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вольства. Закрепление внешнеполитического лидерства Российской им-
перии в мире, ее безусловное доминирование в регионе, обеспеченное 
военными победами над традиционными соперниками в лице Оттоман-
ской Порты и Персии, давали возможность занять выжидательную по-
зицию и в отношении горских обществ. 
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С.И. Линец, К.Г. Егина 

К вопросу об исторических контактах киммерийцев 
с соседними народами (VIII – VII вв. до н.э.)

Вопрос происхождения и преемничества киммерийцев до насто-
ящего времени все еще остается нерешенным. В исторической науке 
существуют различные версии взаимосвязей киммерийцев с другими 
народами. Нами в ходе исследования выделено четыре возможных пра-
родителя киммерийцев и четыре возможных преемника. В то же время 
отметим, что существует также версия, согласно которой киммерийцы 
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как народ вообще не существовали. Также имеет место предположение 
о том, что киммерийцы являются прародителями всего человечества. 
Наконец, высказывается  и мнение об отсутствии у киммерийцев каких-
либо преемников.

Для наглядного выделения наиболее подтверждаемых археологиче-
скими свидетельствами версий о взаимосвязи киммерийцев с другими 
народами возникла необходимость формирования структурированной 
модели. Чтобы удобнее было обозначать исторические  связи народов, 
мы определили следующие компоненты моделей:

1. Прародители (далее «A» (от англ. ancestor))
2. Киммерийцы (далее «С» (от англ. cimmerians))
3. Преемники (далее «S» (от англ. successors))
4. Отсутствие компонента (далее «N»(от англ. nothing))
В таблице 1 представлены модели системы взаимосвязи «ACS» 

(прародителей, киммерийцев и возможных преемников).

Таблица 1

Модели системы взаимосвязи «ACS»

Модель 1 A-С-S

Модель 2 A-С-SN

Модель 3 AN-С-S
или SN

Модель 4
A-СN-S

или
A- S

В первой модели рассмотрена взаимосвязь с прародителями на-
чального периода возникновения киммерийцев и последующего преем-
ствования. Во второй модели выявлена версия, где формируется термин 
«возможное преемничество», выражающее допустимость отсутствия 
ассимиляции киммерийцев с другими народами. Третья модель под-
разумевает под собой отсутствие компонента прародителя, показывая 
возможность первородной уникальности киммерийцев и последующей 
возможной преемственности. Четвертая модель представляет собой от-
сутствие компонента киммерийцев как народа и условно ставит народ 
«отсутствующих прародителей киммерийцев» в прямую взаимосвязь с 
народом «отсутствующих преемников киммерийцев».

В таблице 2 обозначены народы, входящие в структуру моделей 
взаимосвязей «ACS». В таблице содержатся данные о возможных пра-
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родителях и преемниках киммерийцев. Для удобства обозначения назва-
ния народов были переведены на английский язык (далее обозначение 
народов будет представлять собой первую букву английского перевода).

Таблица 2

Народы, входящие в структуру моделей взаимосвязей «ACS»

Прародители (далее «A» (от англ.
ancestor))

Преемники (далее «S» 
(от англ. successors))

Тавры (далее «T» (от англ. Tavres)) Скифы (далее «S» 
(от англ. Scythians))

Фракийцы (далее «Т» (от 
англ. Thracians))

Мидяны (далее «М» 
(от англ. Medians))

Индоарии ( далее «I» (от англ. Indo-
Iranias)) Кельты (далее «С» (от англ. Celts))

Отсутствие компонента (далее 
«N»(от англ. nothing))

Отсутствие компонента 
(далее «N»(от англ. nothing))

В таблице 3 представлены структуры моделей системы взаимосвя-
зей «ACS».

Таблица 3

Структура моделей системы взаимосвязи «ACS»
Номер модели взаимосвязи 

«ACS»
Номер струк-

туры
Взаимосвязь

«ACS»

1 модель

1 AT-С- SS
2 AТh-С-SS
3 AI-С-SS
4 AT-С- М
5 AТh-С-SМ
6 AI-С-SМ
7 AT-С-SС
8 AТh-С-SС
9 AI-С-SС

2 модель
1 AT-С-SN
2 AТh-С-SN
3 AI-С-SN
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3 модель

1 AN-С-SS
2 AN-С-SM
3 AN-С-SC
4 AN-С-SN

Таким образом, в таблице 3 отражена структура различных моде-
лей взаимосвязей прародителей киммерийцев и преемников с точки зре-
ния использования синтеза различных наборов народов в первичном и 
конечном звеньях структур. 4 модель системы взаимосвязи «ACS» рас-
сматриваться в структурных взаимосвязях не будет, так как компонент 
«киммерийцы» отсутствует. В то же время  описание модели 4 по архео-
логическим свидетельствам будет рассматриваться, так как она является 
одной из версий существования киммерийцев.

Для последующего выявления наиболее подтверждаемых археоло-
гическими находками структур взаимосвязи «ACS» и для их полного 
анализа в таблице 4 были выделены связи отдельных компонентов из 
структур.

Таблица 4

Связь компонентов структур моделей взаимосвязи «ACS»

Номер модели взаимо-
связи «ACS»

Номер 
структуры

Номер связи 
компонентов 

структуры
Связь

1 модель

1,4,7 1 AT-С

2,5,8 2 AТh-С

3,6,9 3 AI-С

1 и 3 модель

1,2,3 (1 модель)
1(3 модель) 4 С-SS

4,5,6 (1 модель)
2(3 модель) 5 С-SМ

7,8,9 (1 модель)
3(3 модель) 6 С-SС

С помощью этих связей  мы рассмотрели отдельно отношения 
киммерийцев с каждым народом-прародителем (AT, AТh, AI) и каждым 
народом-преемником (SS,SМ, SС).

Также рассматривается версия об отсутствии прародителя (AN), 
возможности не существования киммерийцев вообще (CN) и исключе-
нии преемника (SN).
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Основываясь на изучении данного вопроса, А.А.  Бондаренко 
[1: 153-162], Д.С. Гречко [3: 133-154], А.И. Иванчиком [4: 84-88.], 
С.И. Линцом и С.А.  Чекменевым [5: 84-89], нами была систематизи-
рована каждая связь и определена в таблицы, где рассматривалась по 
определенным критериям. Ниже в таблице 5 приведен пример срав-
нительного анализа двух компонентов связи 1 «прародитель-тавры» и 
«киммерийцы».

Таблица 5

AT - С
Отличительные особенности

Критерии АТ (тавры) C (киммерийцы)

Захоронения Отсутствие курганов Присутствие курганных по-
гребений

Торговые связи Со скифами Отсутствие информации
Место нахождения 
артефактов Крымские горы Крым, Керченский п-ов

Сходство
Критерии Описание
Культура погребения Трупоположение как на спине, так и на боку

Инвентарь Лощенная керамика с глиняными валиками и 
несложным резным орнаментом

Временные рамки
Народ Начальный период Завершающий период
АТ (тавры) конец X в. до н.э. V в. н.э.
C (киммерийцы) VIII в до н.э. VII в. до н.э.

География расселения
Народ География расселения
АТ (тавры) п-ов Крым

C (киммерийцы) Территория Причерноморья, п-ов Крым, частично 
Северо-Западный Кавказ

Аналогичным образом были проанализированы все компоненты 
структуры «ACS ».

Для последующего выявления наиболее подтверждаемых архео-
логическими свидетельствами структурированных моделей системы 
взаимосвязи «ACS» сравнивается количество (в баллах) отличительных 
особенностей и сходств, логичность временных рамок и географическо-
го расселения в связях, описанных в третьем пункте. Критерием «логич-
ность временных рамок» у связей AT-С, AТh-С, AI-С будет считаться 
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только начальный период, так как компонент A является прародителем. 
Мерой измерением пункта сравнения «логичность временных рамок» 
будет являться один балл, если начальный период A <C (до н.э.). Если 
начальный период A =C, то это 0,5 баллов. Критерий «логичность гео-
графического расселения» будет оцениваться одним баллом, если гео-
графия расселения A аналогична географии C. Различие географиче-
ского расселения оценивается на основе археологических свидетельств. 
Если существует логическое объяснение перехода А на территорию С, 
то это один балл.

На рисунке 1 представлены сравнительные данные по связи 1,2,3 
(прародитель-киммерийцы) «ACS».  

Рисунок 1. Сравнительные данные связей 1, 2, 3
Критерием «логичность временных рамок» связи С-SS, С-SМ, 

С-SС сложно оценить, так как существование преемников может быть 
более ранним, чем появление самих киммерийцев. Но для оценки все же 
был выделен критерий, который оценивается в два балла: если заверша-
ющий период С будет = начальному периоду S. Остальные варианты бу-
дут оцениваться одним баллом. Критерий «логичность географического 
расселения» аналогичен сравнению связей 1,2,3.

На рисунке 2 представлены сравнительные данные по связи 4,5,6 
(киммерийцы-преемник)«ACS».

 

Рисунок 2. Сравнительные данные связей 4, 5, 6
Оценкой компонентов 3 и 4 будет являться аргументация. Один ар-

гумент – один балл.
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На рисунке 3 представлены сравнительные данные по компонен-
там AN, SN, CN, содержащимся в 3 и 4 моделях.

Рисунок 3. Сравнительные данные компонентов AN, SN, CN
Выявление наиболее подтверждаемых археологически связей 

«АСS» будет осуществляться по итогам подсчитанных баллов. Вычис-
ление будет вестись по следующей формуле в набранных баллах по кри-
териям оценки: (количество сходств + логичность временных рамок + 
логичность географического расселения) – количество отличительных 
особенностей.

В таблице 6 представлены вычисления и результаты вычисления 
всех связей «АСS».

Таблица 6

Вычисления и результаты вычисления всех связей «АСS»
№ связи Название связи Вычисление Результат вычисления

1 AT-С (4+1+1)-3 3
2 ATh-С (3+0,5)-5 -1,5
3 AI-С (3+1)-3 1
4 С-SS (3+2+1)-1 5
5 С-SM (2+1+1)-3 1
6 С-SC (3+1+1)-2 2

Таким образом, в ходе исследования была выявлена наиболее под-
тверждаемая археологическими находками структурированная модель 
взаимосвязей киммерийцев с другими народами – 1 модель(A-C-S) 
структуры 1 (AT-С-SS), где прародителями киммерийцев являются тав-
ры, а преемниками – скифы.
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А.С. Линец

Историография «Смутного времени»: 
современный взляд историка на прошедшие события
События, происходившие в России на рубеже XVI – XVII вв., полу-

чили в отечественной истории обобщающее название «Смутное время». 
Этот период можно отнести к числу наиболее сложных и неоднознач-
ных для изучения и осмысления. 

Первенство введения термина «Смутное время» в научный оборот 
принадлежит Г.К. Котошихину, шпиону и перебежчику, служившего 
до побега, состоявшегося в 1664 году, подьячим в Посольском прика-
зе. Причиной его побега стали нереализованные амбиции карьериста, 
аппаратные интриги и обиды на власть. Бежав сначала в Польшу, но не 
получив там желаемых привилегий – должности главного советника по 
русским вопросам и богатого денежного содержания, Г.К. Котошихин 
позже оказался в Швеции. Именно шведам он ранее передавал секрет-
ную информацию, состоя на службе в Посольском приказе.

Спустя время в Швеции литературное творчество Г.К. Котошихи-
на было издано под названием «Записки о Московском государстве». В 
произведении, помимо прочего, присутствует упоминание об интересу-
ющих нас событиях в авторской трактовке, а также впервые встречается 
термин «Смутное время» [5].

Историография Смутного времени в дореволюционный период 
весьма обширна.

Исследователи предлагали различные трактовки динамики процес-
сов того периода и их причин. Одним из первых о Смутном времени в 
X-XII томах своего фундаментального труда «История государства Рос-
сийского» писал Н.М. Карамзин [2].

Так, B.О. Ключевский в качестве причин Смуты указывал на осо-
бенности развития Российского государства, и основная из них заклю-
чалась в том, что царь совмещал роли верховного правителя и вотчин-


