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ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 1
Е.В. Вдовченков
Аннотация. В статье на базе археологических и письменных источников анализируется политическая и военная организация ранних кочевников степной зоны Евразии, особенно скифов и сарматов. Рассмотрены свидетельства античных авторов,
привлечен сопоставимый этнографический материал.
В обществе номадов мы видим две тенденции — уравнительную (племенная организация) и иерархическую, когда выстраивается иерархия и формируется элитарная
культура (вождество, кочевая империя). В статье рассматриваются такие институты,
связанные с войной, как дружины, народ-войско, набег, а также их связь с политической организацией кочевников. Особое внимание уделяется возникновению военной
организации на базе возрастных систем, которое широко известно в истории ранних
обществ, поскольку основой социальной организации древних обществ часто был
половозрастной принцип. В статье высказывается предположение, что именно такая
форма военной организации, связанная с половозрастной структурой общества,
может быть типичной для скифских и сарматских племен и являться естественной
основой для организации ополчения племени (народа-войска).
Как для племени, так и для вождества существовали сходные военные институты,
которые обеспечивали военные потребности как иерархических, так и относительно эгалитарных систем.
Ключевые слова: ранние номады, степная зона Евразии, политическая и военная
организация, вождество, племя, псевдоиерархия, кочевая империя, скифы, сарматы, половозрастная организация, мужские союзы.
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Процессы политической интеграции у номадов были связаны с задачами успешной
экзоэксплуатации, масштабы которой определяли масштабы складывающихся политий. Идея А.М. Хазанова о зависимости кочевников от оседлого мира является очень
продуктивной для анализа общества кочевников. Зависимость номадов связана с
нестабильностью экстенсивного кочевого скотоводства как способа хозяйствования,
они вынуждены были искать ресурсы за переделами своих обществ. Собственно,
главный смысл организации политий номадами — это экзоэксплуатация.
Процессы интеграции у номадов были связаны с задачами успешной экзоэксплуатации, масштабы которой определяли размеры складывающихся политий.
Согласно А.М. Хазанову и Т.Дж. Барфилду, масштабы образуемых ими политий
напрямую зависели от сил и размеров противостоящего им земледельческого
общества [Хазанов, 2002; Барфилд, 2009].
Проблема реконструкции политических институтов и способов их военной организации для номадов является одной из центральных при изучении древних обществ,
и вместе с тем очень сложной. Отсутствие или фрагментарность письменных
источников заставляет нас обращаться к археологии, что вызывает значительные
методические трудности при анализе и интерпретации материала.
Производимое исследователем знание является не реконструкцией, а конструкцией, если отталкиваться от неокантианского понимания процесса исторического
познания, и это особенно справедливо для такой сферы, как реконструкция политической и социальной организации древних обществ.
Когда мы пытаемся дать цельную картину, неизбежно обращаемся к аналогиям.
Аналогия как метод неоднократно вызывала возражения своей слабой доказательностью, но многое здесь зависит от постановки проблемы и сопоставимости
сопоставляемых обществ. А.М. Хазановым обоснована возможность использования типологического сходства общества как ранних кочевников, так кочевников
средневековья и Нового времени, и это позволяет привлекать данные по этнографии номадов для изучения древних кочевников. Что бы за этим не скрывалось —
типологическое сходство или генетическое, но в любом случае мы видим реальные
социальные модели, варианты социальной эволюции кочевников степной зоны
Евразии, у которых хотя бы в силу сходных природно-климатических условий жизни
и способов хозяйствования (принципиально сходный хозяйственно-культурный
тип) мы видим много общего.
Ключевые политические (потестарные) институты у номадов — это племя и вождество. Вождество — это промежуточная или альтернативная государству форма
социополитической организации с централизованным управлением и наследственной клановой иерархией вождей и знати, где существует заметное социальное
и имущественное неравенство, однако нет формального и тем более легального
репрессивного и принудительного аппарата. Опорой власти вождя у номадов была
успешная внешнеполитическая деятельность и редистрибуция полученной добычи,
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дани и т.п. среди своих воинов и верхушки вождества. Именно это было ключевым
фактором, определяющим успешность политической интеграции у кочевников.
Примером вождества (сложного, по всей видимости) могут служить Скифия
V–III вв. до н.э. (предполагаемым центром которой был район концентрации так
называемых царских курганов) и полития на Нижнем Дону, от которой остались памятники среднесарматской культуры (I–середина II в. н.э.) [Вдовченков, Кулешов,
2019]. Здесь мы видим ключевые признаки вождества — и наличие мощного
центра и яркой элитарной субкультуры, и активную внешнеполитическую деятельность, и культ царской власти, отраженный в погребальном обряде.
Многократно обсуждалась проблема существования у номадов государства.
Конечно, о высоком уровне социальной дифференциации и политического развития говорят следующие признаки: наличие социальной иерархии; формирование
наследственной власти; деятельность харизматического лидера и культ царской
власти; очевидная военно-политическая мощь кочевых объединений; концентрация значительных ресурсов.
Тем не менее, если мы возьмем три ключевых признака государства: централизованный аппарат управления, территориальный принцип организации и налоги, — то
вынуждены будем констатировать, что они, как правило, отсутствовали [Крадин,
1992, с. 152–160]. В настоящее время концепция государственности у номадов
подвергается критике, т.к. у кочевников нет внутренней потребности в создания
государства, для регулирования жизни общества хватало традиционных институтов управления. Речь в случае с номадами идет о развитии альтернативного пути
политогенеза, не доходящего до государственности. Вопрос о том, достигают ли
политии номадов государственного уровня, должен решаться в каждом конкретном случае. Заслуживает внимания предложение Л.Е. Гринина считать крупные и
мощные политии номадов, внешне напоминающие крупные государства (например,
империя хунну, европейская Скифия), аналогами крупного раннего государства
[Гринин, 2012, c. 26].
По отношению к кочевникам используют еще термин «кочевая империя» — это
сложная, занимающая относительно большое пространство общественная система, которая состоит из кочевого «ядра», имеющего пирамидально-иерархическую
структуру при сравнительно неразвитой внутренней эксплуатации, и зависимой
территории, эксплуатирующейся, как правило, посредством данничества, в которую
могли входить как земледельческие, так и другие народы.
Важно определиться с соотношением понятий «вождество» и «кочевая империя».
Кочевые империи по своему внутреннему устройству являются сложными и супер
сложными вождествами (отличие от обычных вождеств в масштабах и институте
наместничества [Крадин, 2002, с. 241]). Для превращения в империю требовалась
успешная внешняя политика, установление своей власти на зависимых территориях и укрепление позиции правящих родов. Таким образом, кочевая империя — это
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наиболее успешное вождество, деятельность которого позволила расширить
масштабы политии за счет зависимых областей (т.е. в этих случаях вождество выходило за рамки локального уровня и среднемасштабных обществ).
Сарматские племена и вождества успешно справлялись с задачами экзоэксплуатации соседей, поэтому не фиксируется адекватных «вызовов» для создания сарматами кочевой империи.
Другой базовый политический институт у сарматов — племя. Племя характеризуется следующими признаками: представление о дальнем (реальном или фиктивном)
родстве соплеменников, наличие племенной территории, языковой (диалектной) и
культурной общности, общеплеменной власти, племенного самоназвания и самосознания. В целом же понятие племени сохраняет свою применимость к общностям
низшего и среднего порядка (мало- и среднемасштабным), в особенности — к обществам номадов. Антропологи оперируют понятием «вторичное племя», подчеркивая, что многие из известных нам племен возникли в результате взаимодействия
древних обществ с более развитыми обществами и являются формой приспособления к ним [Крадин, 2015]. Племенная организация у номадов носила вторичный
характер, племя номадов степной зоны Евразии — это классический случай вторичного политического (потестарного) образования (хотя сложно считать все племена
степной зоны вторичными — хотя бы в силу состояния источников, не позволяющими категорично настаивать на какой-либо идее).
Примером племени могут выступать скифы из «Токсариса» Лукиана. Очень интересной особенностью «скифов» в «Токсарисе» является то, что в случае мирной
перекочевки большой орды (где в контексте никаких военных приготовлений нет)
[Lucian, Toxaris, 39] ею руководят сразу несколько начальников. А обряд на шкуре,
который помогает собрать войско для набега, может организовать любой скиф. Это
говорит о том, что не было значительной централизации власти в том обществе,
которое описывается у Лукиана как скифское.
Другой пример — это ранние сарматы Подонья, среди памятников которых мы
практически не видим погребений элитарной субкультуры [Вдовченков, Кулешов,
2019]. Это позволяет предположить, что для ранних сарматов Нижнего Дона во
II–I вв. до н.э. была характерна именно племенная организация.
По поводу племени как формы потестарной организации критически высказался
В.В. Грибовский, который говорит о том, что некоторые общества «демонстрируют
тот пример эгалитаризма, который нельзя связать с некими “племенными” характеристиками. Отказ от понятия “племя” делает возможным использовать другие понятия, адресованные верифицируемой конкретике: сети, кластеры (пучки), общины
или устойчивые группы» [Казачество, 2018, с. 51, прим. 180].
Соглашаясь с идеей автора о вариативности потестарной и политической организации традиционных обществ, следует все же отметить, что племенная организация
не противостоит идее эгалитаризма. Охватывая иногда десятки и сотни тысяч
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людей, десятки объединений (что отражено в таких, ставших уже традиционными,
названиях в литературе, как «союз племен», «конфедерация племен»), племенная
организация позволяет эффективно противостоять как внутренним конфликтам,
так и внешним, без укрепления и институционализации власти отдельных вождей и
элитарных групп.
Структурные и функциональные различия между вождеством и племенем характеризуются как весьма существенные [Grinin, Korotayev, 2011; Крадин, 2015, с. 9]:
вождество — более консолидированная и управляемая общность. Если лидер
племени обладает скорее неформальным положением, опирающимся на личный
авторитет, то позиция предводителя вождества подкреплена наследственным
статусом. У племени и вождества разная степень централизации и разные векторы
внутренних отношений — горизонтальный для племени и вертикальный для вождества; неравенство (политическое и социально-экономическое) более выражено
в вождестве [Крадин, 2015, с. 9].
В связи с изменчивостью ситуаций в степной зоне процессы централизации и
децентрализации протекают постоянно: вождества трансформируются в племена,
а затем, при благоприятной обстановке, снова «собираются» в вождества. Факторы
перехода племени в вождество и обратно — успешная деятельность царей и предводителей (скептухов), климатические изменения (аридизация/гумидизация),
динамика оседлой периферии, изменение военного потенциала кочевников. В силу
сказанного, нет оснований резко абсолютизировать различия между племенем и
вождеством у сарматов: изменчивость конкретно-исторических условий предопределяла регулярный характер разнонаправленных трансформаций.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в памятниках античной
письменной традиции по отношению к скифам и сарматам в целом и к отдельным
их группам в частности применяются термины: др.-греч. ἔθνος (в более позднее
время чаще γένος) и лат. gens и natio, на русский обычно переводимые как народ (ἔθνος ~ natio) и племя (γένος ~ gens). В самом широком круге контекстов
эти термины привычно использовались греческими и латинскими авторами для
обозначения и групп номадов, и оседлых варварских обществ. Этими терминами
обозначались как племена, так и вождества. Поэтому для дополнения данных
письменных источников очень важна археология. Сведения античных авторов
очень информативны, дают представления об этнонимах, событиях политической
истории, некоторых аспектах культуры, о масштабах обществ, но терминология,
используемая античными авторами, не всегда помогает нам понять политическую
организацию этих обществ. Тем более что мы можем столкнуться с таким феноменом, как псевдоиерархия — когда титулы и названия не соответствуют реальному
положению вещей. Примеры этого приводит С.Г. Марков у казахов. В казахском
обществе XIX–XVIII в. мы видим ханов, султанов, деление на «белую кость» и
«черную кость». Но в реальности власть ханов и султанов была символической, а
иногда и отсутствовала. Большая роль биев — предводителей племенных подразделений из «черной кости» и батыров у казахов показывает, что наследственные
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статусы далеко не всегда определяли ситуацию с властью. Н.П. Рычков называл
казахских ханов и султанов XVIII в. «мнимыми начальниками» [Марков, 2014,
с. 143–151].
Зачастую предводители кочевников и рядовые скотоводы понимали содержание
социальной терминологии совершенно иначе, чем оседлые земледельцы. Цари,
скептухи, знать — что скрывается за этими терминами? В качестве примера могут
быть приведены памятники степной зоны Восточной Европы середины III–I вв.
до н.э. Археология показывает нам довольно бедных номадов, невыделенную
элитарную субкультуру. В то же время античные авторы называют для этой эпохи
и региона некоторых царей: царица сарматов Амага [Polyaen. Strat. VIII, 56]1, царь
европейских сарматов Гатал [Polib. XXV, 1, 12], царь Сайтафарн [Декрет в честь
Протогена. IOSPE I, 32]. Эта проблема — расхождение данных античной традиции и
археологии — требует своего решения.
Итак, в обществе номадов мы видим две тенденции — уравнительную (племенная
организация) и элитарную, когда выстраивается иерархия и формируется элитарная культура (вождество), фиксируется ярко выраженное неравенство, что отражается в богатых погребениях.
Эгалитаризм здесь, конечно, относительный, так как для номадов, мы все же
знаем, характерно стратифицированное общество. Но, впрочем, обе тенденции
однозначно присутствуют. С.Г. Марков их обозначил по-другому: общинно-кочевая
форма общественной организации скотоводов и военно-кочевая форма общественной организации [Марков, 2014, с. 311–312].
Для областей, примыкающих к центрам цивилизации, более характерны вождества, «иерархический путь», для периферийных областей степной зоны — относительный (!) эгалитаризм.
В настоящей статье наша цель — понять, в какой степени эти две тенденции влияют
на уровень военной организации ранних номадов, как уровень политической
централизации соотносится с военными институтами. Главный вопрос состоит в
том, в какой степени институты военной организации конгруэнтны политической
организации.
Между вождеством и племенем не так много отличий в сфере военной активности (см., в частности: [Нефёдкин, 2011]), поскольку военная организация номадов
строится по одинаковым принципам, и степень вооруженности не столь очевидно
служит дистинктивным критерием. В то же время в военной деятельности племени
значимой представляется роль всякого воина, а военная организация реализуется в
рамках традиционных племенных институтов (таких, например, как обряд со шкурой,
описанный Лукианом, помогающий организовать войско для набега любому кочевнику: [Lucian. Tox. 48]). Для вождеств мы можем предполагать большую роль вождей
1

Здесь и далее указания на тексты античных авторов приводятся по: [Латышев, 1992; 1993].
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и их дружин; возникающая в этом случае проблема идентификации таких дружин по
археологическим материалам не столь проста [Яценко, Вдовченков, 2015].
Нам известны такие институты, связанные с войной, как дружины и народ-войско
(войско-ополчение). Большую роль также играли институты набега и военного
вождя.
Народ-войско, очевидно, было институтом, связанным с участием в войне всего
населения. Проблема в том, что этот предельно общий термин часто используется
так же, как и другое аналогичное понятие — племенное ополчение, но конкретные
механизмы не описываются. Также ясно, что этот институт работал в ситуациях
тотальной мобилизации, в случае масштабных акций, не столь частых.
Дружина. Исследователи по-разному относятся к этому термину. Так, П.С. Стефанович отмечает: «Сегодня термин Gefolgschaft едва ли не предан забвению и если
употребляется, то только в кавычках» [Стефанович, 2011, с. 28].
Под этим институтом понимается объединение, для которого характерны следующие
признаки: специализация на военной деятельности; альтернативность дружины родовой организации; связь с предводителем отношениями личной преданности. Одно из
традиционных определений дает Ганс Кун: «союз свободных мужчин на постоянной, но,
как правило, не пожизненной, службе какому-либо более могущественному человеку,
которые принадлежат его дому, функция которых состоит только в военной службе и
репрезентации и которые находятся в почетном положении и в отношении взаимной
верности с их предводителем» [по: Стефанович, 2012, с. 60–61].
Следует помнить о специфике оседлого общества. Попытки классификации дружин
делаются на основе оседлых обществ (германцы, славяне) и не релевантны по
отношению к номадам. Для кочевников проблемой является выделение служилой
знати как таковой, поскольку основа социальной организации номадов — родовая.
Знать у номадов опирается на традиционные подразделения — племена и роды.
Источники разных эпох показывают, что в качестве основной части дружины
правителя чаще всего выступали воины его родоплеменного подразделения. Отход
от этого принципа маловероятен, поскольку в таком случае необходим надежный
фундамент существования, а он в силу специфики экзополитарной деятельности не
является стабильным. Выделение дружины у кочевников ограничивалось всеобщей вооруженностью и широким участием в войнах всех номадов. Также выделению дружин препятствовала относительная однородность вооружения кочевников,
в результате чего у дружинников не могло быть заведомо выгодного преимущества
по сравнению с другими воинами.
Тем не менее исследователи традиционно говорят о дружинах у номадов. Для выделения дружины у номадов по материалам некрополей С.А. Яценко предполагает
такой ключевой признак, как всеобщая вооруженность, отраженная в погребальном
обряде [Яценко, Вдовченков, 2015]. И на основе изучения некрополей скифского и
сарматского времени С.А. Яценко выделяет только три некрополя на всем степном
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пространстве, которые можно связать с дружинами. Это 1) некрополь Чертовицкий
I в верховьях Дона (I–начало II вв. н.э.); 2) ряд некрополей «Золотого кладбища» на
правобережье Средней Кубани (середина I–конец II вв. н.э.); 3) небольшой некрополь
в Новых Бедражах (Молдова, рубеж II–III вв. н.э.) [Яценко, Вдовченков, 2015]. У этих
некрополей есть общая черта — они располагаются на границе степной зоны, рядом
с зоной оседлых зависимых племен и при этом в 300–500 м от городищ местных
земледельцев, что обеспечивало их «кормление» [Яценко, Вдовченков, 2015, с. 173].
Еще один признак — стандартизация погребального обряда.
Таким образом, мы видим, что дружины были довольно редки — в большинстве
случаев для ранних номадов дружина была избыточна, поскольку традиционная
форма военной организации была вполне эффективна.
Дружина является признаком мощного политического центра, но находились они
часто на периферии этого центра. Дружины были тесно связаны с оседлой периферией, которая давала ресурсы для их существования, и в то же время были
механизмом получения этих ресурсов. Важно отметить, что, как замечает Ганс
Кун, дружина до эпохи Великого переселения народов отмечена у тех германских
племен, с которыми больше других сталкивались римляне [Стефанович, 2012, с. 61],
и эта ситуация аналогична той, которую видим у номадов.
Военные группы из состава номадов могли эффективно использоваться оседлыми
обществами, и в таком случае для них весьма вероятна именно дружинная система организации. Связь с вождем была весьма эффективным средством контроля
(бывших) номадов. Возможно, именно такая система была организована Боспором
на своей границе, например в Танаисе, где использовались, по моему предположению, военные переселенцы из сарматской среды. В результате в Танаисе
второй половины II–первой половины III вв. н.э. сформировалась специфическая
организация местной общественной жизни, ранее достоверно не известная — разделение граждан на общины танаитов и эллинов, культ Бога Высочайшего и т.п.
[Вдовченков, 2012]. Но все же в центре внимания у нас — номады и их системы военной и политической организации. Процессы оседания и встраивания в политические системы оседлых обществ приводили к серьезной трансформации общества
и культуры кочевников, поэтому военные переселенцы на периферии Боспора — не
вполне уже номады.
Итак, если дружина была не столь распространена, следует обратить внимание на
традиционные племенные институты. Важно акцентировать внимание на таком
институте, как набег. Лукиан в «Токсарисе» оставил нам живописное описание
формирования «дружины для одного набега» при помощи обряда на шкуре, в рамках которого любой кочевник мог собрать войско для своего мероприятия [Lucian,
Toxaris, 48].
Институту набега — аламана — у туркмен посвящена монография Ю.М. Ботякова
[Ботяков, 2002, с. 19–20]. Обычай баранта, или барымта, известен у тюркских
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кочевников как одна из разновидностей набега — с целью похищения скота, но
часто без использования оружия, и играл особую роль в перераспределении ресурсов. Если дружина, безо всякого сомнения, связана с сильным иерархическим
обществом и мощными правителями, то институт набега — тот, о котором говорит
Лукиан Самосатский, — явный признак слабости политической власти у скифов (и
по этой причине я бы не стал напрямую отождествлять их со скифами Геродота, которые по культуре и общественному строю отличаются от скифов из «Токсариса»).
Об этом же говорит повседневность насилия у скифов Лукиана: «У нас ведутся
постоянные войны, мы или сами нападаем на других, или выдерживаем нападения,
или вступаем в схватки из-за пастбищ или добычи» [Lucian, Toxaris, 36]. Сильная политическая власть не потерпит такой ситуации и направит всю энергию общества
на достижение внешнеполитических целей.
О существовании еще одного института, такого как молодежные союзы и половозрастные группы, ведется постоянная дискуссия.
Половозрастная стратификация в истории ранних обществ представляет собой
универсальное явление, на ранних этапах развития первобытного общества в
основе социальной организации лежал половозрастной принцип [Попов, 1982,
с. 68; Мисюгин, 2009, с. 289]. Сложности здесь вызывает сам материал, который
известен нам только на примере синполитейных обществ (если не считать данных
археологии, которые всегда непросто интепретировать). В высшей степени справедливо замечание Н.А. Бутинова: «Половозрастная организация, существовавшая
в прошлом многие тысячи лет, нигде в своем первоначальном виде не обнаружена»
[Бутинов, 1982, с. 63].
Вопреки словам С.А. Яценко, который локализовал это явление в некоторых восточных районах Африки, видимо, вслед за К.П. Калиновской [Яценко, 2019, с. 228;
Калиновская, 1976], этот феномен был распространен повсеместно. Это деление характерно для обществ на ранних стадиях развития, и следы этого деления прослеживаются, например, у народов Западной Африки [Попов, 1981, с. 91, 97]. Пример
Африки важен, поскольку в силу архаичности африканских сообществ исследователями были зафиксированы институты, слабо изученные на материалах других
обществ [Мисюгин, 2009, с. 54]. Но в действительности элементы половозрастной
организации мы встречаем у разных обществ Евразии.
Наши главные источники по половозрастной системе — это язык, система терминов
родства, детальное описание социальной организации в нарративных источниках.
В действительности исследователь имеет в наличии только обрывки информации, по которым пытается (ре)конструировать социальную организацию древних
обществ, в том числе и половозрастную. Далеко не всегда существующая система
возрастных классов может быть зафиксирована: «Для постороннего глаза реально
существующие группы социальных «сверстников» были невидимы, поскольку принадлежность к ним не обязывала селиться совместно, коллективно вести хозяйство и т.п.» [Мисюгин, 2009, с. 209].
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В.А. Попов обращает внимание на то, что нужно разделять по крайней мере четыре
основные категории: 1) возрастная степень (стадия жизненного цикла); 2) возрастной класс — институционализированная возрастная степень; 3) возрастная
группа — корпоративная группа, которая движется по возрастным степеням; 4) возрастной сет — совокупность всех возрастных групп [Попов, 1982, с. 75]. При этом
возрастные степени не всегда институируются в форме возрастных классов.
Такое внимание половозрастному принципу я уделяю в этом исследовании потому, что возникновение военной организации на базе возрастных систем широко
известно в истории ранних обществ [Попов, 1981, с. 91]. Эта система социальной
организации в большей степени характерна для эгалитарных обществ, или же для
обществ с выраженными эгалитарными тенденциями (в то время как в иерархических обществах велика роль имущественной и статусной стратификации).
Поскольку речь идет о ранних номадах Европы (т.е. ираноязычных кочевниках), то,
чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров существования половозрастного деления.
Николай Дамасский сообщает о скифах следующее: «Млекоеды (Γαλακτοφάγοι),
скифский народ... весьма справедливы, имея общее имущество и женщин, так что
старших себя считают отцами, младших — сыновьями, а сверстников — братьями»
[Nic. Damsc. Paradox., 3]. Это свидетельство прямо говорит именно о возрастных
классах у скифов.
Примечательно упоминание языгов (сарматский народ, известный с I в. до н.э.)
Валерием Флакком: «Разноцветная Иберия излила вооруженные копьями отряды,
которые ведут... не знающие убеленного сединами возраста Язиги... у мужественных предков создался обычай не медлительно претерпевать смертную участь, но
погибать от руки дорогого потомства врученным ему мечом; прерывают замедление и сын, и отец, единодушные оба и вызывающие сожаление своими мужественными поступками» [Val. Flac. Argonaut. VI, 120–129]. Здесь мы видим обычай
убийства соплеменников по достижении определенного возраста. При всей дискуссионности информации Валерия Флакка как исторического источника в основе
его сообщения лежит традиция возрастного деления у номадов.
К числу хорошо известных сообщений относится рассказ Геродота о вторжении в
Азию скифов-мужчин, оставивших жен в Причерноморье [Herod., IV, 1]. Аналогичную
ситуацию мы видим в сообщении Помпея Трога [Justin. Ep. Historiae Philippicae. II. 4,
l-3], где прямо говорится о том, что в Каппадокию вторглась скифская молодежь во
главе с двумя «царственными юношами».
Молодежные объединения — возрастной класс юношей — это одна из ключевых
степеней половозрастного деления. Мужские союзы и молодежные возрастные
группы зафиксированы и исследуются в разных обществах: у монголов, тюрок,
греков, персов, индоариев, народов Кавказа и т.п. [Wikander, 1938; Толстов, 1938;
Калиновская, 1976; Кулланда, 1995; Карпов, 1996; Андреев, 2004; Цыбикдоржиев,
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2004, с. 336 и др.]. Отдельно следует упомянуть о дискуссии в Советской этнографии о половозрастной стратификации общества в 1981–1982 гг. [Попов, 1981;
Бутинов, 1982; Попов, 1982 и др.].
В рамках нашего исследования особый интерес представляют попытки доказать
существование мужских (молодежных) союзов у скифов [Иванчик, 1988] и сарматов [Симоненко, 1993, с. 105; Исаенко, 1993, с. 176–177; Ustinova, 2002; Вдовченков,
2013].
Отдельно стоит упомянуть позицию С.В. Кулланды, который не только говорит о
половозрастном делении скифского общества. Он утверждает, что скифские сословия (или, как он их еще именует, варны) генетически связаны с половозрастным
делением: «старшая возрастная группа эволюционирует в сословие жрецов, средняя — производителей материальных благ, младшая — воинов» [Кулланда, 2014,
с. 329]. Здесь непросто оценить исследование С.В. Кулланды, тем более сделанное
на сложном лингвистическом материале, но его работы по изучению половозрастных групп хорошо известны [Кулланда, 1995].
Частные союзы Танаиса исследователи Ю.Б. Устинова и Н.В. Завойкина связывают с институтом возрастных классов. Разница между ними в том, что гипотеза Ю.Б. Устиновой предполагает возникновение фиасов из иранских мужских
союзов, сильно эллинизированных [Ustinova, 1999, p. 280–282], а по мнению
Н.В. Завойкиной, в основе возрастных союзов Танаиса доминировало греческое
начало [Завойкина, 2007, с. 303–305].
Молодежь определенного возраста выделялась из общины и поселялась на пограничье, где занималась набегами, охотой и другими связанными с подобной
деятельностью делами. Этим добивались сразу нескольких целей: воспитательная;
военная (такая форма позволяет всегда иметь на границе готовые к войне группы
молодежи); экономическая (в набегах добывались различные богатства). Еще одно
обстоятельство: благодаря выделению из общества молодежи в самом деструктивном для общества возрасте эта энергия молодежи канализировалась в полезном
для общины русле, и таким образом, с одной стороны, практиковалось культивирование насилия, а с другой — это насилие было легче контролировать как в силу
отдаленного расположения молодежи, так и в силу их лиминального, приниженного
статуса (что подтверждается разными этнографическими примерами).
Эти группы обладали политической субъектностью и могли действовать отдельно
от своего племени, например при миграции, которая осуществлялась именно молодыми мужчинами [Мисюгин, 2009, с. 95; Вдовченков, 2013].
Я полагаю, что именно такая форма военной организации, связанная с половозрастной структурой общества — возрастной класс неженатых мужчин-воинов, —
может быть типичной для скифских и сарматских племен и являться естественной
основой для организации ополчения племени (народа-войска). Конечно, существование такого рода института у скифов и сарматов, подтверждающееся, как
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правило, лишь косвенными свидетельствами, не является доказанным. Однако
широкий круг исторических и этнографических параллелей позволяет обратить
внимание на эту гипотезу (хотя говорить об универсальном характере этого явления еще преждевременно).
У нас есть свидетельства дальнейшей эволюции возрастного класса молодежи —
молодых воинов. Эволюция мужских союзов могла привести к их постепенному
отмиранию и замещению их новыми социальными формами, где о них могли
напоминать только пережитки инициационных испытаний и ритуалов. Другой
вариант — это его превращение в особую форму организации знати. Гомеровский
мужской союз — замкнутая корпоративная организация аристократии [Андреев,
2004, с. 98].
Еще одно направление развития — эволюция в дружины. Исследователь среднеазиатских материалов Г.П. Снесарев приходит к выводу, что «генетическая связь
среднеазиатской дружины ... с возрастными молодежными ячейками союза мужчин не подлежит никакому сомнению...» [Снесарев, 1963, с. 181]. К аналогичному
выводу приходит Д.В. Цыбикдоржиев: «Военизированные мужские союзы могут
принимать участие в становлении государственности. В этом случае они превращаются в княжеские дружины, из них вырастает гвардия» [Цыбикдоржиев, 2004,
с. 340]. В какой-то степени такое направление эволюции естественно. В жизни
молодежных групп появляются лидеры, которые в результате очень удачной военной деятельности могут закрепить свои успехи и выйти за рамки традиционной военной организации, сконцентрировав в своих руках значительную силу и опираясь
при этом на молодежь, которая переходит эту границу — между возрастной группой
и профессиональной дружиной.
В данном случае важно заметить, что эволюция политий сопровождается неизбежно эволюцией и военной организации, и эти процессы взаимно обусловлены.
Подводя итог, можно зафиксировать, что как для племени, так и вождества существовали сходные военные институты, которые обеспечивали военные потребности как иерархических, так и относительно эгалитарных систем. Дружины у номадов — это явление довольно редкое и, как представляется, связанное генетически
с эволюцией традиционной военной организации. Общество скотоводов, особенно
скотоводов-кочевников, отличается большей архаичностью, сохранением традиций
(и постоянным возращением к ним). Поэтому в его рамках веками существовали
традиционные механизмы военной мобилизации и организации военного дела,
которые могли опираться на половозрастную структуру общества.
Археологический материал и данные древних авторов не дают однозначного ответа на поставленные вопросы, и их решение — долгий процесс, связанный с поиском, находками, разочарованиями, но тем не менее приближающий нас к пониманию механизмов военной и политической организации древних обществ.
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