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Змиевы Валы – табу в истории
Сергей Пятигорский
Долго ли, коротко ли они бились, только Никита Кожемяка повалил змея на землю и
хотел его душить. Стал тут змей молить: "Не бей меня, Никитушка, до смерти! Сильнее нас
с тобой никого на свете нет. Разделим весь свет поровну: ты будешь владеть в одной
половине, а я - в другой." И тогда сказал Никита : "Надо же прежде межу проложить, чтобы
потом спору промеж нас не было." Сделал Никита соху в триста пудов, запряг в нее змея и
стал от Киева межу прокладывать, борозду пропахивать; глубиной та борозда две сажени с
четвертью. Провел Никита борозду от Киева до самого Черного моря. Стали воду делить вогнал Никита змея в Черное море, да там его и утопил. Борозда Никитина, говорят, и
теперь кое-где по степи видна: стоит она валом сажени на две высотою и зовется с тех пор
Змиевым Валом. Кругом мужички пашут, а борозды не распахивают: оставляют ее на
память о Никите Кожемяке.

Так или примерно так рассказывали на протяжении сотен лет о необычных
рукотворных земляных насыпях - валах, расположившихся цепочкой на территории
лесостепи Украины, южнее Киева, а также на юге Молдавии и Румынии. Надо сказать,
что первые споры в ХIХ веке велись не только о назначении валов, но самом факте их
существования. Когда рукотворность валов, общей протяженностью около 2000 км
сомнений уже не вызывала, все же оставался вопрос. От кого же они защищали, эти
сотни километров земляных фортификационных сооружений высотой 10-15 метров и
шириной до 20? В какую сторону они были обращены - против леса или степи, на север
или на юг они смотрели? Ответ в их конструкции, всегда включавшей в себя у южной
подошвы ров глубиной до 2-3 метров, а он то и был направлен в сторону степи.
Добавим к этому, что в некоторых местах находилось до 5-6 параллельных земляных
укреплений. Выходит, что кто-то построил эти исполинские по средневековым, да и
нашим сегодняшним меркам сооружения, защищая себя от степных воителей, обозов
переселенцев или римской ударной конницы с южного направления. Давайте же
попробуем

с

вами

установить,

кто

и

зачем

мог

построить

эти

земляные

антимиграционные заграждения, используя совершенно титанический труд десятков
тысяч человек.
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Змиевы Валы – остатки древних укреплений
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Жители Лесостепи
Проводя

историческое

расследование,

мы

воспользуемся

элементами

криминалистики и попробуем стать как бы следователями истории. Для начала надо
бы ответить на два вопроса. Во-первых, кто мог позволить себе использование таких
людских ресурсов и не уничтожить при этом земледельческую общину. Оторвать такое
количество людей от работы в поле можно только имея сверх централизованную
власть и отсутствие других, менее важных в данный момент, строительств. И, вовторых, когда это могло произойти? Во времена Киевской Руси, до нее или после, этак
в XIV-XV веках. Надо сказать, что последнее почти исключено. Сказки и былины этого
времени мы уже излагали в самом начале и мало вероятно, что кто-то проведя 8-12
часов в день на строительстве таких сооружений, ворочая кубометры степной земли,
не расскажет детям своим об этом, ну хотя бы в назидание... Но нет - все вскопал
Змей! А что же говорят летописи времен Киевской Руси XI-XII веков? Вот бы где
рукотворный памятник упомянуть и славу князю, его вдохновившему воспеть! Да нет
же и там пусто. Есть, конечно, в летописи пара упоминаний о валах под 980, 1093, 1095
и 1151 годами, как об ориентирах на местности: "пройдя вал", "остановились между
валами" и все! Действительно, если уж и как ориентиры их не называть, то получается
прямо запрет какой-то, ТАБУ на упоминание об их происхождении. Выходит, что-то
скрывал летописец XI века, составляя по заказу Владимира Мономаха историю Руси.
Что-то, что ему не надо было афишировать или воспевать. Получается, строили эти
фортификационные комплексы раньше IX века, начиная с которого последовательно
ведется известное нам летописание. Да и были ли доступными во времена
раздробленной, только набиравшей силы, новой политической структуры - Руси, такие
человеческие ресурсы. Ответ однозначный - нет, т.к. "строители" в это время
занимались "огораживанием" своей собственной земли: города, поселка, от своих же
временами бандитствующих соседей. Только концентрация власти в одних руках
может, да и приводила, к построению таких монументов в истории человечества, как
Египетские пирамиды, Зиккураты Вавилона и Нового Света или Великая Китайская
стена. Все эти памятники истории возводились (как и в недавнее время рукотворные
моря) во время относительно спокойных, не обремененных междоусобицами лет.
Этому должно сопутствовать правление одного крупного правителя, когда все
свободные резервы страны бросаются на выполнение глобальной задачи.
Теперь посмотрим на исторические источники. Что известно о лесостепной части
Украины до IX века? Кто мог бояться степной ударной конницы - угрозы, против
которой валы могли эффективно использоваться? Да, тут прошлись конницы сарматов
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в III-II веках до нашей эры, и скифы-земледельцы должны были их достаточно
опасаться. Но могли ли они выделить время, людей и материалы на строительство
таких заграждений. Нет, не могли, у них не было свободных десятков тысяч
работников, и племена их были разрозненны, без единого, выдающегося вождя. Это
было множество мелких, племенных правителей, в массе своей не известных Римским
хронистам того времени. Другая опасность последовала уже во II веке н.э., когда
расселившиеся ираноязычные сарматские племена также перешли к оседлому
земледелию и теперь опасались прихода готов - германских племен, мигрировавших в
течении 200 лет из района реки Вислы, через Польшу и Молдавию, в лесостепь
Украины. Но в это время миграция шла не со стороны степи и фронта Змиевых валов.
Они направлены против удара с юга, а не со стороны северо-запада. Да и конницей
готы, предпочитавшие пеших воинов, не пользовались в масштабах достаточных для
постановки вопроса о строительстве против них земляной стены. И наконец, в IV-V
веке в степи приходят гунно-булгарские племена, собравшие все племена по дороге из
южно-монгольских степей. Само слово Булгар от тюркского "булга" - смешиваться,
очень хорошо передает объем надвигавшейся конной армады, куда входили кроме
самих хунну из южно-монгольских степей и алтайские, и финно-угорские племена
изначально проживавшие в районе Волги. Вся эта масса людей, теперь именуемая
гуннами, в сопровождении обозов ринулась на земледельческую лесостепь. А
испугаться ее могли теперь уже оседлые готские племена, в течение пяти поколений
ассимилированные за полтора века местными землепашцами. И управление, судя по
всем

хроникам

того

времени,

у

них

было

максимально

централизованное.

Кульминацией этой централизации власти можно назвать правление в 350-375 годах
н.э.

вождя

остроготов

("сияющих"

или

королевских

готов)

-

Германариха,

объединившего все восточногерманские племена. Двадцать пять лет объединенного
правления - это уже срок достаточный для постройки и объединения существенных
сооружений. Если к тому же не было междоусобиц и не строились в огромном
количестве укрепления для малых городов, то ресурсы могли быть найдены. Еще к
середине III века готские племена разделились на две большие племенные группы,
именуемые по месту основного проживания: тервингов ("жители леса" - древлян) и
гревтунгов ("жители степи или полей" - полян). Как видно из самоназвания, они делили
свои владения в лесостепи и имели общую культуру и язык. Вождем тервингов был
известный в Римской Империи король Атанарих (365-376 г.г. н.э.), тогда как гревтунгов
возглавлял в это же время Германарих. Надо сказать, что Атанарих возглавлял
активную оборону против ударной римской конницы Валента и был известен
строительством валов в Румынии (Дакии) и Молдавии.
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Готский вождь вызывает гуннов на бой (П.Н. Арбо, 1886)
Когда же гунны мощным броском разгромили гревтунгов в 370-375 годах,
несмотря на защитные валы, и те отошли на запад, конфедерация тервингов
Атанариха пришла им на помощь. К сожалению, она уже не могла спасти
неупорядоченное отступление на запад и мощная волна переселений началась.
Позднее, когда лесостепь очередной раз ассимилировала степняков (гунно-булгар) и
они, начав заниматься земледелием, стали опасаться новых волн конных воинов аваров в VII веке, Змиевые Валы могли быть расчищены и укреплены заново. Но в это
время повсеместно в мире больше никто уже не строил новые массивные укрепления
против конницы и главное обозов неприятеля, так как изменилась сама стратегия
конного боя. Даже Великая Китайская стена только достраивается в эти годы, но уже
не

как

основной

элемент

защиты

от

конницы

степняков

Монголии,

а

как

вспомогательный заградительный элемент. Никто больше не в состоянии был себе
позволить

такие

затраты

по

сооружению

одного

массивного

укрепления,

прикрывавшего всю страну. Теперь, как и 700 лет до этого, все силы были брошены на
огораживание своих поселков и городов, а также на создание своей конной дружины,
заодно подкрепленной наемной конницей ближайших кочевых племен. Позднее это
становится основной тактикой Византийской Империи в средние века. Выходит, что
валы строили до этого, а именно не позднее II-VI веков, после чего стратегия
сдерживания конницы неприятеля, а главное его массовой миграции сильно меняется.
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Что говорит археология и лингвистика
Логические рассуждения – это хорошо, скажете вы, ну а что найдено-то в земле?
Что говорит археология по поводу этих событий? Все началось с легкой руки
исследователя Киевской старины - Викентия Хвойка. Именно он раскопал в 1900 году,
возле села Черняхов в Киевской области следы новой культуры, ранее не
встречавшейся исследователям. Так как сам Хвойка был четко убежден, что это
остатки праславянской культуры (керамика, вооружение и элементы быта), то именно
эту концепцию активно поддерживали в первые предвоенные годы XX века. Но по мере
открытия все новых памятников аналогичной культуры стало очевидно, что находки,
подобные Черняховским, охватывают огромное пространство от Вислы до Дона и от
Черного моря до Киева. Более того, они характерны для германской общности племен,
известных

сегодня

как

готы

(готы,

гепиды,

бургунды,
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К тому же многие слова, позаимствованные у готских мигрантов в славянских наречиях,
появление которых датируется лингвистами II-III веками, говорят об огромном влиянии
пришельцев на все стороны жизни местного земледельческого общества. Это и слова
типа хлеб, хлев, скот, блюдо, котелок, колодец, шлем, меч, полк, дружина, витязь,
князь, труба, церковь, стекло, буква, редька, а также чисто экономические термины
такие как "пенедзы" (деньги), "купить", "мыто" (налог, пошлина), "долг" и "лихва"
(процент, заем). Все эти готизмы, как их теперь называют лингвисты, влились в язык
местных племен именно в это время. Еще более устойчивыми формами, остающимися
после ухода создавшего их населения, являются топонимы - названия рек и гор. Вот
эти готские названия нынешних рек: Велибок, Терихва, Мурахва, Стинавка, Пискава и
другие.

Единственное,

что

отмечают

все

археологи

как

характерную

черту

черняховских поселений, это отсутствие вокруг них оборонительных сооружений, даже
у довольно крупных в 70 и более усадеб. Причем на смену полуземлянкам пришли
усадьбы в основном с наземными постройками: обмазанными глиной стенами на
деревянном срубе (характерный для готов стиль). В захоронениях, которые сменили
кремацию, найдено большое количество оружия, что говорит о наличии воинского
опыта и навыков. Т.е. как воевать знали, а оборонительных рубежей вокруг городищ не
строили. Вместо этого при выборе места под поселение использовали ландшафт
местности. Скажем, крутой обрыв с одной стороны и бурную реку с другой. Готы же
повлияли на местное гончарное производство, принеся технику гончарного круга,
заменившего лепную керамику. Ранее привозимые гончарные изделия стали массово
производиться на местах. Улучшенные кожевенное и стекольное производства, теперь
доведенные до совершенства, позволяли вести грандиозную торговлю с Римской
Империей. И действительно, клады римских монет II-IV веков равномерно покрывают
черняховкие поселения. В отдельных местах находят клады в 1000 монет и более, что
означает не единожды завезенную монету-сувенир, а мощный денежный оборот. Уж не
эти ли славные времена запечатлели названия улиц в древнем Киеве - Гончары и
Кожемяки. Все бы ничего, но дискуссия, поднятая находками Хвойка, набирала
обороты в самый неудачный момент начала Первой Мировой Войны, когда немцы
стали использовать исторические аналогии для обоснования политических далеко не
миролюбивых целей. Дальше дело обстояло еще хуже, так как за революцией и
гражданской войной все не заметили появления Новой Германии. Именно там, начиная
с 1933 года, ведомство Геббельса, объединившее пропаганду и культуру, однозначно
стало трактовать готские (черняховские) поселения как признак того, что это исконно
немецкие земли. Вот тут-то и пошла реакция отторжения всего, что связано с готами, в
советской археологии и исторической науке в целом. Вплоть до конца 1980-х годов на
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употребление слова "готы", произносимым совместно с термином черняховская
культура, да и вообще, связанным с Украиной, было наложено ТАБУ, а за его
нарушение сразу следовала мгновенная реакция, в духе борьбы "с безродным
космополитизмом и низкопоклонством перед Западом". Так академик Б. Рыбаков
писал, что свидетельства готского историка VI века Иордана о готском вожде
гревтунгов - Германарихе, объединившем все земли до Дона и даже переселившего
часть славян вверх по Днепру до территории современной Белоруссии и севернее до
озера Ильмень, просто выдумка придворного летописца. Да и само имя Германарих
старались писать без первой буквы, просто Эрманарих. Что-то вроде Талин или Итлер
вместо Сталин и Гитлер. Видимо, чтобы не так пугать себя и других. И это, несмотря на
то, что литовцы и сегодня зовут своих южных соседей - белорусов - "гудай", т.е. готы.
Одно активно умалчивали обе стороны, что те же готы встретившись с конницей гуннов
в 370 году н.э., не выдержали ее удара и ушли на запад, оставив нам свой генофонд.
Т.е. сегодняшние жители Украины, как собственно и поляки, и немцы, содержат в своих
генах всю гамму переселенческих миграций прошлого, в том числе и готов. Кстати,
после убийства Германариха росомонами Аммием и Саром (оба имени готского
происхождения), его преемник уже получил чисто славянское имя Витимир, который и
возглавил готов в их дальнейшей борьбе с гуннами и их вассалами - антами. С этого
времени исчезают памятники черняховской культуры и все укрепления скорее
поддерживаются, чем строятся заново.
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После

Второй

Мировой

войны,

сами

Змиевы

Валы

были

вообще

не

рекомендованы к детальной исторической датировке. Еще известный археолог
М.Ю. Брайчевский в 1952 году предложил датировать основную массу этих укреплений
периодом черняховской культуры, т.е. II-V веками н.э. Но даже он не мог заикнуться о
готах. Дальнейшие детальные исследования валов проводил известней математик
А.С. Бугай, который взял пробы в разрезах у основания валов для радиоуглеродного
анализа. Дело в том, что сами валы изначально построены как земляная насыпь, на
основе деревянного сруба. Причем дерево во избежание гниения обжигалось, что
придавало ему также дополнительную твердость. А древесные остатки можно очень
точно датировать. Радиоуглеродный анализ показал, что из 14 проб, взятых на
различных участках валов, самым старым оказался вал длиной 30 км, датируемый
150-м годом до н.э. (сарматское наступление). Большинство же проб (10 из 14) были
датированы II-V веками н.э., причем 6 из них было IV века. Еще 2 пробы были
отнесены к VI веку. Получается, что еще в конце III века (около 280 г.) началось
строительство валов между речками Тетерев и Ирпень, а к моменту приближения
угрозы гуннского нашествия были брошены дополнительные ресурсы и шло уже
параллельное строительство средних валов на протяжении всей первой половины IV
века. Таким образом, центральная власть интегрирует все разрозненные валы в
единый мощный укрепрайон. Выходит, Змиевы Валы строились, на протяжении
десятков лет, как антимиграционные заграждения сдерживающие передовые конные
отряды переселенцев из степи в богатую лесостепь.
Тень Великой Китайской стены
Давайте, напоследок, воспользуемся силой аналогии. Там, где угроза гуннов
(тогда

еще

именуемых

хуннами)

вызвала,

при

аналогичной

стратегической

оборонительной инициативе, строительство подобного по объему проводимых работ
укрепленного комплекса. Да-да, именно Великая Китайская стена и именно против
кочевников - гуннов. Ее строительство, как разрозненных фронтальных укреплений
против конных кочевых племен, началось еще в VII веке до н.э.
Но объединение их в единую систему укреплений произошло только в 221-206
годах до н.э., при знаменитом императоре династии Цинь - Ши-хуанди ("объединителе
китайской земли"). Он организовал сотни тысяч рабочих для завершения основной
линии стены, как мы ее знаем сегодня. Немалую роль в постройке сыграли
конфуцианцы,

которых

Цинь

Ши-хуанди

повелел

тотально

извести.

Тысячи

последователей учения Конфуция, закованных в кандалы, занимались строительством
стены. На особенно важных участках китайские стратеги не ограничивались постройкой
одной стены, и в отдельных местах их количество достигало десяти параллельно
идущих стен со средней высотой в 6-7 метров. Для защиты своей территории от гуннов
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при Циньской империи были соединены пограничные стены бывших разрозненных
государств в одну и таким образом сооружена 5000-километровая стена от Ляодуна на
востоке до Линьтао на западе. Во всех завоеванных царствах Шихуанди велел
разрушить городские стены, срыть оборонительные дамбы на реках и устранить все
препятствия и преграды для свободного передвижения. При этом все оставшиеся
строительные ресурсы отдавались Великой стене. Надо сказать, что строительство
стены всегда прерывалось в ходе междоусобиц - с переходом на строительство
укреплений между провинциями. И наоборот процветало при новом сильном
императоре с максимальной централизацией власти.
Это аналогия. Но сценарий мог повториться и в Среднем Поднепровье, поскольку
из истории науки известно, что человеческая мысль часто рождает похожие идеи почти
одновременно в разных местах для решения подобных задач. Затем, однажды
появившись, эти концепции становятся достоянием всех. За 400 лет оборонительные
секреты китайских стратегов наверняка стали известны готской аристократии,
опасавшейся миграционной волны гунно-булгарско-угорских племен. Волны ставшей
известной позднее как - Великое переселение народов. Она вытеснила готов из
лесостепной Украины, и они двинулись на запад Европы, приведя к закату Рим и всю
Великую Римскую Империю.
Настало время расцвета новой империи - Византийской, со столицей в только что
построенном городе - Константинополе, а еще через 500 лет и Киевской Руси. Вот что
оказывается скрывалось под названием "Змиевы Валы".
softhawkway.com
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