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Предисловие
Читатель, подробно ознакомившийся с первым томом, по всей вероятности,
обратит внимание на заметную разницу в характере освещения тех материалов,
что представлены в различных главах тома второго. И при этом культуры номадов
Евразии по-прежнему остаются центральным объектом изучения. Одно из наиболее
знаковых различий обусловлено, разумеется, более поздним возрастом затронутых
во втором томе кочевых сообществ: они связаны уже полностью с двумя тысячелетиями новой эры. По этой причине наиболее действенным инструментом анализа
становятся здесь отнюдь не археологические материалы, но источники письменные.
Археология при этом сдвигается на задний план. Зыбкость и малая надежность археологических источников объясняется в данном случае еще одним обстоятельством.
На протяжении не менее пятнадцати столетий новой эры первостепенные «персоны» — это культуры номадов Востока, тогда как в более ранние эпохи на исторической арене Евразии главные роли принадлежали кочевым сообществам евразийского
Запада. Неисчислимое многообразие письменных источников позволяет различить
три важнейшие восточные, устремленные на запад волны номадов — гунны, тюрки
и монголы. Их непревзойденным апогеем явилась, конечно же, Великая Монгольская империя. Однако сколь удивительно бедно и тускло выглядит археология восточных кочевников на фоне их безбрежных завоеваний! Или, скажем, в сравнении с
фантастичными сокровищами могил вождей курганных культур канувшего в небытие
западного Скифского мира! Нет сомнений, что ключевые регуляторы столь разительных отличий таились в базовых идеологических канонах кочевых культур Востока
и Запада. Представления о характере мира потустороннего, загробного и о бытии
в этом воображаемом мифическом космосе оказывались у номадов двух основных
частей Евразии в буквальном смысле полярными, что и отразилось предельно ярко
в их археологии.
Особое внимание во втором томе привлекает удивительно сложная тысячелетняя история взаимоотношений номадов Степного Пояса с Россией, и такой аспект
изысканий может, пожалуй, вызвать удивление. Вспомним однако, что покрывавший
весь лесной север Евразии мир лесных охотников и рыболовов практически всегда служил для кочевых культур Великой Евразийской Степи достаточно надежным
тылом. Сюда можно было откочевать и укрыться в случае неудач — ведь мир лесных
народов не составлял номадам сколько-нибудь значимой конкуренции. Однако распадается Золотая Орда и на ее руинах возрастает мощь Московской Руси. Проходит
не столь уж долгое время, и вот уже Российская империя подчиняет безмерные лесные просторы Сибири. И тогда для степняков арена их традиционных деяний и битв
оказывается как бы перевернутой на 180 градусов — ведь именно с севера следуют
теперь сотрясающие основы кочевых объединений удары… Однако новый парадокс
не заставит себя ждать: минет всего лишь около полутора столетий, и государства
Степного Пояса Евразии явят миру свое совершенно новое лицо.

Скульптор Даши Намдаков

Хан

Часть третья

Культуры скотоводов
в исторических
картинах

•

Глава 20
Преображение пастушеских народов
Аравийского полуострова

Н

ачало третьей части книги будет посвящено краткому обзору истории
кочевых и полукочевых народов Аравийского полуострова. Такое предпочтение может показаться странным — ведь основа наших исследований связана с общностями великого Степного Пояса Евразии, в то время как культуры
Аравийского анклава долгое время оставались далеко в стороне и не вступали
во взаимодействие с массивами племен северных номадов. Причиной кажущегося «арабского предпочтения» в книге явился отчетливо проявивший себя контраст в коренных судьбах обеих — северного и южного — блоков скотоводческих
культур Евразии. Последующие за этой главы будут целиком посвящены кочевым
и полукочевым народам Степного Пояса, а отсылки к южным культурам будут
проявляться лишь спорадически. Поэтому читателю будет нетрудно удерживая
в памяти проделанный прародителями ислама — арабами — путь, сопоставлять
его с историей культур и судьбами пастушеских народов более северных пространств нашего континента.

У истоков откровения
История арабов изучена предельно досконально, и потому нет никакой нужды в ее подробном изложении. Но и обойтись без краткого напоминания о некоторых ключевых моментах их бытия, тесно сопряженных с нашей темой о взаимосвязи степных скотоводов с оседлыми народами, вряд ли будет возможно.
История скотоводческих племен Аравийского полуострова безусловно и четко делится на два последовательных этапа — домусульманский и мусульманский. Мухаммед — эта важнейшая фигура всей арабской истории — родился
примерно в 570 году по нашему летоисчислению в Мекке в семье небогатого
торговца Абдуллы. Целых сорок лет прошли в ожидании божественного откровения и мучительного хаоса в стремлении понять порядок всего сущего на этой
земле. Ему довольно давно стало ясно, что поклонение идолам есть величайший и непростительный грех перед единым и истинным Всевышним…
«Обуреваемый подобными сомнениями, блуждал он, так рассказывают, однажды в месяце Рамадане, по своему обыкновению, к северу от Мекки,
в пересеченной отрогами гор местности. В центре ландшафта воздымалась
гора Xира, а у ее подножия зияла пещера, любимое местечко искони страст15

