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ДЬЮЛА ЛАСЛО:

САМЫЕ РАННИЕ ПЕРИОДЫ НАШЕЙ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ УГРО-ФИНСКОЙ ДРЕВНЕЙ 

ИСТОРИИ НА СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ
Làszlô Gy. : Ôstôrténetünk legkorâbbi szakaszal. A linnugor ostiménet régészeti emlékei a

Szovjettöldön

Будапешт, Изд. Акад. наук Венгрии, 1961, 209 стр. с 72 иллюстрациями

Интересно, увлекательно читать сочине- Автор настоящей рецензии долгое время 
ние профессора Дь. Ласло. Автор является занимался этой же темой, но искренне 
известным исследователем археологии древ- говоря, он находил в ней мало утешитель
ней истории угро-финнов и венгров, кого. Дело не дошло до его поражения 
эпохи переселения народов и венгерского (терпеть поражение может только тот, 
средневековья. Мнение его по отношению кто и принимает бой), потому что он ещё 
к археологическим материалам и к истории во-время начал больше увлекаться исто- 
вышеуказанных эпох является значитель- рисй возникновения феодального классо
вым в глазах представителей отечественных вого общества и его раннего периода, 
и международных научных кругов. Про- Цель этой рецензии -  не д и с к ус с и я , и 
фсссор Дь. Ласло представляет тип учё- это между прочим и потому, что изложение
ных, смело порывающих с окаменелыми ди скусси о н н ы х  взглядов занимало бы
позициями, касающимися концепций и весьма большое место, и в конце концов мы
подробностей, но при этом никогда не от- могли бы противопоставить предиоложе-
вергающих долговечные элементы под- ниям автора лишь другую, если и по на-
вергнутых ими критике устарелых взгля- тему мнению более вероятную, но всё-
дов. таки — гипотезу.

Автором намечено написать в д в у х  томах Сравнивая данные угро-финского язы- 
археологичсскую разработку древней исто- коведения, географии растений и живот-
рии венгров и истории Венгрии в средние ных, антропологии, а также археологии,
века. Вышедший в свет под вышеуказаи- Дь. Ласло пришёл к заключению, что
ным заглавием первый том окружён не- распад уральского языкового единства
понятным молчанием. Возможно, что при- состоялся приблизительно ок. 4 тысячи-
чина этого молчания заключается в том, летая до н. э. Предполагая, что распад
что изданное на венгерском языке сочи- уральского единства состоялся в указанном
ненне немо и непонятно для иностранных тысячелетни, то возникновение ураль-
специалистов, а лагерь наших отечествен- ского единства должно было взять своё
ных специалистов нс так у ж  велик. Осо- начало по меньшей мере в 8 -1 0  тысячи-
бенно невелико число тех отечественных летая до н. э., но может быть, что ещё
ис:ледователей, которым —подобно профсс- раньше.
сору Дь. Ласло-хорошо известны древние Где раскинулась территория уральского 
археологические материалы Советского единства, то есть где находилась угр о -
Союза. Но вопреки этому -  и мы выска- финская прародина? Нс за Уралом, вдоль 
зываем своё мнение не в качестве упрёка -  реки Обь, не в Западной Сибири, ибо на
работа, трактующая самое начало истории этой территории следы палеолита неиз-
нашего народа, должна была бы всё-таки вестны. И не в краях рек Ока, Кама,
вызвать какое-нибудь реагирование, в Чусовая и Волга, потому что эти края
первую очередь со стороны заинтересован- -  подобно Западной Сибири -  были
ных отечественных специалистов. необитаемые, покрытые льдом земли. В
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нору временных улучшений погоды, мо- Предполагается, что на данном к у л ь - 
жет быть, странствующие охотники иногда турном уровне движение людей, общест- 
II посещали район реки Чусовой, но они венных групп следовало за движениями 
побывали только очень короткое время на флоры и фауны, в соответствии с выше- 
этой территории. указанным направлениям. Короче говоря:

В южно-русской степи, и в прикрываю- заселение районов рек Ока, Кама и Чусо- 
щей степь с севера лесной зоне, население вая могло происходить с западной, юго — 
было сравнительно г у с т о ; население это западной или восточной сторон. Что ка- 
составлялн люди граветской культуры сается срока миграций: это заселение 
палеолита. происходило приблизительно в эпоху чет-

Ретроспективные выводы исходящие из вёртого и конца второго тысячелетия до 
археологического материала эпохи за- н. э.
воевания родины венграми, наталкивается Названия двух  характерных пород де
на ряд неразрешённых проблем. Факт ревьев древне—уральской эпохи (в общем 
только то, что в VII веке и. э. венгры жили и целом с древне-аллювиальной до среднс- 
в области излучины Волги, на западном аллювиальной) -  сосна (Pinus) и берёза 
берегу названной реки. Факт и то, что (Betula) существуют в большинстве ураль- 
в первом тысячелетии н. э. остальные ских языков. Но в древне-аллювиальную 
угро-финские народы тоже жили уже эпоху эти две последние породы растут 
на своих территориях. Такое располо- лишь в одной полосе чисто, не смешиваясь 
женис венгров соответствовало бы в ни с лесами „Q UT” , ни с таёжными леса- 
общих чертах положению венгерского ми: и эта полоса тянется широкой зоной 
языка в цепи угро-финского родства, приблизительно от района г. Рига до реки 
между обьскими уграми и пермяками. Ока.
Но такое расположение угро-финских Леса „Q UT” вторгаются в эту полосу 
родственных народов является уже раз- лишь в средне-аллювиальную эпоху, н 
питием намного более поздней эпохи, интересно, что в обьской—угорской—само- 
эпохи после распада уральского един- едской группе значения названий пос- 
ства. ледних пород деревьев даже в изменен-

Значит, автор вынужден был прибег- ной фор.ме не обнаруживаются. Вот почему 
путь к данным языковедения, географии автор предполагает, что в эту э п о х у  ( в 
растений и животных при своей попытке средне-аллювиальную) уже начался распад 
определить угро—финскую прародину. По угро-финнов.
следам слов биологической географии он По археологическим мотивам автор ви- 
должен был разыскать ту территорию, на дит в народе свидрицкой культуры (по 
которой сибирский кедр (Pinus Çembere) имени польского села Swidry Wielkie 
п европейские лиственные леса (Quercus— около Варшавы) древних уралцев, то есть 
Ulmus-Tilca =  „Q UT”) совпадают. До предков угро-финнов. Свидрицкая к у л ь - 
сих пор слова географии растений нано- тура относится целиком к периоду в 
сились всегда на географические карты, 12-6 тыс. гг. до н. э. Упомянутая культура 
отражающие современные у с л о в и я , но существовала беспрерывно с конца древ- 
такой метод часто приводил к ошибочным него палеолита вплоть до появления гре- 
результатам. бенчатой керамической культуры, в 5 -3

Дь. Ласло учитывает историю перемен тыс. гг. до н. э., на территории между 
климата и растительного покрова. Расти- Средней Польшей и рекой Ока, то есть 
тельный покров восточноевропейских тер- в общем и целом в зоне берёзовых и сосно- 
риторий, освободившихся от ледяного вых лесов.
покрова и впоследствии "'-заселившихся Складывающийся венгерский народ жил
угро—финнами, склады__лея исходя из на восточных опушках лесов „Q U T”,
двух очагов: с юго— запада продвигались то есть в общем и целом в той зоне степи и 
европейские лиственные леса, а с Даль- лесостепи где он и находился в первом ты- 
него Востока вторгалисщ таёжные леса, сячелетии н. э.
Продвигающиеся с востока и с запада На Восточном Урале, в районе городов 
леса достигли до Урала лишь к концу Нижний Тагил, Свердловск, Шадринск и 
второго тысячелетия до н. э., но продви- Челябинск складывался шигиро-горбу - 
гающиеся с юго-запада леса „Q U T” новская культура, начало которой -  пятое 
достигли Урала лишь временно, на пере- и четвёртое тысячилетия до н. э. — пора- 
ходное время; на продолжительное же зительно совпадает с языковедческими 
время восточную границу их раснростра- выводами относительно срока отделения 
нения составляла река Волга. самоедского языка от угро-финского.
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Но автор считает открытым вопрос о том, угро —финнов в направлении с востока на 
как попало древне-лапландское -  древ- запад, но признает возможность их п род
не—самоедское население в район реки виженияс запада на восток. По автору в 
Ока, и даже за Урал. Он и не решает воп- неолите и на пороге металлического века 
роса о появлении алтайского языкового отдельные группы угро—финнов были рас
слоя в угро-финских языках. селены уже в общем и целом так, как об

В конечном счёте, книга автора даёт этом свидетельствуют более поздние, в эт- 
нам отличное обобщение о евразйских ничсском отношении бесспорные архсоло- 
культурах, от палеолита до металлического гические и исторические данные из эпохи 
века. И это — само по себе значательное металов.
научное достижение. Автор излагает и Сочинение Дь. Ласло — обилующая 
языковедческие проблемы и вопросы о археологическими, языковедческими, ант- 
климатичееких изменениях параллельно ропологическими и географическими дан- 
нсторпческим обобщениям, в органическом ными, очень интересная и с точки зрения 
единстве с ними. его собственной концепции в своих логи-

Естественно, и Дь. Ласло не может рас- ческих элементах хорошо построенная 
сеить сомнения по вопросу о на правлении древняя история угро—финнов и венг- 
миграций населений отдельных культур. ров.
Он исключает возможность миграции А н т а л  Б а р т а

ЛАЙОШ ЭЛЭКЭШ:

СОСЛОВНОСТЬ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ФЕОДАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВАХ.
ПРОБЛЕМЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ВОСТОЧНО- ЕВРОПЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ДАННОГО ВОПРОСА, С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ НА УСЛОВИЯ, 
СЛОЖИВШИСЯ В ВЕНГРИИ В XV ВЕКЕ

Elekes L. : Rendiség és központositâs a feudàlis âllamokban. Problém âk a kérdés keleteurô- 
pai vonatkozàsainak kutatâsâban, különös tekintettel a XV. szàzadi M agyarorszâg

vlszonyaira

Будапешт, Изд. Акад. наук Венгрии, 1962, 123 стр.

В последние годы буржуазная и марк- и I960 гг., автор указывает, что совре- 
спстская историография одинаково с инте- менная западная историография всё ещё 
ресом обращались к феодально.му развитию считает отношение сеньоров и вассалов 
стран и к проблемам, связанным с ним определяющим признаком феодализма. Что 
(сословность, абсолютизм). Книга Л. Эле- касается абсолютизма, значительная часть 
кеша, являющаяся расширенным вари- буржуазных историков придерживается 
актом доклада, сделанного автором на того .мнения, что феодализм — это нри- 
совещанин польской и венгерской Акаде- готовление „современного” (т. е. буржуаз- 
мпй наук, поставила себе целью обсуж- ного) государства. Книга представляет 
дать проблематику важного периода фео- нам корпоративную и парламентскую кон- 
дального развития стран, точно опреде- цепции обсуждения сословности, и при
лить спорные вопросы, желая всем этим писывает нс ыясненность отдельных важ- 
оказывать помощь исследователям эпохи. ных вопросов •«бнаруживающимся в бур
но книга -  судя по её результатам -  жуазной пстор юграфии агностическим, 
даёт нам в действительности намного скептическим тенденциям. Дальнейший ис- 
больше, и показывает ряд новых аспектов, точник ошибс .ападной специальной лите- 
в особенности при описании развития ратуры таится в том, что она не знает, 
венгерского государства XV века. или лишь по устарелым историческим

В первой части разделённой на восемь трудам знает проблематику восточно
глав книги автор полемизирует с совре- европейских стран. Из этого следует и 
менными буржуазными взглядами на фео- факт, что она склонна рассматривать раз- 
дальные государства. Излагая свои док- витие этой территории как специаль- 
лады, проведённые на римском и сток- ный процесс, совсем не похожий на все- 
гольмском совещаниях историков в 1955 общее развитие европейских стран, и в
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