под влиянием беспрестанных войн выдвигают из своей среды носи-

телей царской власти, пока борьба феодалов и жрецов не заканчивается, уже после вавилон-

ского пленения, теократией, где получает преобладающее значение не только иудейское 

жречество, но и в частности, иерусалимский храм, со сложившейся вокруг него кастою свя-

щенников и корпорацией торговцев. 

Все указанные черты, конечно, в гораздо более грандиозном масштабе находим мы и в 

Египте, и в Вавилоне, с той лишь разницей, что маленькая еврейская страна с ее единствен-

ным центром Иерусалимом, во-первых, имеет слабое хозяйственное основание в неплодо-

родной почве и горном земледельческом хозяйстве, лишь отчасти в торговле и, во-вторых, 

проделывает все стадии классовой борьбы в столь же ограниченном, сколь несложном мас-

штабе. И, тем не менее, нам приходится посвятить довольно серьезное внимание развитию 

этой страны и, в частности, ее политической мысли. Не всегда объем и фактический вес той 

или иной политической культуры соответствуют идеологическому значению выработанных 

в ней начал и понятий.  

История Европы в этом отношении дает нам изумительный пример. Древняя Эллада, а 

в частности, даже один только ее уголок - Афинская полития - имела неизмеримо большее 

идеологическое значение, нежели громадное по пространству последующее образование эл-
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линистического мира или современная Афинам - персидская монархия; и это естественно: 

во-первых, в маленьких государствах, особенно брошенных в такую интенсивную схватку 

внешней и внутренней борьбы, необычайно остро чувствуются не только в центре, но и на 

перифериях все стадии международного соперничества и классовой борьбы. Во-вторых, 

только в маленьких странах древность оказывается способной к образованию если не демо-

кратической формы правления, то известной демократической общественности, так как 

именно  в этом случае возможно преодоление главного препятствия, широкой политической 

жизни, а именно - далеких, подчас непреодолимых путей сообщения. Наконец, в-третьих, 

лишь в таких маленьких государствах, стоявших на перекрестке многоразличных торговых 

путей и подвергавшихся влиянию самый разных цивилизаций, могли получиться раннее и 

усвоение письменности и смешение различнейших соседних культур, и, наконец, возмож-

ность сосредоточить свои идейные памятники не только в какой-нибудь единой царской 

библиотеке, в подземельях храмов и надписях на могилах, но и в таком гораздо более надеж-

ном, как оказалось, хранилище, как передача своих памятников широкому миру всяческого 

рассеяния, или диаспоре. 

В применении к идеологическим памятникам древнего Израиля выше приведенные по-

ложения находят полное подтверждение. Ибо, с одной стороны, вряд ли где, кроме Эллады и 

Афин, население страны кипело в таком непрестанном котле внешних и внутренних потря-

сений, как это было в стране Ефрема и Иуды. Тысячелетняя история какого-нибудь Египта 

здесь приобрела темп кинематографической ленты. При таких условиях маленькая страна 

совершенно естественно не могла ограничиться реакцией одного какого-нибудь высшего и 

отдаленного центра, но пережила каждое событие вся и целиком, так что одним и тем же 

приступом социальной лихорадки одинаково охватывался и царский дворец, и храмовые 

жрецы, и князья, и широкие трудящиеся массы со своими классовыми идеологами - прори-

цателями и пророками. То, что в редких случаях доносилось до ушей какого-нибудь фараона 

или ассирийского сара - народные вопли и стоны, это в Израиле порождало бурю, непосред-

ственно грозящую верхам и наполнявшую их уши великим громом. Вместе с тем израиль-

ская культура отличается и второй отмеченной нами чертой: она характеризуется синкретиз-

мом. При настоящем положении науки почти невозможно сказать, где начинается вавилон-

ское или ассирийское влияние, на каком пределе встречаются финикийская и национально-

еврейская мысль, какие сокровища дала древнему Израилю египетская или хеттская культу-

ра. И точно так же лишь положение в центре военных столкновений и торговых путей дало 

Израилю легкую возможность выработать свою письменность и язык, которые, правда, под-

вергались многочисленным изменениям, но, в общем, и целом под могущественным воздей-

ствием вавилонской культуры дали возможность создания крупнейших памятников истори-

ческого, правно-политического и теологического характера. Может быть, от всей этой бога-

той письменности не осталось бы ровно ничего, если бы как раз культурно насыщенные слои 

еврейского народа не подверглись многочисленным переселениям и в Вавилон, и в Египет, и 

в Персию, а затем и в широкую область рассеяния. Сохраненные где-нибудь в подвалах Са-

марии или в подземельях иерусалимских холмов свитки священных книг вряд ли уцелели бы 

при бесчисленных разрушениях, сожжениях и опустошениях, которым подверглась несчаст-

ная Палестина. И если, только, начиная со второй половины 19 века, стали нам доступны за-

мурованные в земле библиотеки великих царей, то, по всей вероятности, не осталось ровно 

ничего, или очень немного, и от памятников древнееврейской политической мысли. Но рас-

сеяние сделало свое удивительное дело. Благодаря этому свитки древнего закона и литерату-

ры распространились по всему древнему миру. Они сохранились до той поры, когда в ре-

зультате великих социальных переворотов под кровом эллинистической и римской культуры 

родился новый христианский синкретизм, объединивший и Восток, и Запад в религии искуп-

ления, где получили свое место буквально  все великие религии древности. Палестина и 

здесь явилась основным источником для создания нового религиозного движения, а под кро-

вом христианства сохранилась и старая Библия. 
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Мы уже указывали выше на те капризные пути, которыми идет идеологическая разра-

ботка в связи с поражающей ее социальной борьбой. Одним из ярких примеров не только 

отрыва идеологии от  ее хозяйственного основания, но и подлинного превращения ее в не-

кую самостоятельную форму, способную воспринять самое различное и противоречие со-

держание, являются как раз книги так называемого Ветхого завета, или точнее говоря, древ-

него союза и контракта между Ягве, с одной стороны, и его избранным народом - с другой. 

До нашего времени благодаря этому, в христианском предании и писании уцелели и вави-

лонские мифы о происхождении вселенной, и египетский страшный суд, и древне-восточные 

астрономические представления, и социально-переработанное сказание о пришествии иску-

пителя, или мессии, возникшее столь же из египетских и вавилонских, сколь и из сирийских 

и финикийских источников. Получился своеобразный идеологический ствол, к которому 

впоследствии, как к магниту, притягивались и эллинская философия, и римский универса-

лизм, и средневековое рыцарство, и новая капиталистическая культура. Нас не должно это 

удивлять. Создание идеологических форм есть вещь довольно дорогая и редко удающаяся. И 

если есть возможность использовать для новых нужд старые, но зато по дешевой цене от 

предков полученные идеологии, то гораздо экономнее подвергнуть их самой нелепой пере-

кройке, штопанью и перелицовке, чем все творить опять сначала. Это - своего рода идеоло-

гическая экономика. Что стоят судьбы одного платоновского учения, выступавшего неодно-

кратно в самые неожиданные времена и в самой неправдоподобной форме. Не надо забы-

вать, что мы имеем Платона не только подлинного эллинского, но точно так же эллинисти-

чески-александрийского, еврейского, арабского, средневеково-феодального, англо и италья-

ноутопического и т.п. вплоть до наших времен. Только сейчас как будто мы настолько бога-

ты в идейной области, что можем обойтись без набивки новым сеном старых чучел или, го-

воря библейским языком, без вливания нового вина в весьма дряхлые меха не только плато-

низма, но и библейской истины. 

И надо отметить, что самое содержание еврейской библии заключало в себе достаточно 

оснований к тому, чтобы этот древний памятник стал идеологическим орудием в руках са-

мых различных общественных слоев последующего времени. Для этого надо вспомнить са-

мую историю происхождения данного памятника. Как известно, книга древнего союза, Биб-

лия, или Тора, была составлена частью во время вавилонского пленения, частью же после 

возвращения евреев в Иерусалим и даже в эпоху последующего рассеяния после разрушения 

города и храма. Первичная эпоха составления Библии, таким образом, совпала со временем 

обоснования жреческой теократии, которая и разработала все бывшие ранее идеологические 

памятники в духе приспособления к целям безусловного господства жрецов. Это повело к 

известному единству общей точки зрения, под углом которой приспособлены и истолкованы 

древнейшие книги Израиля и Иудеи, и, прежде всего - к обоснованию монополии централь-

ного бога Ягве, его иерусалимского храма и греческой коллегии потомков Цадока. Так были 

утверждены жреческий закон святости, жертвоприношений и многоразличных поборов в 

пользу священников. С той же точки зрения была представлена история израильского и иу-

дейского царств, причем на примере гибели этих царей была показана недостаточность, ка-

кой бы то ни было светской власти без соответственного руководства иерократии и, в осо-

бенности - против ее велений и запретов. Такое противопоставление царства и священства 

могло получить достаточное обоснование лишь в том случае, если на стороне священства 

оказывался весь народ, в особенности его масса. Поэтому совершенно необходимо в библию 

вошел обширный идеологический состав, который давал известное обоснование запросам и 

потребностям народа, в противоположность князьям и царям, а этим путем неизбежно вво-

дился такой элемент, как обоснование жречества, стоявшего на страже союза между богом и 

самим избранным народом. Этот материал постольку мог быть безопасно дополнен идеоло-

гией народных масс, даже в ее революционных проявлениях, поскольку такая идеология от-

носилась к временам, давно прошедшим, и, следовательно, была не только безопасна для 

жреческого господства, но, наоборот, служила к ее возвеличиванию, так как именно теокра-
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тия представляла себя великим защитником народных нужд. Характерно, что пророки, уче-

ния коих отличались действительно народным и отчасти революционным характером, были 

внесены в состав Библии до падения Иерусалима всего за несколько десятков лет, когда ста-

рые формы пророческого возмущения представлялись весьма  скромными и мирными срав-

нительно с нарождающейся бурей социальной революции, снесшей, в конце концов, и тео-

кратию, и самый Иерусалим. Отметим кстати, что Библия не оставалась, чужда и той идео-

логии, которая была создана богатыми и торговыми классами еврейского общества и отвеча-

ла его пресыщенности и философскому скептицизму. В результате этого, Библия оказалась 

настоящим собранием всяческих классовых идеологий, окрашенных в цвета теократии. Не-

удивительно, после этого, что каждый общественный класс впоследствии мог найти в этом 

удивительном сборнике свои собственные воззрения и оправдания своих интересов. 

Еврейская теократия послевавилонской эпохи отличается целым рядом черт, которые 

резко выделяют ее среди остальных восточных иерократий и теократий. Не говорим уже о 

том, что она была основана при господстве чужеземного и иноверного царя, который менее 

всего мог стать верховным божеством для еврейской общины. Более того, боги персидского 

царя, милостью которого водворилось иудейское царство жрецов, были чуждыми и враж-

дебными для Иудеи богами. Следовательно, с самого начала здесь происходит разделение 

между высшей царской властью, представленной в лице сатрапа, и местной властью жрече-

ства, соединившей в своих руках, с одной стороны, полномочие по местному, почти авто-

номному направлению, и церковное могущество, получившее неограниченное господство 

над правоверными иудеями. Конечно, подобное положение встречаем мы и там, где, как это 

было при завоевании  Вавилона ассирийскими царями, а впоследствии - Ниневии персид-

скими царями, победитель признает веру побежденных и оставляет жрецам церковную и ду-

ховную автономию в их внутренних делах. Но разница здесь в том, что еврейская община, 

сосредоточенная вокруг храма, во-первых, была достаточно далека от монархического цен-

тра, а, следовательно, автономия захватывала и гражданское законодательство, а, во-вторых, 

теократия иудеев смогла вообще водвориться лишь при весьма настойчивой и активной по-

мощи персидского государя. Не надо забывать, что второй иерусалимский храм и власть со-

средоточенного вокруг него священства были возможны лишь потому, что персидская воо-

руженная сила стала активно на страже интересов и предприятий иудейского жречества. В 

полном смысле слова новая теократия установилась против воли местного населения и бла-

годаря мерам принуждения, принятым персидской властью. 

 

§ 20.1. Договор бога с преданным ему иудейским 
народом - новая ступень религиозного развития 

 

Отсюда - важнейшее отличие еврейской теократии от вавилонской и египетской, так 

как здесь возможно было обойтись без обоготворения царя и, следовательно, без его посред-

ничества между богом и человеком. Поэтому нас не должен удивить тот основной конститу-

ционный акт божественно закона, который получил свое осуществление среди древнего Из-

раиля и свое выражение в формулировке жрецов, установившей царство второго храма: ка-

кое-либо участие царской власти в установлении подобного акта совершенно отсутствует. 

Этим резко отличается закон евреев от, скажем, к примеру, такого закона, как кодекс царя 

Хаммурапи. Но, с другой стороны, конституции древнего Израиля свойственна еще  иная 

черта, которая отличает закон евреев от законов Ману, где само божество устами законода-

теля, мудреца Ману, высказывает народу непосредственно свои веления и запреты. В отли-

чие от индусского закона исходный пункт конституции евреев покоится не на односторон-

нем акте божества, а на своеобразном соглашении его с преданным ему народом, так что 

здесь в полной мере мы можем говорить не об акте божественного верховенства и его зако-

нодательном суверенитете, но о первоначальном договорном соглашении, где перед нами 

выступают две стороны. И это, с одной стороны, - Господь, который принимает на себя из-
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вестные, точно определенные обязательства по отношению к другой договорной стороне, то 

есть народу, а с другой стороны, этот самый избранный народ, который в свою очередь при-

нимает на себя ряд так сказать, конституционных обязанностей, коими он связывает себя по 

отношению к богу, как договаривающейся стороне. 

В общем, и целом такой первичный договор живо напоминает нам различные соглаше-

ния феодального типа, где также выступают подобные договаривающиеся стороны. И если 

сюзерен со своей стороны клянется честно хранить договор и выполнять обязанности защи-

ты и помощи вассалу, то и последний в своей присяге подтверждает верность и решимость 

честно и правильно выполнить свой долг по отношению к феодальному господину. 

И действительно, составленная иудейскими жрецами Библия не оставляет никаких со-

мнений в подобного рода двустороннем обосновании конституционного акта, - и в этом его 

глубокое отличие от известных нам теократических конституций. И этот двусторонний акт, 

по свидетельству жрецов, был многократно подтвержден в течение времени договариваю-

щимися сторонами. Впервые мы встречаемся с этим договором в соглашении Ягве как пле-

менного бога с мифическим Авраамом, предполагаемым главою одного из кочующих изра-

ильских родов. «Я бог всемогущий, - говорит Ягве Аврааму, - ходи передо мною и будь не-

порочен, и поставлю завет мой (вернее, договор союза) между мною и тобою и весьма раз-

множу тебя... Я  - вот завет мой с тобою: ты будешь отцом множества народов... Весьма, 

весьма расположу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя; и поставлю 

завет мой, (есть договор) между мною и тобою и между потомками твоими после тебя в ро-

ды их, завет (договор) вечный о том, что я буду богом твоим и потомков твоих после тебя; и 

дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю хана-

анскую во владение вечное, и буду им богом... Ты же соблюди завет мой (договор), ты и по-

томки твои после тебя и роды их». Спрашивается теперь, в чем же должна состоять по этому 

первому контракту между богом и Авраамом обязанность самого Авраама и его потомков? 

Здесь требуется не только «непорочность» и «хождение перед богом»: здесь нужно еще осо-

бое доказательство, которое символизирует собою заключение договора и подтверждает его 

наличность между богом и потомками Авраама. И здесь мы встречаемся с тем требованием, 

которое вполне в духе и характере древнего права. И на подобие того, как при сделке купли 

и продажи продавец передает покупателю, в ознаменование сделки или кусок дерна или ка-

кой-нибудь другой вещественный предмет, характеризующий передачу объекта сделки из 

рук в руки, также и здесь бог получает в руки предмет, обозначающий собою владение це-

лым человеком. Так устанавливается в качестве первой обязанности потомков Авраама, 

вступающих в договор союза, обряд обрезания, которому подлежит, конечно, и сам Авраам. 

«Сей есть завет мой, - говорит бог, - который вы должны соблюдать между мною и ме-

жду вами, и между потомками твоими после тебя (в роды их): да будет у вас обрезан весь 

мужской пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета договора ме-

жду мной и вами». Такому обрезанию подлежит на восьмой день от рождения всякий рож-

денный в доме и «купленный за серебро» у какого-нибудь иноплеменника». «Непременно да 

будет обрезан, - подтверждает Ягве, - рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, 

и будет завет мой (договор) на теле вашем заветом вечным». Что же касается не исполнив-

шего обязанность обрезания, то «истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет 

(договор)». Предсказывает Ягве и рождение сына у Авраама и подтверждает вместе с тем, 

что договор  с ним и его потомством будет «вечным», то есть в том, что Ягве будет «богом 

ему и потомства его после него». Именно обрезанием обусловливается возможность получе-

ния всех тех благ, которые со своей стороны Ягве в качестве договаривающейся стороны га-

рантирует своему контрагенту. Как мы уже видели выше, обязательство бога заключается, 

во-первых, в чрезвычайном умножении потомства Авраама и, во-вторых, в предоставлении 

им «во владение вечное» той земли, по которой Авраама странствовал, то есть земли ханаан-

ской. Этот первый договор, таким образом, по содержанию можно суммировать следующим 

образом: Ягве обязуется быть богом Израиля, доставить ему потомство и землю, а последний 
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со своей стороны, приносит богу свою крайнюю плоть и «ходит перед богом», то есть ис-

полняет все веления и запреты. Этот договор распространяется и на все потомство Авраама, 

при условии сохранения взаимных обязательств, как видно из последующих ссылок на этот 

акт союза, в подтверждение договора сам Ягве принес соответственную клятву, так что ис-

полнение с его стороны обязанностей по контракту было беспечно особым клятвенным обе-

щанием. Впоследствии этот договор получал несколько раз, как подтверждение, так и неко-

торое расширение. 

Первое такое подтверждение было дано сыну Авраама Исааку, где Ягве разрешил 

Исааку странствовать по его земле, дал свое благословение, подтвердил исполнение «клятвы, 

которую ...клялся Авраам, и точно обусловил исполнение обещанного соблюдением данных 

Ягве «повелений», «уставов» и «законов. В своей последующей беседе с Иаковом, сыном 

Исаака, бог еще раз подтверждает договор и, между прочим, говорит: «Я с тобою;  и сохраню 

тебя везде, куда ты не пойдешь и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, да коли 

не исполню тебе, что я сказал тебе». В этих двух подтверждениях, мы видим некоторое раз-

витие договора, так как, с одной стороны, здесь от Израиля требуется исполнения повелений 

и законов божьих, а с другой - сам Ягве более точно указывает на свою обязанность: соглас-

но клятве, он не имеет право оставить Израиля до тех пор, пока не исполнит всего, что обе-

щал ему.  

Что же касается об упоминаемых законах и повелений, то надо предполагать, что это - 

те законы, которые в жреческой теории происхождения мира были установлены Ягве еще до 

рождения самого Авраама, а именно: закон о субботе, установленный одновременно с сотво-

рением мира, закон о запрещении убийства, который был дан мною так же в двухсторонней 

форме. Ибо с одной стороны, бог обещал, что не будет уничтожать род человеческий и вся-

кую тварь посредством потопа и знамением своего слова поставил  радугу, а с другой - за-

претил людям убийство людей и вкушение пищи с кровью, так как в крови заключается ду-

ша и животного, и человека и, принимая в себя чужую кровь, можно  с этим вместе ввести в 

свое тело  и чужую душу. Эти два закона о субботе и об убийстве, по учению жрецов, пред-

шествовали договору с Авраамом и, следовательно, необходимо вошли в его состав, договор 

же об обрезании установил третье правило, которое дополнило первые два. Первые два зако-

на распространяется на всех людей,  третий - есть результат договора, специально заключен-

ного с Израилем. 

Значительным дополнением и расширением первоначального договора является закон, 

данный Моисею на Синайской горе. Но еще до этого акта соглашения Ягве еще в Египте 

подтвердил, что он в свое время «подняв руку... клялся» отдать ханаанскую землю в насле-

дие Израилю. На этом основании бог считал своей обязанностью вывести евреев из под ига 

египтян, избавить их от рабства и спасти их «мышцею простертою и судами (вернее, карами) 

великими». Что же касается далее остальных пунктов договора, то они были подтверждены и 

значительно развиты в законе  Синайском. Характерно, что и здесь бог предполагает полную 

возможность со стороны другого контрагента неисполнения условий соглашения. «Если вы 

будете слушаться гласа моего, - говорит Ягве, - и соблюдать завет мой (договор), то будете 

моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Само по себе Моисеево законодательство, 

изданное на основе договора, а, следовательно, заключенное некоторым образом в конститу-

ционные рамки и являющиеся только развитием первоначального условия, охватывает не-

сколько отделов, которые относятся к разным сторонам выполнения договора. Основным 

содержанием Синайского акта должно считать, прежде всего, положения, которые направле-

ны к непосредственному выполнению уже прежде данных обязательств. Однако о выполне-

нии первоначального обетования говорится лишь в самом конце Синайского акта, в той его 

части, где мы встречаемся с наградами и наказаниями, которые влечет за собой выполнение 

или неисполнение народных обязательств. На первый план выдвигается, наоборот, законода-

тельство моральное, юридическое и направленное к устройству жреческой касты и богослу-

жения. Самый характер Синайского акта разрабатывается составителями Моисеева закона в 
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таком духе, который постепенно затушевывает двусторонний характер нормы и выдвигает 

на первый план непосредственно божеский закон, находящийся в руках у теократической 

касты. Если бы не упоминание об особом знамении, которое должно закрепить старое со-

глашение, заключенное еще с Авраамом, то можно было бы подумать, что мы здесь встреча-

емся с таким же односторонним божественным законодательством, которое встретим не раз, 

а в частности найдем в законах Магомета. Знамение это положено в основу праздника Пасхи, 

ибо, по преданию, Моисей после законодательства принес в жертву на 12-ти камнях, по чис-

лу колен Израилевых, тельцов «в мирную жертву господу» и кровью, налитой в чашу, окро-

пил «народ», говоря: «Вот кровь завета (договора), который господь заключил с вами о всех 

словах сих». Интересно отметить, что прочитанную Моисеем и закрепленную жертвенной 

кровью Книгу Закона Ягве подтвердил своим личным появлением перед старейшинами из-

раильскими, при чем он, как, оказывается, стоял на чем-то, «подобном работе из чистого 

сапфира и, как самое небо, ясном...» 

Второзаконие, якобы найденное в одном из тайников храма при царе Осии, является 

одною из позднейших переделок Моисеева закона с дальнейшими изменениями и дополне-

ниями. Прежде всего, и здесь повторяются первоначальные обетования относительно полу-

чения «в наследие земли, которую господь с клятвою обещал» потомству Авраама, Исаака и 

Иакова, подтверждается «завет сей», которым все живы, повторяется обещание быть «собст-

венным народом» Ягве, который он поставит выше всех народов «в чести, славе и великоле-

пии»; страна, которая будет отдана Израилю, течет «медом и млеком». Но, с другой стороны, 

Второзаконие представляет собой и полный текст религиозного и церковного закона, где 

подробнейшим образом разработаны не только положения гражданского, уголовного и про-

цессуального права, но с особенной тщательностью - статьи, обеспечивающие имуществен-

ное благосостояние и власть жрецов. Вместе с тем во Второзаконии окончательно разверты-

вается та общая система чисто материальных наград и наказаний, в которую развивается са-

мо обетование благословенной ханаанской земли. Как мы видели выше, такое обетование 

сначала обусловливается весьма немногими заповедями. Но по мере того, как двусторонний 

характер договора изменяется, совершается превращение и первоначального обетования  в 

нечто совершенно иное. И если можно в некоторых наказаниях, грозящих Израилю за несо-

блюдение договора с богом, видеть своеобразную неустойку, которая обеспечивает крепость 

и нерушимость договора, то постепенно на наших глазах - по мере разработки позднейших 

памятников в духе теократии - совершается и превращение такой неустойки в самую на-

стоящую систему наград и наказаний, подкрепленных чудовищными проклятиями. И если 

первоначальную формулу можно было понимать как известное уравновешевание договор-

ных обязанностей между богом и Израилем, обеспеченных неустойками, то уже во Второза-

конии первоначальное обетование отходит на второй план, и мы видим страшный и великий 

закон грозного божества, которое закрепляет свои религиозные веления при помощи указан-

ных уже нами наград и наказаний. И надо отдать справедливость этим наказаниям: они нис-

колько не уступают тем страшным карам, с которыми мы уже познакомились раньше в каче-

стве санкции вавилонских законов царя Хаммурапи. И здесь божеская конституция обеспе-

чивается беспощадными и бесчеловечными наказаниями.
216

 

 

§ 20.2. Лоза и пряник как метод божественного 
наказания бога иудеев 

 

По мере вырождения договорной неустойки в страшную санкцию закона, первоначаль-

ное обетование уступает постепенно место божескому террору. И этот последний уже по 

этому должен был иметь серьезное влияние, что вообще в Моисеевом законе Ягве выступает 

перед нами менее всего в качестве благого и милосердного божества. И меры его свирепости 
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общеизвестны. Мы здесь лишь напомним некоторые из них, поскольку они придают особое 

значение угрозам, образующим санкцию закона. Как показывают многоразличные случаи, 

самое приближение к божеству несет за собой неминуемую смерть. От нее не избавлены да-

же священники, если они предварительно не осветят себя. Сам первосвященник Аарон дол-

жен прикрепить к своей одежде звонки и бубенчики для того, чтобы при входе в святое свя-

тых предупреждать о своем приближении к Ягве, иначе бог по ошибке может убить и его. 

Особенно, однако, наполнено угрозами и фактами божеской жестокости Второзаконие, ко-

торое в буквальном смысле слова организует религиозное устрашение. Здесь неоднократно и 

с особенным ударением подчеркиваются те акты убийства, мучительства и полного истреб-

ления, которые Ягве совершил как при выводе евреев из Египта, так и во время странствова-

ния по пустыне. И если при завоевании Ханаана сплошь и рядом господь повелевает выре-

зать все население ханаанских городов, не исключая женщин, стариков и младенцев, и ту же 

практику не раз рекомендует царям, как это было с Саулом и Давидом, то не менее свирепо 

бог расправляется и ослушниками своего закона. Исключительно тяжелым наказаниям под-

вергаются при этом все те, кто осмеливается восстать против закона божьего. И на первом 

месте здесь стоит появление мятежного пророка или сновидца, в особенности если он пред-

ставит знамение или чудо, но в то  же время станет проповедовать иных богов кроме Ягве. 

Такой еретик подлежит смерти. Но, даже если тайно соблазняет брат брата, сын отца, дочь 

родителей или жена мужа, не говоря уже о друге, который осмелится пригласить  своих дру-

зей избрать других богов, то все они не должны быть пощажены. Как говорит Ягве: «Не со-

глашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз мой; не жалей его и не прикрывай 

его, но убей его; твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки 

всего народа; побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от господа бо-

га твоего... Весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя тако-

го зла». И не одни отдельные лица подлежит такой беспощадной каре. «Если услышишь о 

каком - либо из городов твоих, которые господь-бог твой дает тебе для жительства, что поя-

вились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города сего на смущение 

другим богам, то ты разыщи, и следуй и хорошо расспроси, и если это  точная правда, что 

случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча, придай закля-

тию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча; всю же добычу его  собери на сере-

дину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение господу богу 

твоему, и да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его». Таковы в 

самой обнаженной форме преследования, пораженные религиозной нетерпимостью, каких не 

знал ни Вавилон, ни Египет. У Библии могли, поэтому, не без пользы для себя, поучиться все 

инквизиторы последующей религии любви, или христианства. 

Противопоставление награды за исполнение закона и наказания за его нарушение мы 

находим довольно ярко выраженное уже в Книге Левит, где имеем, с одной стороны, доста-

точно сомнительные материальные блага, а с другой - беспощадные кары. «Если вы будете 

поступать по уставам моим, - говорит Ягве, - и заповеди мои будете хранить и исполнять их, 

то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастания свои, и дерева полевые дадут 

плод свой; и молотьба хлеба будет достигать у вас, собирание винограда будет достигать у 

вас посева, и будете есть хлеб свой досыта и будете жить на земле (вашей) безопасно; пошлю 

мир на землю (вашу), ляжете и никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли (ва-

шей), меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред 

вами от меча; пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пе-

ред вами от меча; призрю на вас (и благословлю вас) и плодородными сделаю вас, и размно-

жу вас, и буду, тверд в завете моем с вами; и не будете, есть старое прошлогоднее, и выбро-

сите, старое ради нового; и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается 

вами; и буду ходить среди вас и буду вашим богом, а вы будете моим народом». Подобным 

же образом, рисует и Второзаконие материальную награду за исполнение закона. Здесь пря-

мо говорится, что в таком случае Ягве «возлюбит тебя и благословит тебя, и размножит тебя, 
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и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, 

рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих на той земле, которую он клялся 

отцам твоим дать тебе». Подобное же обетование повторяется в виде награды с большим по-

стоянством, причем изменяется разве стиль и картина изображения. Все время идет речь о 

дожде, о хлебе,  масле, вине и траве для скота и к этому прибавляются, чем дальше, тем бо-

лее, широкие обещания. Присоединяется и пышное обещание относительно победы над со-

седними народами и захват их земель. Сам Ягве идет во главе воинов и принимает сражение 

с врагами Израиля, а в результате - обещание избранному народу, «истребить все народы», 

которые бог дает своим любимцам: «И загонит господь все народы сии от лица вашего, и вы 

овладеете народами, которые больше и сильнее вас; всякое место на которое ступит нога ва-

ша, будет ваше; от пустыни и Ливана, от реки Евфрата, даже до моря западного будут преде-

лы ваши; никто не устоит против вас: господь бог ваш наведет страх и трепет перед вами на 

всякую землю, на которую вы ступите, как он говорил вам». 

Особенно пышны обетования материальных благ в той оригинальной процедуре благо-

словений и проклятий, при помощи которых будто бы при Моисее был заключен договор с 

богом. Эта процедура, в которой для заключения «клятвенного договора» должны были при-

нимать участие, с одной стороны, Ягве, а с другой - непосредственно народ Израиля, была 

будто бы совершена весьма торжественно, при чем одни, произносящие благословение, 

должны были стать на горе Гаризим, а другие, произносящие проклятия, должны были 

встать на горе Гевал. В этом перечислении обещанных Израилю благ опять мы находим не-

вероятные богатства, которые должны явиться результатом чрезвычайно благоприятных да-

ров природы и исключительного успеха в ведении не только сельского хозяйства, но и на 

этот раз городских промыслов. Тут уже мы находим благословение в городе, «во всяком деле 

рук» и даже в такой операции, как кредитование Израилем всяких других народов. Это бла-

гословение денежного хозяйств и кредита весьма знаменательно, оно показывает, что Мои-

сей еще в пустыне якобы предвидел последующие городские торговые финансовые успехи 

избранного народа и получил для них соответственную статью в клятвенном договоре между 

богом и Израилем. Вот эта любопытная формула: «Откроет тебе господь доброю сокровищ-

ницу свою... чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим наро-

дам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они 

над тобою не будут господствовать». «Сделает тебя господь ... главою, а не хвостом, и бу-

дешь только на высоте, а не будешь внизу»... 

Наряду с этими благословениям и тем более в мрачном свете выступают всевозможные 

проклятия. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих и если 

презрите мои постановления... то и я поступлю с вами так, - как говорит Ягве еще в изобра-

жении книги Левит: - пошлю на вас ужас, чахлость и горячку от которых истомятся глаза и 

измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их; обращу лицо 

мое на вас и пойдете перед врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели 

ваши... если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи 

ваши и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как 

медь; и напрасно будет истощаться сила ваша; земля ваша не даст произрастания свои, и де-

рева земли (вашей) не дадут плодов своих. Если (после всего) пойдете против меня и не за-

хотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши: пошлю на вас зверей 

полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют до-

роги ваши. Если и после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я (в ярости) пойду 

против вас и поражу всемеро за грехи ваши...» За этим следует угроза и мечом, и язвою, и 

голодом, и т. п., но и на этом не останавливается ярость божья: «Будете есть плоть сынов 

ваших, - говорит Ягве. - и плод дочерей ваших... города ваши сделаю пустынею... а вас рас-

сею между народами... и погибнете между народами и пожрет вас земля врагов ваших, а ос-

тавшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших...» Лишь после этого, 

как предполагает Ягве, Израиль признается, наконец, в своих беззакониях, что же касается 
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бога мстителя, то он после всех этих ужасов обещает все же вспомнить тот завет союза, ко-

торый связывает его с избранным народом.  

Во Второзаконии мы имеем дальнейшее развитие этих проклятий, как средств небесно-

го террора. Уже сейчас нельзя не заметить, что меры устрашения далеко превосходят по сво-

ему значению не только награды, но и вообще характер какой-то договорной неустойки. И 

надо отдать справедливость чрезвычайной изощренности той злостной и кровожадной фан-

тазии, которая водила руку иудейского священства по папирусу свитка. Развитие дальней-

ших наказаний дает уже целый ряд деталей и утонченностей. История прошла не даром. И 

то, что приходилось наблюдать жильцам Ягве в международных столкновениях и стихийных 

катастрофах их времени, все нагромоздили они на голову народа, «упорство» и «жестоко-

выйность» которого вполне представлял себе Ягве. Суровость наказаний здесь оправдывает-

ся тем, что богу придется иметь дело с каким-то чрезвычайно «развращенным», «порочным», 

«строптивым», «глупым» и «немыслимым» народом. Этот народ, который «отучнел, отол-

стел и разжирел», стал чрезвычайно упрям, и, «потеряв рассудок», нуждается в чрезвычай-

ных угрозах и наказаниях. И они воистину сыплются, как из рога изобилия. Здесь мы встре-

чаем уже не только простые проклятия житницам, плодам, скоту и связанное с этим смяте-

ние и несчастие: Ягве в своем законе доходит устами до весьма детальной и точной квали-

фикации небесных наказаний. Тут мы встречаем и моровую язву, и чахлость, и горячку, и 

лихорадку, и воспаление. К ним с достоинством присоединяются проказа, почечуй, короста, 

неизлечимая чесотка, сумасшествие, слепота, оцепенение сердца и т.п. Точно так же подроб-

но устанавливается далее и каталог всевозможных сельскохозяйственных вредителей. Они 

тоже приводятся детально. Здесь мы встречаем саранчу, виноградного червя, ржавчину, ко-

торая садится на посевы деревьев, и, в довершение всего, необычайные язвы, и обществен-

ные бедствия. Все это сводится к одному - к нестерпимым мучениям голода, унижения, по-

рабощения, рассеяния, позору и гибели. «Будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех на-

родов, к которым отведет тебя господь», - так характеризует Ягве плоды непослушания со 

стороны Израиля, который по этому поводу именуются ко всему сказанному еще «народом 

наглым». «Сера и соль, пожарище - вся земля» - это единственное, что останется от «гнева, 

ярости и великого негодования бога», который навел на свой народ «все проклятия (догово-

ра), написанные в сей книге (закона)».  

Можно подумать, что благодаря таким угрозам для Израиля, особенно в виду его дур-

ных свойств, не остается никакого спасения. Будучи народом жестоковыйным, упрямым и 

бессмысленным, он совершенно естественно и необходимо идет по пути гибели, и по суще-

ству выходит так, что не стоило ему и заключать своего клятвенного договора с богом. Ус-

ловия оказались на деле невозможными и невыполнимыми, и, говоря юридически, Ягве по-

просту ввел свой народ в невыгодную  сделку,  - «чего тут стараться, когда все равно пропа-

дешь, а страшные проклятия только, как кажется, ждут, чтобы впиться в тело и жизнь еврея 

и в невероятных мучениях погубить его». Но тут-то и приходит на помощь фикция некото-

рого взаимного договора. Погубить евреев совсем и до конца значит сделать, в конце концов, 

бессмысленным и самый договор, так как сделка здесь кончается полною свободой одной 

стороны уничтожить другую, а, следовательно, и освободиться под тем или другим предол-

гом от выполнения клятвенного соглашения. И когда Ягве грозит истребить совершенно на-

род Израиля и еще на пути к стране обетованной, не раз к нему обращается Моисей с вполне 

юридически правильным протестом. «Если ты, - говорит он богу, - истребишь народ сей, как 

одного человека», то народы, которые слышали славу твою, скажут: господь не мог ввести 

народ сей в землю, которую он с клятвами обещал ему, а потому и погубил его в пустыне». 

Или как гласит та же формула во Второзаконии: «Не погубляй народа твоего и удела твое-

го... не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его, и на грехи его, дабы живущие 

(в той земле, откуда ты вывел нас) не сказали: «Господь не мог ввести их в землю, которую 

обещал им, и, ненавидя их, вывел он их, чтобы умертвить их в пустыне». 
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С таким обращением не раз прибегают к богу, как участнику договора, разные заступ-

ники Израиля. И это, пожалуй, единственная возможность удержать самого Ягве в его чрез-

вычайном гневе от нарушения договора. И если Ягве за несоблюдение договора обещает Из-

раилю бесчисленные бедствия и мучения, то сам он оказывается свободным от какой бы то 

ни было неустойки. Только напоминание о клятве, которой он скрепил свои обязательства, 

можно, в конце концов, остановить разгневанное божеств и напомнить ему, что ведь знал же 

он, что делал, когда клялся, что доставит народу и землю, и потомство, и благоденствие, и 

что полное уничтожение Израиля есть вместе с тем и нарушение божеской клятвы. Здесь, 

таким образом, мы подходим к единственному пункту договорного и вместе с тем конститу-

ционного ограничения божеского всемогущества. Раз бог клялся, в конце концов, доставить 

народу обещанное, то он, во всяком случае, после всяких мучений и рассеяния должен вы-

полнить условленное, хотя бы отдаленным потомкам согрешивших, доставить обещанный 

рай на земле. 

 

§ 20.3. Своеобразие мессии и царства божьего иудей-
ской  религии как способа перенесения социальных 

противоречий на небеса 
  

Идея искупителя, или спасителя, явилась в мировоззрении древних евреев не сразу, но 

с совершенной необходимостью. Лишь этим путем было возможно какое-то завершение той 

вековечной тяжбы взаимных недоразумений, взысканий и судбищ, которые представляются 

собой известные нам истории племен Ефрема и Иуды. Только вмешательство особого по-

средника между богом и людьми, снабженного чудесной силой и способностью закрыть сче-

та народных недоимок великой книги живота, могло закончить вечно длящуюся цепь грехов 

и наказаний, коротких исправлений, новых грехов и новых наказаний. История Израиля 

должна была совершенно безошибочно доказать идеологам этого народа, даже его массам, 

что нормальное разрешение задачи совершенно безнадежно; самый страшный террор не мог 

предупредить новых прегрешений и следующих за ними наказаний. Грехи были необходи-

мым следствием производственных отношений и классового порядка, где неизбежная экс-

проприация мелкого крестьянства периодически завершалась полным его обнищанием и по-

рабощением. Этого древние понять не могли. А между тем религии соседних народов под-

сказывали нужный выход из идеологического лабиринта. Почти у всех них была идея иску-

пителя, или спасителя, сына божьего, который своею страшной смертью покрывает перво-

родный грех, воскресает затем для примирения с отцом и вместе со своим воскрешением 

приносит погибшее блаженство и преображение всего сущего. Таковы образы египетского 

сына божьего в виде умирающего и воскресающего Озириса, вавилонский лик Таммуза, или 

Даммуза, сирийский Адонис и, может быть больше всех и прежде всех - персидский Митра, 

ведущий такую отчаянную и вместе с тем победоносную борьбу с мировым злом.  

Идея такого чудотворца, если она даже не вносилась целиком в виде особого божеского 

существа, легко вплеталась в еврейскую идеологию как один из моментов выполнения раз 

установленного божественного плана. В пророческой литературе такой мессия еще далеко не 

сын божий, каким он станет в христианстве под влиянием эллинистической культуры, но 

уже искупитель и посредник между богом и людьми, который берет на себя практическую 

задачу водворения царства божьего на земле. И если говорить об особенностях пророческой 

литературы и ее отличии от жреческих и теократических писаний, то эту разницу можно 

найти как раз в лице мессии, рисовавшегося в пленительных чертах  перед очами пророка, 

ибо это было перенесение революционной задачи на само божество в лице его посланника. 

Это было освобождение масс от необходимости самим предпринимать что-то для водворе-

ния общественной справедливости. Это было перемещение революции на небо с тем, чтобы 

окончательно избавиться от нее на земле. Здесь была лишь одна опасность, которая и обна-

ружилась целиком в эпоху падения Иерусалима и великой иудейской теократии. В эти по-
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следние времена, предшествовавшие полному уничтожению еврейских трудящихся масс, 

революционеры использовали мессианскую идею совершенно неожиданным образом, они 

решили сами выдвинуть мессию из своей страны и при помощи оружия водворить на земле 

царство божье, принудить Ягве к окончательному исполнению его обетования...  

Но пока что в творениях пророков перед нами выступает отнюдь не революционный 

образ каких-нибудь Иуды гавлонитянина, Симона, Афрона и других вождей последнего вос-

стания: перед нами мессия чуда и божеского милосердия, иначе он не был бы воспринят в 

Библию, прошедшую строгую цензуру после вавилонской теократии. Образ этот мечтатель-

ный и неопределенный, но тем более интересный. В нем выражаются чаяния народа, далеко 

еще не расставшегося ни с иллюзиями собственности, ни праведниками, восседающими на 

денежных мешках. Вот как рисуется образ у пророков. Прежде всего, приходится отметить 

самый образ того весьма неопределенного мессии, который должен произвести чудо соци-

ального освобождения. Это – «отрасль господа», которая явится «в красоте и чести... вели-

чии и славе для уцелевших сынов Израиля». Он должен быть сыном девы (очевидно, в отли-

чие от вдовы), которая родит сына, и назовут его Эммануил. Его детство опять-таки обозна-

чается весьма туманно: «он будет питаться молоком и медом, до коли, не будет разуметь от-

вергать худое и избирать доброе». Он именуется далее, как «отрок» божий, «избранный», к 

которому «благоволит душа» Ягве. На нем должен быть дух господний. Он должен прийти в 

мир, «чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме 

- из  темницы». Он должен явиться во исполнение «завета для народа», в качестве «света для 

язычников». Такой мессия характеризуется двоякими чертами: с одной стороны, ему прису-

ще необычайное смирение: «он не возопит, не даст возвысить голоса своего, ... трости над-

ломленной не переломит и льна курящегося не угасит». С другой стороны, однако, «господь 

выйдет как исполин, как муж браней, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик 

и покажет себя сильным против врагов своих». Та же двойственность продолжится и дальше. 

С одной стороны, мессия послан «благовествовать нищим,.. исцелять сокрушенных сердцем, 

проповедовать пленным освобождении узников, открытие темницы, проповедовать лето гос-

подне благоприятное, ... утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им 

вместо пепла дается украшение, вместо плача - елей радости, вместо унылого духа - славная 

одежда», с другой же стороны, вместе с тем провозглашается «день мщения бога нашего», 

при чем сохранится и царь, и князья. Очевидно, мессия в качестве царя будет царствовать по 

правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет, как защита от ветра и по-

кров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей». 

В указанных чертах нельзя не видеть смешение нескольких отдельных понятий. С од-

ной стороны, мы имеем перед собой несомненного сына божьего, «отрасль» Ягве. В этом 

смысле мессия весьма уподобляется известным же нам сынам божьим, в роде Озириса, Там-

муза, Митры и т.п., но, во-вторых, этому образу приписываются чисто еврейские черты Вет-

хозаветного пророка, каким он был создан условиями иудеев в качестве заступника за бед-

ных и нищих, проповедника милосердия, благости и правды. Вместе с тем, в-третьих, такой 

мессия является с двумя специальными задачами. С одной стороны, он должен «огнем ис-

требить неправду», выступить в качестве исполина, воина и мстителя, а с другой - в качестве 

чудотворца, который выполнит на практике клятвенное обещание Ягве и даст, наконец, из-

бранному народу «лето господнее благоприятное». Ничего цельного и жизненного в этом 

образе найти нельзя. Это - просто символ, который должен, наконец, дать выход вечным на-

деждам и упованиям, поддерживаемым пророками, и в этот символ совершенно механически 

сливаются все, не исполненные обеты и все чаянные исполнения. В самом исполнении своей 

задачи мессия точно так же выступает в весьма различных видах и формах. Прежде всего, 

ему предписываются своеобразные экономические и магические черты. Все, что осталось 

неисполненным в первоначальном клятвенном договоре Ягве: земля, текущая млеком и ме-

дом, воскрешение потерянного при совершении первородного греха рая - все это должно 

стать в новом и улучшенном виде, так как, естественно, с течением времени обнаружилось и 



 

 

466 

 

естественное истощение почвы благословенного Ханаана, а, с другой стороны, люди на 

горьком опыте поняли, что без восполнения нужды и бедности какими-то новыми произво-

дительными силами, хотя бы чудесного и магического характера, никак не обойтись. И так 

как вполне понятно, что при тогдашнем уровне техники не могло быть ни малейшей надеж-

ды на улучшенные способы производства, то мессия необходимо превращается в таинствен-

ный источник божеского чуда, преображающего хозяйство посредством чудесной техники и 

необычайного увеличения естественных сил самой природы. В этом виде, прежде всего, и 

выступает  наш мессия.  

Такая хозяйственная магия начинается  с того, что творятся «новое небо и новая земля» 

и преображается самое лицо земли. Всякий дол наполняется, всякая земля и холм понижают-

ся, кривизна выпрямляется, и неровные пути делаются гладкими. Особенно подчеркивается 

появление новых и прекрасных дорог, по которым будут ходить праведные. Но за этим вы-

двигается и волшебная система орошения. «На всякой горе высокой и на всяком холме воз-

вышенном потекут ручьи, потоки вод». Среди долин откроются источники, пустыни сдела-

ются озером, а сухая земля - «источниками воды». Такое ирригационное снабжение и уст-

ройство орошения является необходимым требованием условий палестинского хозяйства, 

где не было таких рек, как Нил или Тигр и Евфрат, и где, очевидно, приходилось рассчиты-

вать на горные ручьи. Водное изобилие есть второй акт магической техники божества. 

Третьим актом является произрастание необычайно пышной и драгоценной растительности. 

Как говорит господь: «Посажу в пустыне кедр ситтим и мирту и маслину, насажу в степи ки-

парис, явор и бук вместе». «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна не-

обитаемая и расцветет, как нарцисс; великолепно будет цвести, и радоваться, будет торжест-

вовать и ликовать». «Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт». 

«Слава Ливана придет к тебе, кипарис и пек и вместе кедр, чтобы украсить место святилища 

моего». «Пустыня сделается садом». И такой растительности соответствуют минеральные 

богатства. Как говорит Ягве: «Вместе меди будет доставлять тебе золото, вместо железа- се-

ребро, а вместо дерева - медь, и вместо камней - железо». Само собой разумеется, что все эти 

преображения возможны лишь потому, что даже солнце и луна изменят свое действие, а их 

лучи станут бесконечно более интенсивны: «Свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца 

будет светлее всемеро, как свет семи дней», или даже сам бог станет светом для избранного 

народа. За такими физико-химическими изменениями следуют и перемены и в производи-

тельности хозяйства. Влияния солнца сопровождает и соответственная сила дождя. Бог «даст 

дождь на семя твое, которым ты засеешь поле и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен, 

стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах. И волы, и ослы, возделываю-

щие поле, будут, есть корм соленый, очищенный лопатою и веялом». Влияние таких перемен 

не избегнет народ израильский. Прежде всего, он будет благословен великим многоплодием: 

«От малого произойдет тысяча, а от самого слабого - сильный народ». Это подтверждается 

специально: «Я, господь, ускорю совершить это свое время». Вместе с тем, произойдет и чу-

до омоложения: «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты 

дней своих, ибо столетний будет умирать юношею». Соответственно с этим улучшится и са-

ма природа человека: «Откроются глаза слепых, и уши глухих отверзятся, тогда хромой 

вскочит на колени, и язык «немого будет петь», люди станут разумными, а вместе с тем и 

святыми».  

Если мы резюмируем теперь материальную картину того рая, который принесет с со-

бой мессия, то он, в общем, и целом дает нам следующие чудесные превращения: изменяется 

свет и приобретает особую силу; ночь исчезает, и водворяется вечный день; изменяется оро-

шение, и дается масса текучей воды; климат становится необычайно благоприятным: устра-

няется холод, бури и ветер; уничтожаются горы; пролагаются великолепные новые пути со-

общения; увеличиваются в громадной степени полезные произрастания и особенно леса; по-

ля и нивы приносят исключительный урожай; совершенствуется животноводство; появляет-

ся масса драгоценных ископаемых (металла); меняется природа человека: он исцеляется от 
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всех  болезней, сохраняет молодость до ста лет, приобретает громадную способность раз-

множения, достигает высшей  степени разумности и правильности. Такова физико-

химическая, физиологическая и техническая программа грядущего рая. Как очевидно, она 

построена целиком от противного, то есть является доведенным до последней степени про-

тивоположением и полюсом печальной действительности. Для нас подобная программа име-

ет определенный смысл. Мы находим в ней, безусловно, верную мысль о том, что никакой 

человеческий рай невозможен при отсутствии новых производительных сил, а в частности, - 

технического улучшения хозяйства. Как можно видеть, однако, из программы Исайи, глав-

ный центр тяжести он переносит не на технику, а на естественные силы, так как в его время в 

Палестине техника стояла на крайне низком уровне развития. Вместе с тем, уроки египет-

ской и вавилонской техники, очевидно, прошли для Исайи в значительной степени бесплод-

но. Он менее всего желает прибегнуть к силе людей, как это сделали хотя бы фараоны при 

устройстве Меридиевого озера, плотин  и сети орошения, но все перекладывает на чудесную 

силу божью. В этом бесспорно признак отсталости маленького народа, который в лице 

Исайи из крупных технических мер додумался лишь до  магического орошения, проведения 

дорог и столь же волшебного улучшения хозяйства.  

Eсли мы перейдем теперь к общественному устройству царства божьего, то прежде 

всего бросается здесь в глаза своеобразное международное положение избранного народа. И 

если Израиль в течение своей исторической судьбы почти все время находился под игом тех 

или иных завоевателей, то в царстве божьем будет как раз наоборот. Различные «иноземцы « 

и «народы», попросту говоря, будут сделаны «рабами и рабынями», а некогда порабощенный 

Израиль «возьмет в плен пленивших его и будет господствовать над угнетателями своими». 

Побежденные народы понесут сыновей Израиля «на руках», а дочерей его - «на плечах». Так 

говорит Ягве Израилю: «Будут цари питателями твоими и царицы их - кормильцами твоими, 

лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих...» «Ибо народ и царство, ко-

торые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся... Прийдут 

к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя и падут к стопам ног твоих все, презиравшие 

тебя... Ты будешь насыщаться молоком народов и груди царские сосать будешь...». Само со-

бой разумеется, что все имущество и богатство покоренных народов переходит в руки воца-

рившего Израиля: «Богатство моря обратится к тебе, достояние народа идет к тебе. Множе-

ство верблюдов покроет тебя... принесут золото и ладан... все овцы кидарские будут собраны 

к тебе, овны неваивофские послужат тебе...» и впереди всего «корабли фарсисские (фени-

кийские), чтобы перевезти сынов твоих из далека и с ними серебро их и золото их... Тогда 

сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их служить тебе». Такое порабощение 

всех народов приносит с собою и некоторые внутренние перемены, ибо совершенно естест-

венно, что иноземные рабы дадут необходимую рабочую силу: «Прийдут иноземцы и будут 

пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виногра-

дарями... Будете пользоваться достоянием народа, и славиться славою их». Те же рабы со-

орудят и необходимые для Израиля постройки: они «застроят пустыни вековые, восстановят 

древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних ро-

дов». Такое порабощение всех народов на пользу Израилю совершится, может быть, и не 

особенно мирно. Во всяком случае, покорение чужеземцев и порабощение их будет совер-

шено самим богом, который выступит, словно в красном одеянии от крови всех тех, кого он 

будет «топтать в точиле», попирать их «в гневе и ярости», так что «кровь их будет брызгать 

на ризы» его. Благодаря такому кровавому усмирению Израиль превратится в особую вели-

кую державу, и даже до окончательной победы «Израиль будет третьим с Египтом и Ассири-

ею». 

В приведенных чертах царства божьего на земле нельзя не видеть уже чисто политиче-

ской идеологии, которая является совершенным отражением тех планов всемирного завоева-

ния, которые одушевляли в известную эпоху и Египет, и Вавилон и с особенной яркостью 

воплотились в ассирийской и персидской завоевательной политике. Разница здесь лишь та, 



 

 

468 

 

что в последнем случае политика завоеваний была продиктована не только необходимостью 

защиты внешних переделов от соседних хищников, но так же и стремлением победить в тор-

говой конкуренции древнего мира и захватить в свои руки великие торговые пути. Несчаст-

ный Израиль, лежавший в месте пересечения этих путей, сам по себе не развивал никакой 

широкой международной политики. Но подвергаемый  жестоким непрерывным завоеваниям 

и опустошениям, вплоть до увода всех высших классов страны в заграничное пленение, этот 

народ устами своих пророков создал ответную идеологию, которая явилась диалектическим 

отражением великодержавных планов. Конечно, подобные мечты крохотного народца не 

лишены известного комического элемента. Сравнение между Израилем, с одной стороны, 

Египтом и Ассирией, с другой, похоже на сравнение между кроликом и слоном. Но отсутст-

вие фактической силы возмещается неудержимой силой фантазии и верой во всемогущего 

Ягве, который и берет на себя обязанность чудесного выполнения великодержавных планов. 

Во всех указанных международных грезах мы не видим ничего, чтобы превышало уровень 

древневосточной культуры и ее политики. Но мы здесь должны отметить в положительном 

смысле тот факт, что Израильская идеология не замкнулась в своих узких пределах, как это 

мы можем наблюдать на трудах столь высококультурного эллинского мыслителя, как Пла-

тон. Исайя сумел создать наряду со своей магической экономикой и столь же волшебную 

международную политику, фантазии единого, всепобеждающего и всеобъемлющего изра-

ильского национализма. В этом отношении Израиль пошел даже дальше, нежели идеология 

ассирийских и вавилонских царей. Ибо впервые в истории в данном случае целью чудесного 

завоевания устанавливается властвование одного народа над другим, а, следовательно, про-

возглашается своеобразный национализм. Таким путем, международная политика получает 

характер националистического империализма под общим покровом теократической идеоло-

гии. 

Гораздо скромнее те очертания царства божия, которые рисуют нам у Исайи внутрен-

нее устройство обетованного рая. Вместе с тем в этой части его программы встречаются и 

довольно замечательные противоречия. Уже самое местоположение города или городов дает 

такую двусмысленность. С одной стороны, как мы уже видели выше, покоренные иноземцы 

должны воздвигнуть разрушенные израильские города. При этом предполагается даже, что 

такие города будут безмерно превосходить по своему богатству все, что было известно до 

той поры. Так, камни должны быть положены на рубинах, основание сделано из сапфиров, 

окна - из рубинов, ворота - из жемчуга и даже ограда из драгоценных камней. 

И если даже считать это восточным преувеличением, то, во всяком случае, остается 

мысль о каких-то городах будущего, с которыми, несомненно, ставится в связь и наличность 

крупной морской торговли и соответственных прибылей, которые будут добываться фини-

киянами, но пойдут на пользу Израилю: «Торговля его и прибыль его (Тира) будут посвяще-

ны господу; не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим перед лицом господа 

будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду проч-

ную». С такого рода идеями вполне соединимы и самые заботы о путях сообщения, так как 

господь бог непременно желает выравнить нужные пути, и поднять необходимые дороги. 

Нельзя не видеть здесь тяготения к торговле, в которой особенно сильное участие стали при-

нимать евреи еще в период царств. Но, с другой стороны, мы встречаемся у Исайи и с со-

вершенно другим идеалом, который направлен резко в сторону некоторого идеального зем-

леделия и натурального хозяйства вообще. Здесь прямо говорится, что «шумный город будет 

покинут... пустыня сделается садом... тогда суд водворится в этой пустыне и правосудие бу-

дет пребывать на плодоносном поле... народ мой будет жить в обители мира и в селении 

безопасных  и в покоищах блаженных». Таким образом, «город спустится в долину». Если 

мы перейдем теперь к социальным изменениям, предполагающимся в царстве божием,  то 

скорее приходится предполагать, что в этой борьбе между  городом и деревней мечты Исайи 

положительно склонялись к блаженству, организованному на сельский, но отнюдь не на го-

родской манер, ибо мы имеем решительный поворот в сторону бедных и неимущих, под раз-



 

 

469 

 

ряд которых как раз подходит большинство закабаленного сельского населения. Еще в пер-

вой Книге Царств у пророчицы Анны, матери Самуила, находим мы знаменательные строки. 

Она рисует определенное перемещение классов: у господ «сытые работают из хлеба, а го-

лодные отдыхают», «немощные препоясываются силой», «из праха подъемлет он (господь) 

бедного, из бремени возвышает нищего, посаждая с вельможами и престол славы дает ему в 

наследие». 

У Исайи мы находим гораздо более осторожные выражения. Мессия, по его словам, 

«будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине». Однако надо 

отметить, что устройство этих бедных отнюдь не дано в ярких классовых чертах, где бы эти 

страдальцы земли были действительно возведены на один уровень с вельможами: «Будут 

строить домы, и жить в них, насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, 

чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо... избранные мои долго будут 

пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно, и рожать детей на горе». 

Это - типичная картина мелкого земледелия и свободного крестьянства. Правда, среди этого 

народа мы больше не встречаем ни «голода», ни «жажды». Здесь больше мы не находим лю-

дей, «делавших перепись» или «весивших дань» или «осматривающих башни», т.е., другими 

словами, податных чиновников. Среди людей будущего, из которых каждый, по словам про-

рока Михея, «будет сидеть под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их», появят-

ся даже некоторые зачатки коммунизма. Там можно будет покупать без серебра и таким об-

разом насыщаться, «покупать без серебра и без платы и вино и молоко», но это все отнюдь 

не нарушает картины именно крестьянского рая. И совершенно в духе его Исайя не столько 

требует устранения классового порядка, сколько добивается, чтобы в царстве божьем не бы-

ло насилия, принуждения и войны. Классовая перестройка совершенно определенно заменя-

ется идеалом мирного и гармонического сожития. На место уничтожения классового порядка 

ставится прямо картина всеобщего мира. Воистину для его изображения наш пророк не ща-

дит никаких фраз. Народы «перекуют мечи свои на орла и копья свои на серпы. Не поднимет 

народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Такой мир охватит буквально все 

животное царство: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с 

козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. И 

коровы будут пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, бу-

дет, есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на 

гнездо змеи». «И делом правды будет мир, и плодом правосудия и безопасности в веки». 

Неприкосновенность классового общества, но без войны и насилия, полное сохранение 

неравенства, но на началах милосердия, с одной стороны, и преданности - с другой, расцвет 

мелкой собственности, но застрахованной в свою очередь от попирания ее крупной, уничто-

жение государства при сохранении его создающего общественного порядка, наконец, сладо-

стная гармония мира без уничтожения всех тех основных причин, которые ведут неизбежно 

к его нарушению, таковы вопиющие противоречия, мелкособственнического крестьянского 

идеала, который завершает свою утопичность лишь тем, что устройство такого изумительно-

го рая переходит в руки сверхъестественной силы и специально божественного искупителя. 

Если же мы припомним, что Исайя делает попытку сохранения в то же время торговли вне 

Израиля, с отдачею всей прибыли избранному народу, и сохранения института рабства, где 

место подневольных «земледельцев», «виноградарей», «пастухов» и даже «кормилиц» и 

«слуг» займут покоренные мессией чужеземные народы, то образ конечного блаженства вы-

рисовывается во всей красе мелкохозяйственной узости и ограниченности. И нужно отме-

тить, что Исйая говоря об идеальном правосудии, мире и безопасности земледельцев, воссе-

дающих в полном покое под своими виноградниками и смоковницей, не представляют собой 

ничего ни нового, ни оригинального для израильской социальной идеологии. Почти такую 

же картину находим мы и в третьей книге Царств и в Книге Левит, которая была непосредст-

венно создана жрецами до введения пророческих книг в состав общего закона Моисеева. Там 

прямо было обусловлено наступление крестьянского блаженства исполнением устава и запо-
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ведей Ягве. Именно в этом случае бог обещал несколько в менее утопической форме: «Я дам 

вам дожди в свое время, и земля даст произрастания свои, и деревья полевые дадут плод 

свой и будете, есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно; пошлю мир 

на землю вашу... сгоню лютых зверей с земли... и меч не пройдет по земле вашей... призрю 

на вас... и плодородными сделаю вас и размножу вас, и буду тверд в завете (договоре) моем с 

вами... и буду ходить среди вас и буду вашим богом, а вы будете моим народом». Если же 

чем и отличается идеал Исайи от этого более практичного построения, то лишь нагроможде-

нием безмерно больших противоречий, чем бывшие до него ранее, так как он сумел довести 

положительно до абсурда все стороны мессианского спасения. И если присоединить к карти-

не мирного крестьянина под смоковницей, как центру, все стихийные перемены, междуна-

родные завоевания и уничтожение государства, с его насилием и податной системой, то по-

лучается грандиозная нелепость, которая в лучшем случае может быть приписана противо-

речиями восточного хозяйства. Ибо спрашивается, к чему этому крестьянину такие блага 

природы, если у него будут многочисленные рабы, зачем ему прекращение насилия, раз он 

сам входит в состав государства победителя и завоевателя, а, с другой стороны, какую роль 

изобилие драгоценных металлов и камней должно играть в мелком хозяйстве землероба, ко-

торый своей целью имеет лишь прокормление своими руками самого себя? Но один вывод 

мы должны сделать уже сейчас: в Библии мы имеем под кровом городских интересов дове-

денное до последних пределов построения мелкособственнической идеологии, и было толь-

ко делом прямой справедливости, что Библия стала революционным евангелием всех после-

дующих христианских восстаний и мятежей мелкого собственника. Точно так же с полной 

справедливостью Библия и сейчас обслуживает как американское, так и английское и вообще 

европейское мещанство. 

Если теперь сравнить пророческие идеалы, как они нашли свое высшее выражение у 

Исайи, с тем, что дало жречество второго храма в качестве социального закона, главным об-

разом в виде Второзакония, то нельзя не отметить громадного превосходства жреческой кон-

струкции перед бредовыми идеями и грезами пророков. Конечно, мы здесь совершенно ос-

тавляем в стороне значение пророков как деятелей международной политики, где они стара-

лись влиять на заключение союзов и ведение войн путем непосредственного запугивания 

всевозможных царей. Идеологически эта международная политика ни в чем не нарушала 

общей системы договора с Ягве и его велений. Поскольку ей действительно следовали цари, 

и она оправдывалась на самом деле, - это другой вопрос. Его  мы здесь не касаемся. Но в ос-

новном пункте - в построении социальной идеологии - мы должны отметить еще раз, что за-

коны, которые были провозглашены и никогда не были исполнены, - законы о различных 

социальных мерах к облегчению нищеты, задолженности и рабства среди избранного народа, 

эти идеологические построения были созданы гораздо более умело, последовательно и, в из-

вестном смысле, практично, нежели все дикие фантазии о пришедшем на землю мессии и 

созданном им райском блаженстве. Во всяком случае, жрецы в своих законах обращались 

непосредственно к людям и предписывали им строго определенные меры весьма конкретно-

го содержания. И если у пророков были мечты и грезы и подчас удачная международная по-

литика, то в законе Моисеевом мы находим своего рода идеальный кодекс смягчения классо-

вых противоположностей и защиты крестьянства от поглощения его крупным хищническим 

торговым и ростовщическим капиталом. Остановимся на этих мероприятиях, которые вы-

звали справедливое внимание социологов и экономистов. 

Эти нормы мы находим в различных книгах закона Моисеева, и в наиболее разработан-

ном виде они помещены во Второзаконии, которое будто бы найдено при перестройке храма 

в одном из его подземелий при царе Осии. Основным законом социальной охраны необхо-

димо считать, конечно, общее запрещение работы по субботам, когда был запрещен всякий 

труд не только домохозяина, его семьи, но точно так же его рабов и рабынь, так же как 

«пришельца, который в жилищах твоих». И едва ли это не единственное правило, которое 

действительно сохраняло и обеспечивало один недельный день отдыха свободным и несво-
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бодным труженикам вплоть до рабов. С другими предписаниями закона было хуже. Так, бы-

ло повелено купленного раба-еврея после шести лет его работы отпустить бесплатно на во-

лю, при чем такой раб имеет право взять с собой и жену свою, если только она не была дана 

господином и не родила ему сыновей; лишь с согласия раба-еврея он может быть обращен 

после шестилетнего срока в вечное рабство. Такому выходу на свободу, однако, не подлежат 

рабыни-женщины. Тяжелое истязание раба, которое не влечет за собой немедленной смерти 

(в течение двух недель), не подлежит наказанию. Лишь в известных случаях членовреди-

тельства раба (повреждение глаза, зубов и т. п.) он подлежит выпуску на волю. Ростовщиче-

ство среди евреев было запрещено в том смысле, что «деньги взаймы бедному из народа 

моего» могут быть даны, но «не притесняя его и не налагая на него роста». Как говорит гос-

подь дальше: «если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца воз-

врати ее». Социальное значение имеет и предписание засеивать землю в течение шести лет и 

ее под паром на седьмой с тем, чтобы «питались убогие из... народа, а остатками после них 

питались звери полевые». То же предписано и относительно виноградников и оливковых на-

саждений. Точно так же закон предписывает при уборке жатвы «не дожинать до края поля» и 

не подбирать «оставшегося от жатвы». Это относится и к виноградарству, где не должно 

подбирать ягод, упавших на землю. Все эти остатки принадлежат «бедному и пришельцу». 

Во Второзаконии находим мы дальнейшее развитие приведенных постановлений. На-

ряду с обширными предписаниями, направленными к обеспечению жречества, имеются и 

статьи, дополняющие вышеприведенные правила. Так мы находим распространение седьмо-

го и субботнего года на всякие долги таким образом, что «всякий заимодавец, который дал 

взаймы ближнему своему» на седьмой год прощает долг и не взыскивает его. Однако это 

правило относится только к должникам-евреям, но не иностранцам. Особенно предписыва-

ется предоставление займов благотворительного характер нищим-евреям и беднякам, причем 

должно давать взаймы и перед седьмым годом, а, следовательно, с верным расчетом на не-

получение долга обратно. Освобождение рабов на седьмой год здесь дополняется предписа-

нием снабдить отпускаемого нужными ему вещами «от стад», «от гумна», «от точила», т. е., 

другими словами, необходимым живым и мертвым инвентарем, семенами и продуктами. Тот 

же характер имеет и запрещение выдавать раба господину его, «когда он прибежит к тебе от 

господина своего». Исключаются некоторые предметы из числа вещей, отдаваемых в залог, 

так как они являются основным орудием производства, таковы «верхний и нижний жерно-

ва». Под страхом смерти запрещается похищение свободного еврея, его порабощение и про-

дажа. Запрещается при сделке займа самому идти в дом должника и брать залог с него; 

должник должен сам вынести его на улицу. Взятые у бедняка в залог вещи, разумеется, глав-

ным образом одежда, должны быть возвращены должнику до захода солнца, чтобы он мог 

прикрыться на ночь. Заработная плата должна быть уплачена ежедневно еще до захода солн-

ца. В дополнение к тому, что мы видели уже раньше, настоятельно запрещается при уборке 

жатвы в поле, в винограднике или масличной плантации подбирать все до последнего остат-

ка: последний сноп и остатки принадлежат пришельцу, сироте и вдове. Из этих положений 

соблюдались лишь те, которые не имели серьезного социального значения, что же касается 

основного правила об отпуске на волю закабаленных должников и рабов на седьмой год, то 

мы имеем в истории лишь несколько случаев исполнения этого закона. И это было в тех 

чрезвычайных случаях, когда на сторону рабов  становились жрецы, нуждавшиеся в рабочей 

силе для построения храма. Так было именно сделано при Неемии, который приказал отпус-

тить на волю всех семилетних рабов и при их помощи создал крепостные стены и ворота во-

круг дома Ягве. В общем, и целом Второзаконие не отличалось от других теократических 

законодательств, пытавшихся увеличить гарантии для слабых против злоупотребления си-

лою со стороны имущих.
217
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§ 20.4. Мессианство как форма социальной революции 
иудейского крестьянства 

 

Гораздо важнее для нас то завершение политической и социальной идеологии Израиля, 

которое находим мы в последние времена его существования, проходившее под владычест-

вом Рима. 

К этому времени социальные, и политические условия Иудеи сложились в следующие 

формы. Господство храма и его теократии установилось в виде жреческой деспотии, подвер-

гающей население необычайно тяжелым поборам. С другой стороны, те же священники в 

интересах понижения стоимости товара и ремесленного труда наложили ряд запрещений, 

вытекающих из закона Божия, и на купцов, и на ремесленников, и на землевладельцев. Пер-

вые не могли продавать язычникам целого ряда товаров и должны были это делать исключи-

тельно в Иерусалиме, что причиняло им порядочные убытки. С другой стороны, те же купцы 

испытывали ожесточенную конкуренцию с иноверцами и спасались только широкой сетью 

своих коммерческих связей, поддерживаемых евреями диаспоры. Ремесленникам приходи-

лось гораздо хуже. Они должны были обслуживать исключительно единоверцев, а другими 

словами, по преимуществу иерусалимских богатеев, в том числе жрецов. Крестьяне находи-

лись в самом ужасающем экономическом положении и, живя среди язычников, подвергались 

стеснительным ограничениям в своей хозяйственной связи и отношениях. Храм наложил на 

еврейскую массу совершенно невыносимое бремя: он не только высасывал из них все, что 

отстаивалось после беспощадного грабежа римских собирателей податей, но, сверх того, 

своим запрещением общения с язычниками он ставил массы в положение не только вражды 

ко всему окружающему, но и полной беспомощности, так как каждую минуту закон грозил 

наказанием и исключением из общины за недозволенные связи с иноверцами. Не говоря уже 

о том, что самый закон приобрел тягостный характер неумолимой догмы, лишающей чело-

века всякого отдыха и какой бы то ни было радости. И это жреческое иго дополнилось еще 

свирепым господством римского владычества, которое с успехом сменило прежде бывших 

персидских, а затем и сирийских завоевателей. 

Конечно, храм питался не только за счет порабощенного населения Палестины. Еще 

гораздо более обширные богатства он высасывал из евреев диаспоры, которые в своей массе 

занимали обеспеченное и часто выдающееся положение, благодаря обширным торговым свя-

зям и старинной специализации в области кредита и обмена. Паломники из-за границы были 

источником настоящего золотого потока, изливавшегося на Иерусалим, храм и связанные с 

ним жречество, аристократию, храмовые промыслы и разные подсобные предприятия. Каут-

ский довольно живописно рисует нам этот центр теократического благополучия: «Храмовые 

сборы и пилигримы должны были приносить огромные суммы денег в Иерусалим и кормить 

там немало людей. На счет культа Ягве жили в Иерусалиме прямо или косвенно не только 

храмовые священники и книжники, но и лавочники, менялы, ремесленники, а также селяне, 

земледельцы, скотоводы и рыбаки из Иудеи и Галилеи, находившие в Иерусалиме сбыт для 

пшеницы и меда, для овец и коз, для рыб, которых они ловили в море или Генисаретском 

озере и отправляли в Иерусалим в сушеном или соленом виде». 

Совершенно естественно, что при таких условиях иерусалимское жречество и знать 

держались крепко за покровительство римского орла и были весьма приверженными сторон-

никами чужеземного владычества. И если второй храм был построен при помощи персид-

ской плети и меча, гнавших еврейскую массу на сооружение дома Ягве, то теперь с таким же 

успехом были использованы римский прокуратор и римский легион для укрепления и охра-

ны владычества храмовых паразитов над массою иудейской бедности. Конечно, такой союз 

Рима и храма не мог быть открытым. Поэтому, с одной стороны, мы видим на верхах откро-

венное латино-эллинистическое течение саддукеев, которые совершенно вошли во вкус рим-

ско-греческой культуры и столь же откровенно исповедовали свою ненависть к темному на-

роду и религиозному фанатизму, а с другой - специально жреческая каста опиралась на близ-
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ких к храму бесчисленных книжников и учителей, святых и судей, которые образовали стро-

го иудейскую группу фарисеев. Последние сумели вытравить все жизненное содержание из 

закона и превратить его в чрезвычайно полезную для храма сеть мелочных предписаний и 

пустой обрядности. Фарисейская нетерпимость, однако, нисколько не препятствовали еже-

дневной молитве в храме за римское правительство, ибо как учил один книжник: «Если бы 

не страх перед ним, то один другого съел бы живьем». 

Нет никакого сомнения, что тесный союз римской власти и ее ставленников со жрече-

ской кастой представлял довольно большую силу, которая была в состоянии надолго дер-

жать в подчинении задавленные массы. Но господствующие группы не были едиными между 

собой. И в то время как саддукейские верхи открыто стояли в союзе с иноземной властью, 

фарисеи в своем фанатизме часто увлекались за пределы выгодных для них границ храмовых 

интересов. Здесь сказывалась резкая противоположность в интересах жреческих верхов и ни-

зов, при чем к последним присоединялись более или менее независимые группы книжников 

и фарисеев с обширным кругом их учеников, поклонников и почитателей. Дележ храмовой 

добычи был вечным пунктом раздора, и вполне понятно, что низшее духовенство, жестоко 

обижаемое высшим, не только искало поддержки у фарисеев, но и у всех тех, связанных с 

храмом слоев населения, которые, так или иначе, завесили от него. И здесь мы должны отме-

тить, что, кроме всевозможных ремесленников и торговцев, с храмом были связаны гораздо 

более подвижные и свободные массы. Таковы многочисленные разряды бедняков и нищих, 

прямо  находившихся на содержании у храма и его богомольцев. И если Иосиф Флавий жа-

луется на массы еврейских нищих в самом Риме в период после разрушения храма, то можно 

представить себе то количество живущих подаянием и милостыней людей, которые покры-

вали собой все подступы к храму и кормились за счет благотворительности сотен тысяч па-

ломников. 

Религия и храмы на протяжении веков и вплоть до настоящего времени являются при-

ютами многочисленного и профессионального нищенства, что же говорить про иерусалим-

ский храм, куда стекались колоссальные массы золота и драгоценностей, жертв и всяческих 

приношении. И если только золотая пыль доставалась на долю армии попрошаек, то и этого 

было уже достаточно для создания того босяцкого пролетариата, о котором с правильным 

ударением говорит и Каутский. И если положение земледельцев с течением времени все 

ухудшалось, а его зависимость от крупного собственника заканчивалась безысходным рабст-

вом, то вполне понятно, что бегство в Иерусалим, на паперть храма, было единственным 

средством уйти из смертной каторги на земле. Так храмовое хозяйство накапливало в самых 

своих недрах опасный элемент, который естественно приходил в движение каждый раз, ко-

гда начинались раздоры между жрецами. А они, по свидетельству историков, длились непре-

рывно. То это была борьба за власть отдельных семей монопольного первосвященнического 

рода, то это были схватки между саддукейскими верхами и фарисейскими низами, которые 

сопровождались подчас чудовищными насилиями со стороны то римских прокураторов, то 

ставленников Рима вроде пресловутого царя Ирода. Понятно теперь и появление группы так 

называемых зелотов, которая объединила и непрерывно восстающих с оружием в руках кре-

стьян и храмовую босяцкую массу. Здесь получила свое новое развитие идея мессианства. 

Она направлялась сразу против двух врагов: и против римского владычества и жреческого 

гнета. В этом течении народные массы делают попытку осуществить идею чудесного спасе-

ния собственными своими средствами. Они переходят на революционный путь. 

Однако нужно отметить, что течение зелотов не было единственным, которое привле-

кало к себе недовольных. И хотя мирное движение в виде секты Евсеев не получило особен-

но широкого распространения (их было всего несколько тысяч человек), оно во всяком слу-

чае продержалось довольно долго и впоследствии имело большое влияние как один из несо-

мненных источников христианства. Мы упомянем, поэтому о нем вкратце Любопытную чер-

ту этой идеологии составляет то обстоятельство, что учение Евсеев сразу отрешилось от 

двух основ старого иудаизма. Во-первых, они совершенно прервали всякую связь с храмом и 
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жречеством и таким путем стали непосредственно на почву договора между Ягве и народом, 

что возвращало их к первоначальным основам клятвенного союза, а во-вторых, они точно 

так же отвергали идею мессианства в виде чудотворного переворота, производимого особым 

посланником божества, и воплощение райского мира и трудового содружества взяли непо-

средственно на себя. Этот поворот чрезвычайно знаменателен. Прежде всего, он показывает, 

что, несмотря на все нагромождение теократической и пророческой идеологии, в народных 

низах хранилась традиция «истинной веры» в духе старой земледельческой религии до-

вавилонского характера, а затем обнаруживает и чисто социологический факт наличности 

некоторых крестьянских кругов, сохранивших известную самостоятельность и достаток. 

Только при помощи последнего была возможна организация той коммунистической общины, 

которую они создали. 

Как известно, они образовали производственную и потребительскую коммунистиче-

скую общину, прием в которую был весьма строг, и в рамках которой строго соблюдалась не 

фарисейская обрядность, а закон Моисеев, поскольку он вырос из живой производственной 

среды старой крестьянской общины. Закон непрестанного труда, воздержания, целомудрен-

ного брака, взаимной поддержки, не только религиозного, но и медицинского просвещения - 

такова была основа для образования островка религиозно-земледельческого коммунизма, 

выросшего среди последних бурь жреческой Палестины. 

Но основное течение пошло другим руслом. Это были учения зелотов. По существу в 

их идеологии мы не найдем никакой ни социальной, ни политической теории. Несчастные 

зелоты в своем стремлении дополнить революционным действием проповедь мессии дейст-

вовали с весьма недоброкачественным материалом. Это все старые воззрения, с которыми 

мы уже познакомились выше на примере пророческой литературы и, в частности, Исайи. 

Разница тут лишь в одном. Восстания Маккавеев, которые удачно совпали со временем ос-

лабления Сирии и Рима в их взаимной борьбе, присоединили уверенность в победе и веру в 

силу военной борьбы к старым пророческим мечтам. Поэтому уже в книге пророка Даниила 

мы имеем яркое видение, где «с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел 

до ветхого дома и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все наро-

ды, племена и языки служили ему; владычество его - владычество вечное, которое не прей-

дет, и царство его разрушит». И в толковании этого видения Даниил говорит о четырех вели-

ких царях, которые «восстанут от земли» и будут властвовать над миром, но затем «примут 

царство святое всевышнего, и будут владеть царством вовек и вовеки веков». Последним 

царством в этом откровении является «зверь четвертый, который отличен от всех и очень 

страшен с зубами железными и когтями медными». Предполагается, что это четвертое цар-

ство и есть царство римское, которое в глазах угнетенных масс сливалось со жреческой ти-

ранией. Отсюда и конкретные попытки восстания, которые на этот раз должны были допол-

нить чудесную силу мессии оружием, зажатым в руки нищих и бедняков. Самую картину 

мессианского прихода в разных кругах представляли весьма по-разному. Одни все еще стоя-

ли на той мировой катастрофе и стихийном перевороте, которые мы видели у Исайи: «Тогда 

задрожит земля, сотрясется до своих концов, и горы высокие покатятся и поколеблются, и 

долины провалятся. Не даст больше света солнце, превратится во тьму, рога луны сломают-

ся, вся она превратится в кровь, и черед звезд в беспорядке закружится. Отхлынет море, об-

нажится бездна, иссякнут источники вод и реки остановятся». И после той мировой катаст-

рофы сотворит бог новое небо и новую землю, новый Иерусалим, расположенный у реки 

жизни, на берегу которой будут расти райские древа жизни. Но другое воззрение брало ис-

ключительно ту часть старого пророчества, которая была проникнута социальным содержа-

нием. По этой версии при появлении мессии, «когда все народы услышат его голос, оставят 

они свои земли и взаимные войны, и соберется бесчисленное войско и нападет на него. А он 

сам вступит на вершину горы Сиона. Сион явится и всем откроется, великолепно отстроен-

ный храм... А он покарает за грехи народы, которые выступят против него, и сие будет по-

добно буре; он припомнит их злые помыслы и представит им их будущие мучения, и сие бу-
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дет подобно огню; и затем неустанно будет он уничтожать их повелением своим. «Тогда 

блажен ты будешь, о Израиль, хребет и крыло орла ты ногою попрешь, и дни орла исполнят-

ся. И возвысит бог тебя и вознесет на небо звездное, на место своего пребывания». 

Зелоты добавили к этим мессианским мечтам еще программу истребления лицемерных 

праведников, самодовольных богачей, фарисеев и саддукеев. Но здесь они не дали ничего 

нового, так как подобные громы и проклятия метали в них и Амос, и Михей, и Исайя. Разни-

ца лишь в том, что здесь опять-таки выполнение кары из рук Иеговы, действовавшего при 

помощи чужеземных завоевателей и мстителей, перешло непосредственно в руки самого 

восставшего народа, который выступил в качестве орудия мессии и грозного мстителя на на-

рушенную правду. В этом смысле картины страшной мести и последующего воцарения мес-

сии получили характер непосредственной программы действий, где уже не приходилось 

ожидать нашествия вавилонян или египтян, не восставшие  массы выступали одновременно 

и против римского владычества, и против связанных с ними господ и жрецов. Особый инте-

рес, поэтому, представляют приведенные Никольским пророчества и предсказания зелотов. 

«Подошли времена к концу,  говорили зелотские проповедники, - над людьми господствуют 

люди  безбожные и порочные, а сами учат, что праведно... Пожирают они добро бедных и 

утверждают, что делают так из жалости... Рука и сердце их творят нечистое, уста их хваста-

ются, и говорят притом они: не касайся меня, ты осквернишь меня». И в зелотских изобра-

жениях пришествия и суда мессии рисовались страшные кровавые картины истребления всех 

этих лицемерных праведников, самодовольных богачей, фарисеев и саддукеев. «Горе вам 

могущественные, насилием порабощающие праведного, ибо придет день вашей гибели... Го-

ре вам, богатые, ибо на богатство ваше наделялись вы, и от сокровищ ваших будете извер-

жены, ибо в дни богатства вашего не думали о всевышнем вы, неправду творили и нечестие 

и заслужили день пролития крови вашей и великого суда... Горе вам, строящим дома трудом 

других, ибо строите вы из камня и кирпича греха, и оторваны будете от основания домов ва-

ших и от меча падете вы... Вотще царское достоинство, величие и мощь повелителя, серебро, 

пурпур и золото, пития и яства; как вода, будете выпиты вы, со всеми вашими сокровищами, 

с всею вашей славой и блеском погибнете вы, и со срамом, со  смертельными ударами, в ни-

щете будете брошены в печь огненную... А создатель возрадуется вашей гибели...» - так го-

ворили одни проповедники. Другие считали и такую казнь легкой и не жалели красок для 

еще более свирепых картин. «В те дни отцы с сыновьями будут убиты в одном месте, и бра-

тья будут убиты один подле другого, так что кровь их потечет потоком; от утренних сумерек 

до захода солнца будут убивать друг друга; конь по груди будет ступать в крови грешников, 

и колесница погрузится в кровь до верхушки». Третьи прибавляли, что истребленные таким 

способом грешники испытают еще вечную смерть в геенне огненной - страшном провале, 

где бушует яркий огонь, где с плачем и скрежетом зубовным будут вечно томиться грешни-

ки и злые духи. Зато гонимые и обездоленные праведники после страшного возмездия греш-

никам получат награду свою: они будут участниками чудесного царства мессии на преобра-

зившейся плодоносной земле». Всякому злому делу придет конец, и богословенным будет 

всякий труд... В те дни обречется вся земля правдою, вся обсажена будет деревьями и полна 

будет благословенных даров. Всякие деревья злачные произрастут на ней; будут посажены 

на ней виноградники, и дадут они без конца вина; семя всякое, на земле посеянное, принесет 

урожай в тысяч крат, одна мера олив десять мер масла даст... Кто был голоден, досыта упи-

тается; каждый день чудеса узрят праведные». 

Как известно, многократные восстания зелотов и присоединившейся к ним группы тер-

рористов, или «сиккариев», окончились весьма трагически. На время им удалось оттеснить 

римские легионы и завладеть Иерусалимом. Восстанию содействовала провокационная по-

литика Калигулы, который подписал поставить в синагогах и храме статуи императора. 

Очень скоро сказалось социальное и классовое расслоение иудейского общества. Состоя-

тельные классы и жрецы после взятия Иерусалима зелотами бежали к римлянам. Некоторое 

время восставшие оказывали сопротивление укрепившиеся в замке Ирода отряды жрецов и 
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старейшин, соединившиеся с уцелевшим римским отрядом. После взятия замка Ирода были 

перебиты все приверженцы первосвященника, были сожжены и разгромлены дома жрецов и 

знати, был убит первосвященник Анания с братом, были вскрыты судебные архивы и со-

жжены долговые обязательства. Было образовано временное правительство, а Иудея провоз-

гласила свою независимость. Но недолго продолжалось торжество победителей в Иерусали-

ме. В Палестину вошли крупные военные силы императора Веспассиана, которого впослед-

ствии сменил сын его, Тит. Бегство состоятельных и зажиточных иудеев и жрецов к римля-

нам продолжалось, а правитель Галилеи Иосиф открыто перешел на сторону Рима. В отчая-

нии зелоты истребили последние остатки знатных фамилий, уцелевших в Иерусалиме, их 

перебили, дома их сожгли, имущество захватили. Первосвященником поставили по жребию 

простого крестьянина,  а вождь зелотов Ионн объявил себя мессией. В Иерусалиме началась 

борьба трех партий среди самих зелотов, так как Иоанн не был признан восставшими за еди-

ного мессию. После мужественной борьбы и защиты Иерусалима город был взят и разрушен. 

«Жрецы погибли, зелоты пошли на крест и в рабство». Уцелевшие сиккарии бежали из Ие-

русалима только для того, чтобы взаимно перебить друг друга во избежание плена и казни. 

Уцелели лишь «книжники, люди закона, и иудеи рассеяния, люди торгового капитала». 

Мессия не пришел, революция бедняков и нищих была раздавлена объединенными си-

лами имущих и римских легионов. Зелотам удалось стать лишь орудием божьего гнева. Но 

армией мессии они не сделались. Они действовали именем Бога, и Бог предал их. Лишний 

раз подтвердилось основное положение еврейской идеологии, как она была выработана 

древним крестьянством и затем разработана пророками и теократией,  - человек бессилен, и 

все в руках бога. От него зависит считать клятвенный договор выполненным, или нет. Он 

полагает времена казни и спасения. Лишь от него зависит пришествие мессии и водворение 

царства божьего на земле. А пример восставших еще раз доказал, что меньше всего человек 

может вмешиваться в предначертания божьи, надо уметь покоряться и ждать. Терпение и 

смирение  - единственный вывод из теории, которая переносит судьбу человека на небеса и 

вручает его жизнь и  счастье суду сверхъестественного и таинственного Адонаи.
218

 

Такие выводы окажут огромное влияние на будущее развитие не только христианства, 

но и других религий, философии, искусства. 

 

§ 21. Появление представления ада у народов мира во  
взаимосвязи, отражении классовых и экономических  

противоречий в жизни общества  
 

Ад, в классическом эпосе у Гомера - Аид, место, где, по учению некоторых религий, 

томятся души грешников после смерти. Понятие об аде развивалось постепенно. В религиях 

первобытных народов ада, как места, специально предназначенного для посмертного наказа-

ния грешников, еще нет. Душа мыслится ведущей такое же существование после смерти, как 

при жизни. Если она и терпит иногда страдания, то не как воздаяние за свое прежнее поведе-

ние, а в силу объективных причин, направленных, потому, что оставшиеся в живых родст-

венники покойного о ней мало заботятся, не делают ей нужных приношений еды, питья и 

прочее. Тогда душа голодает, терпит жажду, мучается и беспокоит живущих - становится 

злым духом. По мере развития классового общества, постепенно вырабатываются представ-

ления об известном возмездии в загробном мире за ту жизнь, которую вел умерший. При по-

мощи такой идеи господствующие социальные группы обычно стремятся надежнее обеспе-

чить желательный для них социальный порядок и поддержать в своих членах потребные им 

нравственные качества. Так, по представлениям воинственной древнегерманской знати над-

гробный мир распадается на две части: светлую, радостную «Валгаллу» и печальную «Гал-

лу». Только души доблестно павших воинов идут в Валгаллу. Души же вождей идут туда и 
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независимо от рода смерти; зато душе раба туда не попасть, если только душа умершего гос-

подина не приведет ее в качестве слуги. 

Конечно, эти представления о загробном существовании и возмездии сильно различа-

ются у отдельных народов, в зависимости от их социального строя, от окружающей местно-

сти, от свойств самой религии. В религиях, признающих переселение душ, наказание обычно 

выражается в переселении души после смерти грешника или в животное, или в человека, 

стоявшего на низших ступенях социальной лестницы (так, у индусов брамин, нарушивший 

замкнутость своей касты, станет человеком низшей касты). В некоторых религиях загробное 

возмездие выражается в том, что душа вторично и уже окончательно умирает. Так, по пред-

ставлению некоторых гвинейских негров, грешная душа разбивается вдребезги о стену, через 

которую два духа - добрый и злой - заставляют прыгать душу каждого умершего. На точке 

зрения полной смерти грешника стояла долгое время и древнееврейская религия. Наконец, в 

части религий развивается представление и об особом месте, куда будут отправляться для 

наказаний грешные души, - появляется учение об аде в собственном смысле этого слова. 

Сама обстановка ада у отдельных племен тоже весьма различна. У северных народов - 

якутов, в аде - сильный холод; у народов, живущих в теплых поясах, - жар. В качестве ору-

дий мучения часто выступают животные, известные из окружающей обстановки, но увели-

ченные фантазией до гигантских размеров: у арабов, - колоссальные скорпионы, величиной с 

лошадь. То же происходит и с наказаниями, употребляющимися в соответствующем общест-

ве. Так пример, можно указать на постепенное введение в представления об аде западноев-

ропейских народов второй половины средневековья - клещей, плетей, заковыванья, пыток 

огнем и т.д., т.е. всех тех средств, которые практиковала тогдашняя юстиция. Средневековый 

католический ад вообще, во многом напоминает инквизиционную тюрьму и застенок. По-

степенно в большинстве религий, признающих ад, вырабатывается представление о степенях 

адских мук за различные грехи. Особенно интересны рассказы об аде-тартаре - самой мрач-

ной части царства мертвых, Гадеса и мучениях в нем у древних греков (Сизиф, Данаиды, 

Тантал). Большой яркостью отличается также представление об аде у магометан, воспри-

нявших в свое учение о ней различные обрывки воззрений по этому поводу почти всех 

предшествовавших религий Передней Азии, начиная с древне-месопотамских и персидских. 

Магометанский ад состоит из 7 ступеней. Самые «ужасные» - две нижних, куда, в частности, 

отправляют всех идолопоклонников. Прежде чем попасть в ад, души умерших подвергаются 

испытанию - они должны пройти особый мост, Аль-Сират, ведущий в рай; но грешники обя-

зательно, сваливаются с него и летят в ад. Постепенно ад заселяется, по представлениям поч-

ти всех признающих его религий, громаднейшим сонмом высших и низших божеств, обычно 

божествами смерти, иногда божествами чужих религий. Этим адским божествам и духам на-

чинают приписываться иногда функции судей и палачей умерших 

В большинстве религий (но не во всех) ад изображается находящимся под землей. Кор-

ни такого представления, по-видимому, связаны с обычаем хоронить мертвых  в землю, в 

свою очередь обусловленных развитием земледелия и земледельческих культов. Во всяком 

случае, представление о загробном мире, как мире подземном, чаще встречается у земле-

дельческих и оседлых народов, нежели у кочевников и бродячих охотников. У последних 

души обычно представляются скрывающимися в пустынях, в кустарниках и невидимо со-

провождающих род в его странствиях. У народов, в хозяйстве которых видную роль играет 

море (например, у некоторых эскимосов), царство мертвых иногда представляется подвод-

ным царством. 

 

§ 22. Библия – основной источник изучения древнеев-
рейской литературы 

 

Метод литературно-художественного исследования библейской письменности – метод 

общего литературоведения и истории литературы. Литературно-историческую школу инте-
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ресует не библейский канон сам по себе и не отдельные «источники», из  которых канон этот 

исторически образовался. Ее задача - прежде всего, проследить развитие отдельных литера-

турных жанров библии, выделить из общей смеси различных отрывков и целых произведе-

ний («книг»), из которых состоит библейская письменность в закрепленной традицией ре-

дакции, те литературные единицы, сравнительное изучение и освещение которых служит ос-

новой для правильной теории и истории жанров. 

Теория библейских жанров тесно связана с их историей. Изучение отдельных литера-

турных жанров библии ясно показывает, что древнейшие мотивы или сюжеты народной по-

эзии Израиля часто подвергались переработке. Так, например, очень древняя «Песнь Мири-

ам» о гибели фараонова войска первоначально состояла из одного только стиха. В этом виде 

она передавалась из поколения в поколение, пока сюжет этой старинной победной песни не 

был подхвачен одни из видных поэтов, - быть может, автором хвалебных гимнов (какие мы 

во множестве находим в сборнике хвалебных гимнов - Псалтыри), который «развил» зало-

женный в ее основе старинный мотив. Таким образом, получилась знаменитая «Песня у мо-

ря», приписываемая Моисею, брату Мириам. 

Точно так же «походный» (или «сигнальный») гимн («Восстань о Иегове» и т.д.), кото-

рый очевидно произносился как боевой клич в прежние времена, впоследствии был исполь-

зован для более «мирной» - культовой цели и переработан в хвалебный гимн - в «псалом», 

который и нашел место среди других подобных ему гимнов в Псалтыри. Подобно этому 

«торжественный гимн на освящение храма» «Иеогве думал было обитать в облаках» - перво-

начально состоял из двух стихов; в этом виде он нашел себе место в рассказе о построении 

храма Соломоном. Но рядом дано значительное «расширение» первоначального мотива это-

го гимна, и следы такой спайки первоначального мотива с позднейшей его реакцией можно и 

сейчас еще различить в сильной ретушировке редактора.  

Из других жанров - прозаических - часто народное сказание переходит в более зрелую 

«новеллу» («Продажа Иосифа», «Восстание Авессалома»), а краткое устное предание раз-

растается в  историческое повествование, не только воспевающее прошлое, но и сообщаю-

щее о фактах имевших место в действительности. 

Приведенные примеры крайне важны для понимания внутреннего развития библейской 

письменности. Здесь совершается переход от примитивной литературы к высшим ступеням 

литературного творчества, а в самом поэтическом творчестве - от старинной народной по-

эзии (Volkspoesie), уходящей в глубь веков и даже тысячелетий, к тому, что принято назы-

вать «художественной поэзией» (Kunstpoesie), зарождающейся уже при свете исторического 

дня, когда наступает знаменательный процесс дифференциации первобытной литературы, и 

на историческую сцену выступают индивидуальные поэты-творцы. 

Однако наличие литературных жанров еще далеко недостаточно для того, чтобы по-

строить библейскую литературную историю. Литературные жанры сами по себе дают только 

сырой, в большинстве случаев разрозненный материал. Истинное социологическое значение 

они приобретают лишь тогда, когда на основе обильных указаний, которые дает библейская 

письменность, можно установить их сущность. Более детальное изучение библейских жан-

ров раскрывает нам две их характерные особенности. Во-первых, мы узнаем, что большая 

часть жанров создается в определенных кругах или слоях населения. Так правовой оракул 

изрекает речь как судья или жрец при святилище, победную песнь распевают девушки при 

возвращении войск, над трупом умершего причитают плакальщицы, а торжественный гимн 

воспевает левит. Часто носителем литературного жанра является определенное сословие, ко-

торое охраняет его чистоту. Так «тора» (законодательство) передается из поколения в поко-

ление жреческим сословием,  «предсказывание» будущего является делом прорицателей или 

пророков. В Библии упоминаются даже пророческие гильдии или школы (так называемые 

«сыны пророков» или «группы пророков»). 

Второй особенностью библейских жанров - и не только их одних - является то, что они 

по большей части отличаются крайним консерватизмом формы, известной типологией, кото-



 

 

479 

 

рая ревностно охраняется литературной традицией. И эта их устойчивость в значительной 

мере компенсирует отсутствие надежных биографических и хронологических данных. Вот 

почему мы в библии часто находим стереотипные формы зачина отдельных жанров. Так 

древнеизраильская хвалебная песнь (или гимн) обыкновенно начиналась словами: «Воспойте 

Иагве»; траурная или погребальная песни — словами: «Ах, как...»; для законодательного по-

становления характерна была вступительная (казуистическая) формула «Если...»; для обли-

чительной речи пророка - «О вы, которые...»; историческое повествование начиналось сло-

вами: «И было в дни...»; а пророческая  речь - словами: «И будет...» и т.д. По этим и другим 

стилевым признакам и узнаются основные жанры библейской письменности. 

То, что можно назвать «литературой» (художественная и религиозная литература), дос-

тигло у древних евреев значительной степени совершенства задолго до возникновения пись-

ма и в течение долгого периода жило и развивалось исключительно в устной форме. Фраг-

менты древнейшего героического эпоса, которые сохранились в библии из упоминаемых в 

ней двух утерянных сборников - «Книг и войн Иагве» и «Книги Доблестного» носят на себе 

явную печать подлинного народного творчества, которое долгое время передавалось устно, 

пока оно не было зафиксировано в письменной форме, по всей вероятности, в царствование 

Соломона. Сам царь Соломон в рассказе 1/III кн. Царств изображался как автор «трех тысяч 

машалов» - притч и парабол - и естественно должен был интересоваться произведениями 

раннего народного творчества и заботиться об их сохранении (Будде). 

Значительно позже, чем продукты песенного творчества начали собираться народные 

сказания, или «саги»; это - лучшие образцы библейского народного (и героического) эпоса, 

которые культивировались и передавались из поколения в поколение почти исключительно в 

прозаической форме. Будучи записаны авторами «источников», которых в библейской науке 

принято обозначать именами «иагвиста» и «элогиста»,   они,  однако  не  им обязаны своим 

возникновением. Иагвисты и элогисты скорее были собирателями, нежели авторами этого 

рода литературы. В деле выяснения этого наиболее спорного пункта в современной библей-

ской науке литературно-историческая школа имеет особенно большую заслугу.  

Народная песня представлена в библии в различных ее видах: победная песня, погре-

бальная, хвалебная (гимны), сатирическая песня, а также притча, пословица, загадка, басня и 

т.д. Сравнительно рано появились «поэты», так называемые «мошелим», песенники или ска-

зители этих весьма распространенных в народе в различных формах песен. Певцы эти были 

тесно связаны со своим коленом или родом и отражали его интересы, взгляды и настроения. 

Весьма распространенной и излюбленной песенной формой в древнем Израиле была сатири-

ческая песня, которая принимала то форму обличительной «притчи» или «параболы», то 

форму близко стоящей к ней политической басни («машал»), откуда и название этих певцов 

или «стихотворцев» - «мошелим». Наиболее древними из сохранившихся в библии народных 

песен надо считать: «Песнь Мириам»,  «Песнь о колодце», а также сатирическую песню о 

«Гибели Хесбона». 

Все они восходят к периоду странствования по пустыне и, во всяком случае, предпола-

гают кочевой быт, который был характерен для израильских племен до завоевания Ханаана. 

Две из них указывают на источники, из которых они были взяты - на старые сборники герои-

ческого эпоса, о которых упоминалось выше. Для них уже характерны две отличительные 

особенности библейской поэзии: параллелизм периодов и известный внутренний ритм (ак-

центирующий). «Песнь Мириам» является типичной победной песнью, которая, в дальней-

шем своем развитии принимала черты «хвалебных гимнов», каковых мы имеем большое ко-

личество в сравнительно поздно составленной Псалтыри. Древнейший памятник - «Песнь 

Деборы» также носит на себе печать героического эпоса, прославляющего героев и воинст-

венного Иагве, борющегося в первых рядах своего народа. «Басня Иофама» восходит к пе-

риоду ранних судей и отличается своей едкой сатирой, которая не чужда израильтянам уже 

на первых ступенях их политического развития. Народные сказания делятся на космогониче-

ские и генеалогические мифы и на собственно исторические сказания. Такие саги разброса-
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ны по всем книгам Пятикнижия, в книге Судей Самуила и т.д. При дальнейшем развитии они 

принимают вид целых «новелл», как, например сказание о «Продаже Иосифа», о «Восстании 

Авессалома» и т.д. К этому разряду относится также книга «Руфь» - новелла-идиллия, кото-

рая, однако, окрашена известной тенденцией (борьба с националистами - противниками 

смешанных браков) и которую поэтому следует отнести к более позднему времени. Такую 

же новеллу с более поздней тенденцией мы имеем и в книге Ионы: автор использовал старые 

сказочные мотивы, приспособив их к своим специальным целям. Эту новеллу обыкновенно 

рассматривают как религиозную легенду, очевидно довольно позднего происхождения. Кни-

га «Эсфирь», в которой мы имеем зачатки «романа» как по языку, так и по своей тенденции, 

уже носит следы полного литературного эпигонства, о чем между прочем свидетельствует ее 

крайне националистическая устремленность. 

Близко к исторической легенде и раннее израильское правовое творчество - зако-

нодательство. Жреческо-правовой оракул на первоначальной стадии своего развития был 

весьма краток и лаконичен. Он давал с одной стороны ответ на поставленный конкретный, 

вопрос («вопрошание Иагве»), причем вопрошающими были либо судья, царь, либо простой 

мирянин. 

С другой стороны, обычные судебные решения произносились в виде правового ораку-

ла жрецами при обслуживаемых ими святилищах. Как эти жреческие оракулы, так и проро-

ческие, вначале были очень краткими, поэтическими изречениями, которые обыкновенно 

произносились «прорицателями» или пророками в состоянии крайнего экстаза. Пророческие 

«гильдии» уже в раннюю эпоху судей обходили страну целыми толпами с музыкой и пением 

и в этом состоянии «прорицали». Весьма древний отпечаток носят на себе рассказы о проро-

ческих деяниях пророка Ильи, пророков (Амос, Исайя, Иеремия и т.д.) Пророческий жанр 

постепенно разрастается, принимает часто форму увещевательных или обличительных ре-

чей, которые отчасти записывались самими пророками, отчасти были сохранены для потом-

ства их непосредственными учениками и последователями. Язык этих пророков в большин-

стве случаев поэтический, торжественно приподнятый. Принято говорить о «пророческом 

стиле», имеющем ряд характерных особенностей, как в отношении формы, так и содержа-

ния. 

Мы переходим к тому периоду в истории библейской литературы, который носит все 

признаки эпигонства. Литературное творчество не прекращается, наоборот, как раз в эту эпо-

ху, - время, последовавшее за национальной катастрофой и возвращением из плена, - еврей-

ская письменность обнаруживает необыкновенную продуктивность не только в области за-

конодательства и историографии (окрашенных ярко выраженной религиозной тенденцией), 

но и в области других видов литературы. Однако по форме и художественной ценности про-

изведения эти значительно уступают литературе предшествующего классического периода. 

Замечается известная усталость и признаки упадка. Это выражается, прежде всего, в сильном 

смешении жанров и некоторой напыщенности стиля. Язык этого периода уже не чист и изо-

билует большим количеством арамеизмов. Хотя отдельные произведения отличаются более 

крупным литературным замыслом и умелой разработкой темы (Книги «Эсфирь», «Иов» и 

т.д.), в них нет уже той строгой чеканки и выдержанности стиля, которыми отличаются про-

изведения предыдущей эпохи. Характерно, что уже автор книги «Экклезиаста» едко высмеи-

вает «многословие, утомляющее плоть», и «делание книг без конца». Появляется книга 

«Пророка Даниила», которая служит переходом к апокалипсической литературе, не вошед-

шей в библейский канон и образующей группу книг из области «апокрифов». 

Книга «Эсфирь», представляющая собой своеобразный «роман», по аналогии с други-

ми литературами того времени имеет очень много сходных черт с книгами «Довит» и 

«Юдифь», нашедших, место в апокрифах. Все это свидетельствует о том, что резкую грань 

между «Писаниями», вошедшими в канон библии, и теми произведениями, которые остались 

вне этого канона, провести очень трудно, и мотивы, которыми руководствовались последние 

редакторы библии, нам, в общем, остаются не выясненными. В последнее время в библей-
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ской науке замечается тенденция рассматривать большую часть книг, относящихся к группе 

«Писаний», как цельные произведения, особенно книги Иова, Песнь Песней и Экклезиаста. 

Значение результатов, достигнутых всесторонним изучением библейских памятников, 

выходит далеко за пределы собственно науки о библии. Исследования   литературно-

исторической школы имеют большое значение для общего литературоведения, особенно 

«сравнительного». Библейская письменность представляет собой литературное явление, ко-

торое развивалось в течение целого тысячелетия, а теми частями своими, в которых предста-

влено народное творчество, долго жившее в устном предании, восходит к глубокой древно-

сти (середина II тысячелетия до христианской эры). Добытые в этой области результаты 

имеют огромное значение, особенно для изучения первобытного творчества. Углубление в 

исследование форм библейских народных песен, первобытного героического эпоса, далее - 

басен, притч и загадок, хвалебных песен и религиозных гимнов - пролило и прольет в буду-

щем еще больше света на необъятную область фольклора и вообще сравнительного литера-

туроведения. Что касается народных сказаний или «саг», то достижения в этой области име-

ют большую ценность для выяснения проблемы, сильно интересующей в настоящее время 

историков культуры. Исследование этой древнейшей ступени в развитии израильской, и от-

части мировой, литературы возбудило общий вопрос о значении заключающегося в этих па-

мятниках материала для историографии, т.е. вопрос о доле исторической достоверности в 

произведениях коллективного  или   народного вымысла. 
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