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1Ь

Торговыя сношен1я русскихъ съ; 
обитателями cteepo запа/щой Азш  

до эиохи Ермака
Новгородцы уже въ XI стол’ЬНи совершали походы 

къ Уральскимъ горамъ, а въ XII стол'ЬНн собирали 
дань съ жителей Югорской земли, занимавшей значи
тельную часть сЬверо-западной Аз1и(*). Новгородцы, 
однако, не ограничивались только одними походами для 
собиран1я дани,-они стремились также установить тор
говыя сношен1я съ обитателями отдаленнаго сЬверо- 
запада Аз1и. Мы, во-первыхъ, приведемъ т4 немнопя 
исторнчесшя свид'Ьтельства, которыя указываютъ на 
су1цествован1 е въ древнее время торговыхъ сношен1й 
русскихъ людей съ сЬнеро-занадной Аз1ей, а затЬмъ 
скажемъ о предметахъ этой торговли.

О торговле новгородцевъ съ сЬверо-западной Аз1ей 
въ IX и X в^кахь н^тъ историческихъ изв^сий, однако 
въ суш;ествован1и такой торговли нельзя сомн'Ьваться. 
Торгуя съ болгарами, хазарами, арабами, шведами, 
норвежцами, датчанами, балийскими славянами и гре 
ками, новгородцы не могли добывать столько пушнаго 
товара въ ближайшихъ къ Великому Новгороду м'Ьстахъ 
и въ его сЬверныхъ волостяхъ, чтобы наполнить имъ 
вс4 рынки. Въ то время и на Восток^, и 'н а  Запада 
на дорогие м4ха былъ громадный спросъ. МЪха употре
блялись не для теплоты, а изъ роскоши. Доропе м^ха, 
такъ сказать, были тогда въ мод'Ь. Поэтому большую 
и лучшую часть м^ховь славянамъ новгородскимъ при
ходилось выманивать у разныхъ сЬверныхъ народовъ 
Евроны и отчасти Аз1и. Новгородцы для нр1обрЬтен1я 
мЬховъ, безъ сомнЬн1я, путешествовали въ IX и X вЬ- 
кахъ въ Печорскую область и далЬе за Уральсшя горы, 
въ землю Югорскую, въ Сибирь •’)•

' )  Извлечен1е изъ опыта изсл'Ьдован1я: Саошешя русскихъ 
съ обитателями сЬверо-западноП Азги до эпохи Ермака».

’) О лоходахъ новгородцевъ въ Югорскто землю намъ 
приходилось говорить въ статьЬ <Сношен1я Новгорода Вели- 
каго съ Югорской землей», напечатанной въ -Литературномъ 
СборнивЬ Н. i l .  Ядринцева, въ 1885 г.

’) «Сынъ Отечества», 1847 г., августъ. Статья „Торговля на
родовъ, обитавшихъ въ пред'Ьлахъ нынЬшней Росс1и, въ эпоху 
основан1я и утвержден1я Русскаго государсгва*^. Приводя‘вы- 
нвсанвыя нами соображен1я, неизвестный намъ авторъ назван
ной статьи ссылается на сочинен1е: •Poccia въ шзвыхъ отно- 
шев1яхъ», Булгарина (по мнен1ю профессора К. Н. Бестужева- 
Рюмина. Н. А. Иванова), ч. II, стр. 354—355.
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О торговыхъ сношеи1яхъ новгородцевъ съ жителями 
северо-западной Asin въ XI «еке есть кое-как1я CBi- 
дев]я. По одному летописному извест1ю начала X II 
столет1я, можно заключать, что деятельные новго
родцы для торговыхъ целей путешествовали въ XI ве 
ке не только въ земли Печорскую и Югорскую, но 
даже за эти области, въ отдаленный и тогда малоизве- 
стныя страны северо-западной Аз1и. А именно, въ 
1114 году въ городе Ладоге посадннкъ ладожсшй Па- 
велъ и некоторые жители этого города, между прочимъ, 
разсказывали летописцу, что „еще мужи crapiii ходили 
за Югру и за Самоядь"*). Сопоставляя слова «мужи 
стар1и» и годъ извест1я (1114 г можно п(0 1агать, что, 
по крайней м ере, уже въ половине XI столет1я как1е-то 
новгородцы проникали въ земли самоедовъ и югры 
(остяковъ), конечно, для пр1обретен1я ценныхъ мй- 
ховъ.  ̂ Затемъ, есть одно положительное летописное 
указан1е на торговыя снопген1я Великаго Новгорода съ 
Югорской землей и Печорой въ конце XI столет1я. 
Такъ, въ последнихъ годахъ этого века одннъ повго- 
родск1й купецъ Гюрята Роговичъ посылалъ своего от
рока (т. е приказчика) съ товарами въ Печору и зем
лю Югорскую®). Хотя къ известию о торговой поездке 
этого новгородца въ Печору и Югру примешались в е-  
которыя баснословныя подробности, однако ясно, что 
посланный Гюряты былъ въ Печоре и земле Югорской 
и велъ торговлю съ жителями этихъ странъ. Конечно,

‘) 11. С. Р. Л , т. 11, Ииатьевская .^етоаись, по;гь 6622 го- 
дом'ь: <Вт, .гйто 6622 (М14 г.) . .. . Пришедши ми въ Ладогу, 
пов+даша ми Ладожане . . . .  еще мужи стар1и ходили за Югру 
и за Самоядь. . Нему же ми есть иослухъ иосадникъ [la-
велъ ЛадожскыИ и вся .Надожане».

■') 1 1 ервонача.'1 ьиая летопись но Кеиигсбергскому списку 
(старинное изда1ие), подъ 66(М годомъ: «Се же хощу сказатй, 
яасе пре:ке сихъ четырехъ летъ сказа ыи Гуря Тогоровнчь, 
новгородець: послахъ отрока своего въ Печору . . . .  оттуду 
иде въ Югры, Югра же . . . .  сос4дять съ Самоядыо на 1гблу- 
нощныхъ странахъ . . . Считаемъ аеобходиыыыъ едълать за- 
мечан[е относительно имени новгородскаго купца, который по- 
сылалъ своего приказчика (отрока) въ Югорскую землю. Этотъ 
купецъ въ приведенной выписке изъ летописи называется 
«Гуря Тогоровичь»; но Лаврентьевскому свисну— «Гурята Ро
говичъ» ; въ Никоновской лЬтописи (Сиб., 1768 г., ч. II, стр. 
15) —‘Юря Торговичъ новгородецъ*. Не слЬдуетъ ли считать 
наиболее в4рыымъ 1 1 0 следи1 й вар1антъ, и въ такомъ случае 
«Гуря Тогоровичь», «Гюрята Роговичъ» обратится просто въ 
•Юр1я торговца-новгородца* ?
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не одияъ только новгородецъ Гюрята вступалъ въ тор
говый сношешя съ названными областями; надо думать, 
что и MHorie друпе новгородсые купцы во второй по- 
довинй X I стол'Ьт1я вели торговлю съ населен1емъ от- 
даленнаго сйверо-запада Аз1и.

При обзор'Ь древн'Ьйшихъ походовъ русскихъ въ с е 
веро-западную Аз1ю, собственно въ Югорскую землю, 
намъ приходилось говорить ®). что, начиная съ XII 
вйка и до половины XV-ro, новгородцами предприни
мались ноходы въ Югорскую землю для собиран1я такъ 
называемой дани съ населен1я этой области. Новгород
цы, ходивш1е въ Югру собственно для собиран1я дани, 
едва ли вели какую нибудь торговлю съ жителями 
Югорской земли. Изъ историческаго обзора новгород- 
скихъ походовъ за Уральсмя горы CKopie можно вы
нести убежден1е, что новгородцы, составлявш1е отря
ды сборщиковъ дани (но лйтописи, даньщиковъ), огра
ничивались только i"bM'b, что отнимали у населен1я 
Югорской области его имугцество, заключавшееся глав- 
нымъ образомъ въ мехахъ и отчасти, можетъ быть, въ 
серебре, и съ награбленной добычей уходили домой, 
въ пределы Велико-Новгородской области, разсчитывая 
опять побывать чрезъ некоторое время въ Югорской 
земле для сбора контрибущи. Однако, рядомъ съ т а 
кими поенными предпр1ят1ями. прототипами поздней- 
шихъ казацкихъ походовъ на северъ Аз1и, соверша
лись и мирныя торговыя сношен1я русскихъ съ жите
лями этихъ странъ, начавш1яся, какъ выше сказано, 
по крайней м ере, въ половине XI столеНя. Кроме 
новгородскихъ сборщиковъ дани, совершавшихъ, въ 
сущности, только грабежи, за Уральск1я горы въ Югор
скую землю въ XII, X III и XIV векахъ шли, подобно 
упомянутому нами новгородскому купцу Гюряте (соб
ственно его приказчику), отдельный лица исключительно 
съ торговою целью, Въ летонисяхъ встречается чрез
вычайно мало нзвесНй собственно о торговыхъ сно- 
шен1яхъ русскихъ съ Зауральски мъ краемъ отъ XII до 
XIV века включительно: вниман1е древнихъ летопи- 
сцевъ, къ сожален1ю, нреимущественно обращалось 
только на собыНя, производивш1я сильное впечатлен1е, 
какъ-то: на военные походы, междоусобныя войны, пе
ремены въ княжескомъ правлен! и и т. п ., а не на

*) Статья <Сношен1 я Новгорода Великаго сг Югорской 
аемлей> въ Литерат. Сбора. Н. М. Ядринцева.
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скромный, мирныя торговыя сножен1я, которыя поэто
му могли остаться не замеченными нашими летописца
ми. Однако, приводимое ниже извест1е положительнымъ 
образомъ указываетъ, что, помимо новгородскихъ похо- 
довъ въ Югорскую землю, между жителями этой обла
сти и новгородцами происходилъ торговый обменъ. Тааъ, 
по одному извест1ю, къ СВ. Димитр1ю Прилуцкому, жив
шему въ XIV столет1и и построившему свою обитель 
на месте, где сходились MHorie путп, которые вели 
отъ Вологды къ северному Ледовитому океану, заявил
ся однажды обнищавш1й купецъ просить благословен1я 
идти торговать съ погаными народами, которые слы- 
вутъ югрою и Печорою )̂. Такой интересный фактъ, 
конечно, не былъ единичнымъ. Надо полагать, что 
pyccKie купцы въ XII, XIII и XIV векахъ занимались 
торговлей съ жителями северо-запада Аз1и, и такая 
торговля, вероятно, была для русскихъ очень выгодна, 
если какой-то обнищавши купецъ отправился для тор
говли въ Югорскую землю, надеясь возстановить свои 
разстроенныя дела.

Со времени паден1я политическаго и торговаго зна- 
чен1я Великаго Новгорода въ XV столейи, деятельная 
роль въ торговыхъ сношен1яхъ русскихъ съ северо за 
падной Аз1ей переходить къ москвичамъ. Но и жители 
бывшихъ новгородскихъ волостей, ближайшихъ къ Ураль- 
скимъ горамъ, также поддерживали торговлю съ Зау- 
ральскпмъ краемъ, А именно, по словамъ Лерберга, 
изъ извесйя 1472 года, которое передается Юл1емъ 
Номпон1емъ Сабинусомъ, видно, что заволочане npi- 
обретали собольи меха отъ жителей земли Югорской )̂. 
Кроме того, нужно заметить, что въ XV столет1и 
сфера торговыхъ сношеи1й русскихъ съ северо-запад
ной Аз1ей несколько расширяетси. PyccKie въ это вре
мя торговали не только съ самоедами, югрою (остяками'- 
и вогулами, т. е. племенами, составлявшими тогда пре
обладающее населен1е на северо-западе Аз!и, но также 
начали торговать и съ татарами земли Сибирской. Ког
да, въ 1481 году, какой-то Андрей Мишневъ предпри- 
нялъ походъ на вогуловъ, то, между прочимъ, на рёке

’) Истор1я Росйи С. М. Соловьева, т, IV, стр. 31В.
*) Жзс.1 едован 1 я, служащ1я къ объяснегпю древней русской 

истор1и, Лерберга, Издалъ на немецкомь языкё Кругъ, иере- 
велъ на pyccKiti языкъ Языковъ. Спб. 1819. Статья о древней 
Югр1и, по ссылке Лерберга: «Несторъ> Шдецера, 43.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



KaMi встр1;тилъ татярскихъ купцовъ, Ьхавшихъ, какъ 
видно, изъ Тюмени вь Русь, и ограбилъ ихъ ®). На 
оспован1и этого nBBliCTiH можно заключить о факт^ тор- 
говыхъ сношен1й русскихъ съ татарами Сибирскаго хан
ства въ XV cToxiTiH.

Вь другомъ л^тописномь BSHicriH приблизительно 
того же времени (а именно 1475 года) упоминается о 
столкновен1н между казанскими татарами-кунцами и 
устюжанами, встретившимися па р. Каме, на этомъ 
торговомъ пути пзъ древней Poccin въ Тюмень, къ 
сибпрскимъ татарамъ. Столкновен1е сопровождалось ги
белью 40 чел устюжанъ. Эта кровавая стычка между 
русскими и жителями Казанскаго царства, повидимому, 
есть последствие соперничества ихъ въ торговле съ 
сибирскими татарами"*). Что далее, въХТ1 веке, тор
говым сношен1я русскихъ съ северо-западной Аз1ей 
продолжались и даже принимали б6льш1е размеры, это 
видно изъ положительныхъ историческихъ сведен1й. 
Герберштейнъ, посеш,авш1й Pocciro въ первой четверти 
XVI столет1я, въ своихъ ^■3aш^cкaxъ о Москов1и» гово
рить о торговыхъ сноше1Пяхъ русскихъ съ населен1емъ 
земли Югорской и съ татарами Сибирскаго ханства 
Авторъ «Занпсокъ о Москок1ю', кроме того, упомииа- 
етъ объ одной большой ярмарке, которая ежегодно 
происходила недалеко отъ города Углича. По его ело 
вамъ, на ярмарку приходили, между прочими, и разные 
народы изъ северныхъ и восточныхъ странъ Европы; 
эти народности вели торговлю меновую, такъ какъ у 
нихъ почти не было ни золотыхъ, ни серебряныхъ де- 
негъ'® . Очень вероятно, заметимъ мы отъ себя относи
тельно этихъ извесий Герберштейна, что снбирск1е та 
тары принимали непосредственное участче въ упомяну 
той ярмарке. Но едва ли можно сказать то же самое 
о другихъ обитателяхъ северо-западной Аз1и. Самоеды,

Архангелогородск1й летописедъ. М. 1819. 2-е издан1е. 
Стр. 189: >Въ лето 6989 Андрей Мишпевъ сь шильники f  съ
Устюжаны..... на Каму шедши да встретили гостей и Тюмен-
скихъ Татаръ да пограбили».

‘"З Летописедъ Типографсый. М. 1853. 2-е изд. Стр. 2(Ю: 
«Въ л'£то 6983 Татарове Казанеше добили Устюжанъ въ Каме 
40'человекъ, идущи къ Тюмени торгомъ».

" )  Задиски о Московш Герберштейна. Переводъ Авонииова. 
Сдб. 1866. Стр. 130.

” ) Тамъ же. Стр. 9 2 -9 3  и 130.
“ ) Тамъ же. Стр. 119.
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югра (остяки) и вогулы сбывали м4ха и друг1е пред
меты, по всей в^роятоостн, только тЬмъ торговцамъ, 
которые пр1'Ьзжали пзъ Москвы въ земли этихъ ино- 
родцевъ.

Другой древн1й писатель, Павелъ 1ов1Й, въ своемъ 
ouHcanin MocKOBin, относящемся къ 1525 году, сообща- 
етъ, что въ городъ Устюгъ на ярмарку npliaffiarorb для 
м^иоваго торга съ русскими жители земель Пермской 
и Печорской, а также югра, вогулы, пинежане и дру- 
rie разные отдаленные народы. По его словамъ, глав- 
нымъ иредметомъ меновой торговли были различные 
Mixa; упомянутые инородцы, по свид'Ьтельству 1ов1я, 
не сами добывали особенно доршче м^ха, но получали, 
ихъ отъ какихъ-то еще «отдаленнМшихъ племенъ ,живу- 
щихъ близь океапа-. 1ов1й также упйминаетъ хотя въ 
крайне общихъ выражен1яхъ о томъ пути, по которому 
совершалось торговое движен1(з нзъ древней сЬверной 
Poccin па сЬверо западъ Аз1и и обратно. <Въ страну 
югры и вогуловъ,— говорить онъ,— лежитъ путь черезъ 
непроходимый горы, вероятно, т'й самыя, которыя въ 
древности именовались Гиперборейскими»

Себаейанъ Мюнстеръ, авторъ космограф1и. напеча
танной въ Базел4 въ 1544 году, говорить, что новго
родцы находились въ торговыхъ сношен1яхъ съ югри- 
чами, отъ которыхъ они получали моржевые клыки’®).

Торговым сношен1я между русскими и обитателями 
ейверо-западной Аз1и также происходили и во второй 
половинй XVI столйпя. Въ одной грамотй 1569 г.) 
хана Кучума къ царю московскому 1оанну Васильевичу 
Грозному встречаются слова; «съ нашимъ отцомъ твой 
отецъ гораздо помирився и гости на o64 стороны хо
дили, потому что земля твоя близка». Изъ этихъ словъ 
видво, что торговый сношегпя между русскими и тата
рами Сибирской земли существовали раньше, а во вто
рой половине XVI столетня являлась потребность по- 
прежнему продолжать эти сношен1я, если ханъ Кучумъ 
не упускалъ случая напомнить о нихъ царю москов-

“ ) Библютека иностраиныхь иисателей о Росе1и. Сиб. 1836- 
Т. 1-й. Павелъ 1ов1й. Стр. 30—31.

“ ) Вестникъ Имиераторскаго Русскаго географическаго об
щества за 1855. Ч. XIV. Стр. 171, по ссылке фопъ-Бушена, 
автора опыта изследован1я о древней Югре.
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скому и выскьзывалъ желан1е, чтобы торговля ио ири- 
Mipy ирежнихъ л^тъ совершалась свободно’®).

Съ во1'улами, югричами (остяками) и caMoiAaMn во 
второй половин’Ь XVI стол4т1я pyccKie также вели ме
новую торговлю. Такъ. есть свФ.д'Ьн1я. что известный 
nepMCKiii кодонизаторъ Аника Строгановъ, жпвш1й у 
Соли Вычегодской, нисколько разъ носылалъ отъ себя 
приказчиковъ за Уральсгая горы въ Сибирскую землю 
для обм'Ьна разныхъ товаров!, ва Mtxa” ). Въ н^кото- 
рыхъ хронографахъ XVI cToaiTia говорится, что рус- 
ск1е еще до эпохи окоичательныхъ завоеван1й на c i -  
веро-запад'Ь Аз1и обогащались добыван1емъ м^ховв, 
путемъ собственныхъ нромысловъ и посредствомъ тор- 
говаго обм'Ьна. въ странЬ, гдЬ нротекаетъ великая р'Ь- 
ка 0 6 ь ‘®(.

Какъ вообще ни скудны историческ)я извЬст1а о

“ ) Co6paaie государствеыныхъ грамотк и договоровг.. М. 
1819. Т. И й. № 42. Грамота царю мо(;|;овскому, полученная 
отъ Кучуяа князем'ь Микитой Ромодаыовскимъ чреат. вогула 
Ивана Ивакина ст> Конды (съ Пелыма).

” ) HoTopia о родослов1и, богатств'Ь и отечеетвенныхъ aac.iy- 
гахъ знаменитой фа>1 ил1 и гг. Строгановыхъ, сочиненная въ 
1761 году. Издал'ь Шишонко. Пермь. 18э1. § 14. отр. 17: «По
сланные Аникой Строгановымъ въ Сибирь пошли отъ Соли 
Вычегодской в'ь верхъ но р. Усмен^, минуя вершины р'йки 
Печоры, и нерешед'ь высокихъ горт. хребетъ, который облежитт. 
между рр. Печоры и Оби, и вышедши на р. Обь, гд-Ь въ вели- 
комъ'множеств'й жительствуетъ остяковъ и другихъ народовъ 
въ разныхъ городахъ и по урочищамъ. Съ т1;ми народами они, 
посланные отъ Строганова, весьма дружелюбно поступая, вы- 
MliHfl.UH в.м1:сто дешевыхъ своихъ мелочпыхъ товаровъ и при
везли съ собой оттуда множество сапой лучшей рухляди, со 
боле!| и ЛИСИЦ1. и других !, зв'ЬреГЬ.

Тамъ же. § 15: «Cie Ани1ая побудило еще h1;ci;oji.ko л'Ьгь 
иродолжать столъ прибыточное купечество. Въ томъ купече- 
ств-Ь..... преж.,де ево, Аник1я, въ ближныхъ къ Poccin въ Си
бирских':. м'Ьстахъ и друг1е обращались, однако они имЬли 
причины, чтоб'ь сей прибыльный торгъ таить для своей при
были. .....

“ } Промышленность древней Руси. Ооч. Н. Аристова. Сиб. 
1866. Стр. 5. В’Ь хронографахъ XVI етол41т1я говорится, что 
потомки Словена и Руса «иал'Ьзоша богатства много мечемъ 
СВОИМ'!, и луь'омъ, обладаша же и сйверными странами, и по 
всему морю, даже до иред'вловъ Ледовитаго моря и но ве- 
лики'ыъ рЬкам'ь Воми и Печоры, и за непроходимыми высо
кими горами, въ стран!'., 1 1 'Ькомой Скиръ, по велиц’бй р'ЬкЬ 
Оби, до уст1я Б1:ловодпыя P’S!:!!.- тамо бо звЬри родятся реко- 
Mifi соболь.. По ссылк'6 Аристова: СФвернорусск1я народо
правства, Костомарова, 1, 6.
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торговыхъ сношев1яхъ русскихъ съ обитателями сЬве- 
ро-западной Asia съ древн'Ьйшихъ вреыенъ до эпохи 
славнаго атамана Ермана, иоложившаго начало проч- 
нымъ завоеван1ямъ русскихъ въ Аз1и, однако и эти 
немнопя св'Ьд'Ьн1я показываютъ, что озпаченныя торго- 
выя сношен1я, во всякомъ случай, существовали и 
им'Ьли немаловажное подготовительное значен1е для 
развиия русской колонизащи въ Аз1и. Посредствомъ 
этихъ CHomenifl pyccKie знакомились съ путями, слу
жившими для торговаго движен1я изъ древней Poccin 
на с4веро-западъ Asia, и, кром^ того, пр1обр4тали 
кое-как1я географачесшя и этнографическ1я свФд'Ьн1я 
о странахъ сЬверо-западной Аз1и. ВсЬ так1я св'Ьд'Ьн1я 
вносл'Ьдстши при окончательномъ водворен1и русскаго 
господства ва сЬверо-запад'Ь Аз1и принесли завоевате- 
лямъ свою necoMHiiHHyro пользу

Такимъ образомъ, приведенный нами истори- 
ческ1я спид'Ьтельства указываютъ на существован1е 
въ древнее время торговыхъ сношен1й Русской земли 
съ сбверо-западной Аз1ей. Теперь спрашивается, как1е 
же предметы служили для торговаго обмана между 
русскими людьми и жителями сЬверо-западнои Аз1и? 
ЧЬмъ былъ богатъ сЬверъ Aain и что влекло русскихъ 
торговыхъ людей изъ древней Poccin за Уральсшя 
горы?

С'йверо-западъ Asia, кром^ самаго крайняго севера, 
былъ покрыть въ то отдаленное время, о которомъ 
идетъ p i4 b , еще бол4е густыми л'Ьсами, ч4мъ теперь. 
По этой CTpani протекаетъ одна изъ величайшихъ рЪкъ 
въ Mipi р^ка Обь, которая въ русскихъ лЬтописяхъ 
называется не иначе, какъ «великая р^ка Обь». На сЬве- 
p i  эта страна омывается Ледовитнмъ океаномъ, образую- 
щимъ у ея береговъ большую Обскую губу Въ южныхъ 
пред'Ьлахъ этой страны раскинулись луга и степи, на 
которыхъ въ изобил1и ростетъ кормовая трава для ско
та. Принимая вс вниман1е физическ1я услов1я сЬверо- 
заиада Аз1и, можно до известной степени а priori за
ключать, что само’Ьды, югричн (остяки), вогулы и сн- 
бирсме татары торговали съ русскими тЬмъ, что до
ставляла имъ природа ихъ страны, такъ какъ въ раз- 
сматриваемое время, на сколько nsBicTHO изъ письмен- 
ныхъ источииковъ, озвачевныя племена стояли на низ
кой ступени развиия и не знали никакой обработываю- 
щей промышленности. Обитателямъ северо-запада AaiH
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для торговаго обмана съ русскими купцами л'Ьса до
ставляли шкуры разныхъ ssiipefi, р^ка Обь съ при
токами въ пзобил1и снабжала ихъ рыбой; Ледовитый 
океанъ доставлялъ моржей, тюленей и другихъ мор- 
скихъ зверей; наконецъ, на лугахъ и въ степяхъ пасли 
они табуны лошадей и стада рогатаго скота. Однако, 
на основаши природныхъ услов1й страны можно д е 
лать лишь самые общ1е выводы о предметахъ торгов
ли. Поищемъ бол'Ье опред'Ьденныхъ указан1й по этому 
вопросу въ историческихъ источникахъ.

Главное богатство с'Ьверо-.запада Аз1и, по свидетель
ству древнихъ писателей, заключалось въ различиыхъ 
дорогихъ м4хахъ, которыми главнымъ образомъ и произ
водилась торговля въ этой стране. Новгородск1й ку- 
пецъ Гюрята, разсказывая о торговомъ путешеств1и 
своего отрока (приказчика) въ земли Печорскую и 
Югорскую, между прочимъ, говорить: «Аще кто дастъ 
имъ (жителяиъ крайняго севера) железо, или иожъ, 
или секиру, и они даютъ скорою (мехами) противу»'»). 
Въ 1114 году въ Ладоге, по словамъ летописца, раз- 
сказыва-ти о иутешеств1и некоторыхъ «старыхъ людей> 
въ полуногцныя страны «за Югру и за Самоядь» и о 
разныхъ удивительныхъ вещахъ, происходившнхъ въ 
техъ странахъ. При этомъ нзъ басни о происхожден1и 
белокъ и оленей изъ тучъ следуетъ неоспоримый фактъ, 
что въ то древнее время сёверъ Аз1и изобиловалъ 
белками и оленями, шкуры которыхъ служили иред- 
метоиъ меновой торговли между русскими купцами п 
зауральскпми обитателями Когда новгородцы въ 
1193 году, во время похода въ Югорскую землю, оса
ждали одинъ тамошн1й городокъ, въ которомъ затвори
лись югричи со своимъ кпяземъ, то осажденные, ста
раясь умилостивить новгородцевъ, предлагали имъ со 
больи меха и <'Ина узорочья». Отсюда видно, что Юг
ра платила дань новгородцамъ и торговала съ ними 
собольими мехами и еще какими-то ценными цредме-

”  ЛЬ'говись Иостори но Кеингсбергсиому списку. .ИтобСОГ. 
Стр. 1-S5.

II. С. Р. Л., т. 11, Инатг-евская .гьтопись, водь i годомъ: 
ев;е мужи старги .ходи.ш :;а Югру и ва Самодль, яь'о вн- 

.дивиш сами на иолуиощныхъ странах!.; спаде туча, и ич, гой 
тучи снаде веверица м.т.ча, аки тонерво рожеиа, и во8 [1истиги 
и тшсходится по земли, и иак-ы быпаетг, другая туча, н снадають 
олепци Мали вь ней, и возрастают!, и расходятся по земли“.
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тами . Aiiiipocin Контаринн, иутешестиовавш1й въ 
1478 году въ качествЬ посла отъ Венец1анской ресиу 
блики къ персидскому шаху Узунъ-Гассану, въ описа- 
ши своего iiyxemecTBin упоминаетъ о московской тор- 
говл1! махами, значительная чисть которыхъ (если не 
большая) привозилась изъ пред'Ьловъ северо-востока 
Европы II северо-запада Аз1н. «Въ Москву,—говоритъ 
BeneniaecKifl посолъ,—во время зимы съезжается мно
жество иуицовъ изъ Герман1п н Польши для покупки 
различныхъ меховъ, какъ то; соболей, волковъ, горно- 
стаевъ, белокъ и отчасти рысей. Меха эти добываются 
не въ самой Москве (Москов1п), а гораздо далее на 
северъ и севере востокъ.... Ими пропзводитъ так
же значительный торгъ еще другой городъ, называе
мый Новгородомъ» 2̂), Иавелъ lo e i i  также сообш,аетъ 
некоторыя сведен1я о предметахъ меновой торговли 
разныхъ севериыхъ народовъ съ русскими, Въ числе 
этихъ северныхъ племеиъ, какъ выше сказано, онъ 
разумеетъ также Югру остяковъ) и вогуловъ; сюда же 
должны быть включены самоеды и енбиреше татары. 
По словамъ 1ов1я. въ городъ Устюгъ, находящ1йся въ 
600 миляхъ отъ Москвы, пр1езжаютъ на ярмарку для 
меноваго торга разные отдаленные пароды и прив(>зятъ 
съ собою дорог1е меха, какъ то: куницъ, соболей, вол
ковъ, оленей, черныхъ и бе.ш хъ лисицъ. Эти меха 
они промениваютъ на различные товары. «Лучш!е со
больи меха съ проседью,—замечаетъ онъ,— доставля
ются черезъ Пермь и Печору (отъ какихъ-то отдалеп- 
ныхъ племенъ, обитающихъ близь океана) и употре
бляются для царской ОДСЯ1ДЫ и для украшен1я неж- 
ныхъ плечъ зпатныхъ боярынь, который умеютъ при
дать этому наряду видъ живыхъ соболей»^^). По поводу 
торговли мехами у 1ов1я передаются некоторыя нели- 
шенныя интереса подробности. «Меха.-говоритъ онъ ,- 
въ наше время (въ начале XVI столейя). по зна
чительному на нихъ требован1ю и ио непомерной рос
коши. до такой степени возвысились въ цене, что 
мехъ для шубы стоить не менее 1,000 золотыхъ мо-

” ) П. С. Р. Лч Новгородская 1 лЬтоиись, иодъ 1193 годомъ: 
нысылаху къ (новгородцамъ) югра льстьбою рекуще

таГо: яко кои'имъ сребро, и соболи, к ина узорочья, а не гу
бите своихъ смьрдъ, и своей дани“. . .  ̂  ̂ , --.а

”  Библютека иностранныхъ писателей о Росши. Оно.
Т. 1-й. Путешеств1е Контарини. Стр. Ш  и 112.

Там'ь же. Паве.п, 1 ов1 и, Стр. :з0 и 31.
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нетъ loBiil разум'Ьеть. пкроятно, м'Ьхь со6ол1и, какъ 
наибол'Ье дорогой;. Прежде продавали ихъ гораздо де
ш евле, потому что жители отдалеинаго сЬвера. незн а
комые еш,е тогда съ нашею утонченною образованыо- 
с'пю ч безмерною роскош ью . по простого своей не- 
рф.дко м еняли ихъ на самыв деш евы я и маловажныя 
вещи. Т акъ . HanpnM ipb. жители Перми в Печоры п ла
тили за ж елезны й топоръ столько соболей, сколько 
MOCKOBcde купцы, связавъ BMici“b, могли продЬть въ 
отверст1е топора, куда вставляется топорищ е> I obiu
ещ е упоминаетъ о лoвлt> па Уральскихь горахь разна- 
го рода соколовъ, которые также были иредметомь то р 
говли пр 1 уральскях 1, югричей и вогуловъ сь русски
ми. «На верш инахъ Гииерборейскихъ горь ,— сообщаетъ 
ЭТОТ'! виса гель. - ловятъ вревосходныхъ соко.товъ, ме 
жду коими особенно зам1;чателенъ родъ б'Ьлыхь соко
ловъ съ пестрыми перьям и, известны й подъ liasuanieMb 
herodium . Тамъ же водятся 1ерофалкн. неир1ятели ц а
п лей , н разны я породы снящ енны хъ нерелетиы хъ со 
коловъ, неизв^стны хъ даже самымъ роскошнФшшимъ 
(богатнмъ?) государямъ древности, заним авш им ся охо
тою на ити ц ъ’)̂ ®). Наконецъ, 1ов1й передаетъ н^кото- 
ры я свЬд'Ьн1я о предметахъ торговли татаръ  съ рус
скими. О чень можепь быть, что эти св'Ьд'Ьн1я относят
ся  также н къ спбпрскииъ татарам ъ, такъ  какъ они, 
какъ выше сказано, въ древнее время, им'Ьли торговыя 
сношен1я съ русскими. «Татары, но словамъ 1ов1я, до- 
ставляю тъ москвитянамь только быстрыхъ лошадей и 
превосходныя б'йлыя матер1и, не тканны я, а сваленны я 
изъ ш ерсти. Изъ этихъ матер1й делаю тся ('фельтр1й- 
CKia; епанчи, очень красивы я и весьма хорошо защ н- 
щающ1я отъ дождя. У м осквитяпь они берута въ об- 
м ^нъ  только ш ерстяное платье в серебряную  монету, 
пренебрегая прочимъ убранствомъ н излишнею дома
шнею рухлядью»^®,). Въ этомъ нзв'Ьст1и loBia подъ 
«превосходными бйлыми сваленными ш ерстяными ма- 
тер1ям и' сл'Ьдуетъ разуметь кошмы, или войлоки.

Н екоторый изв'Ьсйя о предметахъ торговли обитате
лей с15верО'За11адион Аз1п съ русскими есть въ «Запп- 
скахъ о Москов1и» Герберш тенна Т акъ , во его словамъ,

Та.м'ь -.не. Иаве.)ъ 1ов1й. Urp, 10 и 11. 
’“ I Там 1. же. Павелъ 1ов1в, Сгр. .41.

Та.мь же. Павелъ loBifi. Стр, 26.
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югрпчп в'ь начал^ XYI стол'Ь'ПЯ платили дань вели
кому князю разными махами, которые вт. тоже время со* 
ставляли 1’лавную статью торговли между русскими и за
уральскими жителями. Изъ Югорской земли, но свид'Ь- 
тельству того ate писателя, кром4 м^ховь, въ Москву въ 
XVI стол'Ь'пи привозились драгоценные камни и жем- 
Hyi’b Отъ сибирскихъ татаръ въ Москву доставля
лись преимущественно беличьи меха, которые слави
лись особенной величиной и красотой Наконецъ,
Герберштсйнъ сообщаетъ, что въ его время на Ледо* 
витомъ океане, около устьевъ реки Печоры, существо- 
валъ большой кромыселъ на моржей. Кроме русскнхъ, 
этимъ промысломъ занимались, надо полагать, самоеды 
и югричи (остяки), и продукты, извлекаемые изъ мор
жей русскими промышленниками, привозились въ Мо
скву изъ земель Югорской н Самоедской, причемъ бо
лее всего ценились моржевые клыки. «Охотники,—го
ворить Герберштейпъ, — бьютъ моржей ради однихъ 
зубовъ, изъ которыхъ московиты, татары и преимуще
ственно турки искусно делаютъ рукояти мечей и кии- 
жало въ.... У турокъ, московитовъ п татаръ эти зубы 
продаются на весь и называются рыбьими зубами.» 2®). 
Какъ видно, спросъ на моржевые клыки былъ значи- 
теленъ.

По сведен1ямъ, сообщаемнмъ Себасианомъ Мюн- 
стеромъ, авторомъ космограф1и, напечатанной въ Базе* 
ле въ 1544 году, югричи платили дань новгородцамъ 
и торговали съ ними моржовыми клыками,, которые у 
русскихъ слыли подъ назван1емъ рыбьихъ костей или 
зубовъ. Югричи, по словам'ь Мюнстера, промышляли 
ловлею моржей и тюленей въ Обской губе и даже пу
скались на дадьяхъ къ Новой Земле и Вайгачу «о). Въ 
извесНяхъ о посольскихъ сношен1яхъ Московскаго пра
вительства съ сибирскими владетелями упоминается о 
дани, которую во второй половине XVI столеия дол
жны были платить царю московскому гогорск1 Й князь 
Бевгей, сибирсшй князь Ядигаръ и сибирсый ханъ

” ) Заииски о MockobIh Герберштейна. Переводъ Анонимова. 
Сяб. 1866f Отр. 130.

** Тамъ же. Стр. 92 и 130.
” ) Тамъ же. Схр. 179.
” ) В'Ьетяикъ Императорскаго Русскаго географичеекаго об

щества за 1855 годъ, ч. XIV, стр. 171, по ссылке фонъ-Буше- 
на, автора опыта изследовагпя о древней Югре.
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Кучумъ. Дань эта состояла изъ м'Ьховъ собольихъ и 
б’Ьличьихъ. Само собой разумеется, что эти же м^ха 
были главными предметами торговли между русскими 
и обитателями с'Ьверо западной Аз1п

Въ некоторыхъ лётописныхъ сборникахъ XVI столе- 
т1я сохранплпсь баснословные разсказы о нароцахъ с е 
верной Аз1и. Изъ этихъ разсказовъ, однако, видно, что 
главное богатство этихъ народностей заключалось въ 
мехахъ, въ особеиности собольихъ, которыми они про
изводили торговлю съ русскими людьми, нроникавшими 
за Уралъ на северъ Asin

Изъ прпведенныхъ свидетельствъ о предметахъ вы
воза въ древнее время изъ северо-западной Аз1п въ 
Русь видно, что главную статью вывоза составляли 
меха; собольи, черные и белые лисьи, куньп, рысьи, 
беличьи, горностаевые, оленьи, волчьи и также, ве
роятно, бобровые. Кроме меховъ, съ севера Аз1и нри- 
возились въ Росс{ю драгоценные камни, жемчугъ, мор- 
жевые клыки и, можетъ быть, моржевое сало и соль. 
Съ Уральскихъ горъ доставлялись охотничьи соколы.

*‘) Описаи1е Сибирскаго царства, Миллера, Свб., 17.50, гл. И, 
стр. 7Я. Въ одномъ летоаисц'Ь, въ извесии о сношен1яхт. мо- 
CKOBCi;aio цравительетва съ сибирскимъ княземъ Лди1'аромъ
говорится: «7066 0658) году пшеха.ли изъ Сибири.....  Едигеря
князя сибирскаго вославиикн Исте.миръ съ товарищи и при
везли дань Сибирск1я зем.ли сполна тысячу соболей да дорож
ной (т. е. посольской, въ пользу посла русскаго) яош.тины сто 
со6о.лен, да шесдесятъ девять соболей за белку»....

Вт. 1572 г. царь московсклй наложилъ на Кучума и землю 
Сибирскую ежегодную дань въ тысячу соболей и дорожяую 
пошлину въ тысячу белокъ. Собр. госуд. грам. и догов., М., 
1819, т. 11, грамота подъ .У; 45.

=0 Въ сочинен1и Н. Фирсова «Положеи1е инородцевъ севе
ро-восточной Poccin въ Московскоыъ государстве», Казань, 
1866, на стр. 30 и след., въ иримечан1и 47 приводится отры- 
вокъ, заимствованный изъ одного сборника Соловецкой библ1о- 
теки (при Духовной Казанской академ1и, Л» 844, л. 303 —307) 
и доставленный Н. Фирсову А. С. Павловьшъ. Въ этомъ от
рывке есть, между ирочимъ,' следующее место: »На восточной 
стране за Югорской землей падъ ыоремъ живутъ люди само
еды зовомьт ,монгонзеи..7.. товаръ ихъ соболи..... вверху Оби
рекы великыя есть земля, Баидъ именуется. Леса на ней 
нетъ. А люди какъ и проч1е человецы. Живутъ въ земли; а 
едятъ мясо собол1е. А иного у нихъ зверя никакого нетъ, 
опроче соболи. А носятъ lua iie  все собол1е, и рукиводы, и 
ногавицы. А иного плат1 я у нихъ нетъ, ни товару викотораго- 
А соболи у нихъ черны вельыи и великы. Шерсть живого со
боли но земли ся волочить».
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отъ сибирскихъ татаръ—лошади. О вывозЬ рыбы въ 
источникахъ ничего не упоминается.

KpoMi означенныхх предметовъ, кажется, вывозился 
въ древнее время еще одииъ продуктъ и-зъ нред'Ь.ювъ 
сЬверо-занадной Аз1и въ Русь. Осажденные югричи 
(остяки) въ 1193 году говорили новгородцамъ; «Ко-
пимъ сребро__ ина узорочья»®®). Новгородцы
могли получать отъ югричей (остяковъ) серебро. При- 
веденкыя изъ летописи слова Югры, обращенный къ 
новгородцамъ, есть древнейшее и единственное указа- 
Hie на югорское серебро. Кроме того, можетъ быть, 
велик1й князь московск1й Иванъ Даниловичъ Калита, 
требуя у новгородцевъ въ 1332 году серебра «закам- 
скаго -, также рааумелъ то югорское серебро, которое 
новгородцы могли доставать отъ жителей Югорской зе
мли иутемъ торговыхъ и военныхъ сношегпй съ ними 
Очень вероятно, что руссые въ XII столет1н и ранее 
этого путемъ торговли получали серебро изъ северо- 
западной Аз1и. Что жители этой части Аз1и въ древнее 
время занимались добыван1емъ серебра и золота, это 
доказывается существова1йемъ въ Сибири, особелшо въ 
южной, старвнныхъ могилъ и копей. Въ могклахъ нахо- 
дятъ золотыя, серебряныя вещи, въ копяхъ открыва- 
ютъ медныя оруд1я, служивш1я при обработке серебра 
и золота ®®). Въ начале XIII столеття, съ появлен1емъ 
въ иределахъ северо-западной Аз1и татаръ, какъ за
воевателей, туземцы, оттесненные ими къ северу или 
совершенно порабощенные, перестали заниматься гор- 
нымъ промысломъ, и съ этого времени уже не слышно 
о серебре югорскомъ.

До сихъ иоръ говорилось о иредметахъ вывоза въ древ
нее время изъ пределовъ северо-западной Аз1и къ рус- 
скимъ. Теперь посмотримъ, что сами обитатели этой ча
сти Аз1и получали въ обменъ на свои произведения? 
Уже въ XI столет1и, по летописному извест1ю, как1е-

П. С. Р . А., Ноигородскаа I л'Ьтоипсь, подъ 1193 го.щмъ. 
■'*) П. С. Р. .1., т. 111. Новгородская 1 летопись: «Въ л'Ьто 6840 

ве.!нш1П квязь Иванъ ириде из'ь Орды, и изверже гнФ.вп, на
Новгород'!,, прося у яи.хъ серебра заиамскаго>......

“ ) Записки археологическаго Общества, Сиб. 1856, т. IX, 
ВЫ11. 1, стр. 271, статья Э. И. ЭПхвальда <0 чудски.хъкояя.чт». 
По ссилк'Ь Карамзина (Ист. госуд. Росс , изд'ап1с Эйнерлинга, 
т. 111, ирим'йч. 88), о древнихъ коияхъ но р. Енисею говоритъ 
акаде.ч.Па.1лас 1, въ DiiiicaiiiK своего пугешесыпя. ч. ill, стр. 572.
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TO обитатели с'Ьверо-западиоп Aain орали вь обмЬиъ 
на свои Mixa —ножи, топоры п друпя жел'Ь.З[1ЫЯ ору- 

Ио св1;д'Ьн1ямъ, иередаваемылъ Абу Ха.медъ-Ан- 
далуси, арабскимъ путешествекникомъ, бывшимъ въ 
Булгар* иъ XII сгол'Ми, булгары (можетъ быть, так
же и pycCKie) доставляли жителям* Югорской земли 
простые клир.кп, безъ рукояти, безъ надписей, безъ 
всякихъ украшен1й. Эти клинки служили у Югры гар
пунами при рыбной и моржевой ловл* =’)• Булгары 
привозили въ Югорскую землю также яЬкоторыя ,i.py- 
г1я металлпческ1я изд*л!я, которыя получались ими, въ 
свою очередь, отъ арабскихъ купцовъ. Это отчасти 
подтверждается находкою металл и ческаго зеркала съ ку
фическою (арабскою) надписью,которое было найдено 
на берегу Оби въ Самаров*, въ Тобольской iy6epHiii, въ 
древней земл* Югорской

Поздн*йш1е писатели, оставивгп1е кое-как1я св*д*- 
Н1Я о торговыхъ сношен1яхъ русскихъ купцовъ съ оби
тателями с'Ьверо-запада Аз1и, говорятъ немного и въ 
крайне неопрвдЮенныхъ выражен1яхъ о предметахъ 
ввоза въ эту часть Аз1и п.зъ древней Poccin.

Павелъ 1ов1й, нздавш1й свое oniicaHie Москов1и въ 
1522 году, сообщаетъ, что татары (при этомъ, веро
ятно, также разумеются и сибирск1е татары) у моско 
витянъ берутъ въ обменъ на свои произведен1я толь
ко шерстяное платье и се])ебряную монету»®). Гербер- 
штейнъ, писатель иервой половины XVI века, даетъ 
более подробным сведен1я ио этому предмету, «Въ 
Татар1ю (татаръ Сибирскаго царства сдедуетъ причи
слять сюда же).~говорптъ онъ,—вывозятся изъ Мо- 
CKOBin седла, узды, одежды, кожи: оруж1е же и ж еле
зо въ другчя сёверо-восточныя страны (въ числ* этпхъ

Первоначальная русская летопись но Еенигсбергскоыу 
СПИСКУ (старишюе изданге), подъ 6604 годомъ, стр. 145: и
аще кто даетъ иыъ ^жителяыт, крайняго северо-запада АзгиЗ 
жел'Ьзо, или ножъ, или секиру, и они даютъ скорою (мехами) 
противу’ .

” ) Мухамыеданская нумизматика въ отношенш къ русской 
исторш, соч. Павла Савельева, Сиб., 1847, нриыечан1е 194 и 
стр. 0V1 •Заниски с.-нетербургскато ар.хеологическ'о-иушшматиче- 
скаго общества, т. 1, Спо., 1849, стр. 85. Статья Савельева о 
важности изучеи1я восточной нумизматики и археологш въ
России. „ . I  п  XБибл1отека инострапаыхъ писателей о Россш, т. 1, Бдо.,
1836. Паве.1ъ 1ов1й, стр. 26.
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странъ также полагаются земли СамсЬдская, Югорская 
и Вогульская) вывозятся только украдкой или по осо
бому позволен1ю областныхъ начальниковъ. Зато мо- 
сковнтяне возятъ къ татарамъ суконныя и полотняныя 
одежды! ножи, топоры, иглы, зеркала, кошельки и 
т. п. » **).

Суммируя немноия историчесыя свидетельства о пред- 
метахъ ввоза въ северо-западную Asiro изъ древней 
Poccin, видпмъ, что самоеды, югричи. вогулы и спбир- 
CKie татары получали отъ русскихъ железныя издел)я- 
гарпуны, топоры, ножи, иглы, оруж)е и железо въ 
необделанномъ виде; одежды суконныя и нолотняныя, 
издел1я изъ кожи—узды, седла, и просто выделанныя 
кожи; разныя вещи, напримеръ, зеркала, кошельки и, 
наковецъ, серебряную монету.

Старые пути изъ пpeдtлoвъ ^ссковска- 
го государства въ Сибирскую землю‘I

Изъ обзора сношен1й древней Руси съ обитателями 
северо западной Аз1и видно, что руссие, и нреимуще 
ственно предпр)!шчивые новгородцы, съ древнейшихъ 
временъ (съ XI в. по Р. X.) шли изъ пределовъ своей 
страны въ северо-западную Аз1ю для торговли и завое
ваний 2). Спрашивается, кашя же дороги избирались 
русскими торговыми людьми и военными отрядами 
при переходе изъ области древней Pocciii на северъ 
Аз1и?

Уральск1я горы, на болыпомъ протяжен!и отделяю- 
щ!я северо-восточную Европу отъ северо западной 
Аз!и, не представляютъ, однако, непрерывной стены 
между этими странами света. Напротпвъ, во многихъ 
частяхъ своего громаднаго иротяжен!я Уралъ состоптъ 
изъ параллельныхъ между собой возвышенностей или 
грядъ горъ, более или мен1>е длиниыхъ Иногда одинъ 
который нибудь изъ этпхъ параллельныхъ кряжей тя
нется непрерывно верстъ на 50, на 80, и служитъ водо-

*”) Записки о MocKOBiii Герберштейна, иереводъ Аионимова, 
Сиб.. 1866, стр. 90.

‘) Извлечшие изъ опыта изе.1'Ьдопаи1(1: «Сношеьпя pycciuixT. 
съ обптато.ыши сйврро-западиой Ази1 до эпохи Ермака*.

С .Тнтературньтп Сбориикъ. Goupaiiie иаучиихъи литератур- 
нычъ статей о Сибири и Аз1’атскомъ BoctokI:. Издан1е г. редак
тора газеты «Восточное OOoap’buie* U. М. Ядринцева. Сиб. 
188Ь. Стр. 425—445. Статья: «Сношен!,ч Новгорода Великаго съ
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])азд'Ьломъ р^чекъ н ручьевъ, текущихъ на занадъ и 
на востокъ. въ Европу и Аз1ю, и называется Ураломъ 
(на cbeep i Поясовымъ Камнемъ, или горами Югорски- 
мп). Но потомъ онъ вдругъ прерывается, и водоразд'Ь- 
ломъ дал4е, на н’Ьсколько десятковъ верстъ, служить 
уже другой нараллелышй кряжъ, лежащ1й отъ перва- 
го восточн'Ье или западнее, "на который переносится 
тогда п назван1е Урала. Отъ того лития разд4лентя водъ 
на Урал!; не можетъ считаться прямой, но скорее ис
кривленной: некоторым р4чки, текущ1я изъ горъ въ 
Европейскую Pocciro, им15ютъ свои источники гораздо 
восточн'Ье, чЬмъ притоки рЬкъ спбирскихъ. Пере'Ьзды 
съ одного склона на другой затруднительны только въ 
немногихъ частяхъ Урала; въ большинствЬ же случаевъ 
пере'Ёздъ затрудняется не крутизной подъемовъ и сну- 
сковъ, а болотами да каменными розсыпями, образова
вшимися отъ разрушен1я окрестныхъ горъ и покрывши- 
МП дно долинъ, по которымъ пролет’аютъ дороги з). Та- 
кимъ образомъ, Уральск1я горы не представляли не- 
преодолимыхъ преградъ для перехода въ древнее вре
мя русскихъ и разныхъ ипородцевъ изъ предЬловъ 
Европейской Poccin въ сЬверо-западную Аз1ю и обрат
но: это также подтверждается историческими изв'Ьсиями 
о древв'Ьйшихъ торговыхъ н военныхъ сношен1яхъ 
русскихъ съ обитателями этой части Аз1и.

Обозначивъ обш;1й характеръ дорогъ черезъ Ураль" 
сщя горы, скажемъ, въ частности, о н'Ькоторыхъ пу- 
тяхъ черезъ Уралъ, извЬстныхъ уже въ древнее время-

По предан1ямъ, кром'Ь сухопутныхъ сообш;ен1й дре
вней Poccin съ сЬверо западной Аз1ей, будто бы суще- 
ствовалъ въ старину морской путь съ береговъ Б’Ьлаго 
моря, или съ р'Ьки Мезени, или изъ Пустозерскаго 
острога при усть'Ь Печоры на рЬку Обь Но, прини
мая во вниман1е непроходомость этого пути даже въ 
настоящее время, едва ли возможно довустнть, чтобы 
существовалъ прямой морской путь съ сЬвера древней 
Poccin на р'Ьку Обь въ то отдаленное время, когда еще 
не было никакнхъ опред'Ьленныхъ cв'i>д'Ьяifi о .Яедови-

Югорской землей».
“) О дорогах'ь изъ Евроиейской Pocciu въ Сибирь въ преж

нее время и нын'й. Статья Н. К- Чуиива въ «Ирбнтшгомъ 
Ярмарочномъ .11иетк'й', 1869 г., №1,5. Отр. 66.

"j Oimcauie Сибирскаго царства, Г. Ф. Миллера. Спб. 1750 г., 
С Гр. 74, гл. И, § 14.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



-18-

томъ океанЬ и о берегахъ с^Ьверной Аз1и. Еще можно 
согласиться, что до эпохи положительныхъ завоеванШ 
русскихъ въ сЬверо-западной Аз1и существовало меж
ду сЬверомъ древней Poccia п местами при ycTbt рЪки 
Оби сообщен1е наполовину морское, наполовину сухо
путное. А именно предполагаютъ сл'Ьдующ1й путь. 
Новгородск1е промышленники изъ какого ннбудь при- 
морскаго пункта на сЬверЬ древней Poccifi приходили 
на судахъ въ Карское море. Зат'Ьмъ, чтобы избавиться 
отъ опаснаго объ’Ьзда полуострова Ялмала, далеко вда- 
вшагося въ Ледовитый океанъ между Обскою губой и 
Карскимъ моремъ, они входили на своихъ судахъ изъ 
Карскаго моря въ р^чку Мутную, впадающую въ мо
ре съ западной стороны почти подъ 70“ сЬверной ши
роты, и, достигнувъ волока между означенной р'Ькой 
и ручкою Зеленою, впадающею въ Обскую губу, пере 
таскивали суда по зeмлi5, по однимъ св'Ьд’Ьн1ямъ, на 
разстояшй 3-хъ, по другимъ— ОД верстъ и даже 200 
сажепъ. Наконецъ, спускали суда въ р^чку Зеленую и 
достигали дня въ четыре самой Обской губы, совер
шая весь путь черезъ полуостровъ Ялмалъ дней въ 20“).

Сухопутныя дороги черезъ Уральск1я горы на сЬверъ 
Аз1и шли по течев1ю разныхъ р'Ькъ. Эти дороги не 
были постоянными. Однако, можно указать на некото
рые пути, по которымъ встарину чаще всего соверша
лось движен1е изъ древней Poccin въ северо-западную 
Аз1ю. Такъ, въ XY столеии и позже известны были 
три дороги на реку Обь отъ реки Печоры по рекаиъ. 
впадающимъ въ Печору съ правой стороны. Ближай
шая къ северу шла по Усе вверхъ до Соби, впадаю
щей въ Обь; средняя по Щугору вверхъ, а за горами 
по Сысве и по Сосве,- наконецъ, третья дорога тянулась 
южнее, по Илычу, а за горамп по Вогулье до Сосвы’). 
Последн1я две дороги соединялись при устье реки

*) Записки Императорскаго Русскаго географическаго обще
ства, кн. XU, Спб., 1857 г., стр. 426. Описан1 е Березовскаго 
края, составленное Абрамовьшъ; этотъ изв1;стный изсле- 
довате.ль по истор1и, этнографш и археолоыи Азгатскои Росс1и 
определяетъ величину волока на Ялмале въ IV2 версты.

•) Книга, глаголемая Болычой Чертежъ, изданная, но пору- 
ченш  Императорскаго общества исторш и древностей росс1й- 
скихъ при Московскомъ университете, действительнымъ чде- 
номъ общества Г. И. Спасскимъ, Москва. 1846 г. Примечан1я 
Спасскаго, стр.282 и 283.

’) Тамъ же, въ примечан1яхъ Спасскаго, стр. 283.
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Сысвы, и загЬмъ до Оби шла одна общая дорога по 
CocBi®).

KpoMi этихъ дорогъ, былъ еще путь изъ города 
Чердыни на p isy  Тоболъ. Направлен1е его было (УгЬ- 
дующее. Изъ Чердыни шли вверхъ по течен1ю р^ки 
Вишеры до того м^ста, гдЬ она подходить къ саыымъ 
Уральскимъ горамъ; затЬмъ, перебравшись черезъ го
ры, выезжали на piny Лозву танъ, гд'Ь впадаетъ въ 
нее съ правой стороны Ивдель. Дал'Ье, по Лозв^ дохо
дили до р^ки Тавды (образующейся отъ сл1ян1я Лозвы 
съ южной Соевой), а по Тавд'Ь приходили на p isy  То
болъ. Въ какомъ именно пунктЬ этотъ путь пересЬкалъ 
Уральск1я горы, объ этомъ говорить одннъ поздн'Ьйш1й 
ученый путешественникъ, бывпйй въ земл'Ь вогуловъ. 
«Вишерск1й путь, но словамъ этого путешественника, 
былъ названъ вогулами Миррлянгъ, т. е. народнымъ 
путемъ, потому что прежде онъ былъ единственнымъ 
зимнимъ путемъ, ведущимъ къ Biim epi. Имъ пользо
валась вся масса народа, отправлявшагося къ Вишер'Ь 
съ береговъ piiKii Лозвы и част1ю съ верховьевъ сЬ- 
верной Сосвы. Онъ идетъ отъ Вишеры вдоль Вельсуй- 
ской долины къ Вочмогу, притоку Велсуя, а отсюда 
черезъ Уралъ къ Ивделю, притоку Лозвы, впадающей 
въ Тавду»®). На этомъ Вишерскомъ пути, по другимъ 
nsBicTiaMb, есть другой пере^здъ черезъ Уралъ немно
го южн'Ье предъидущаго, известный подъ назван1емъ 
Волчьяго пути, по которому будто бы про'йхалъ съ 
донесен1емъ царю московскому о завоеван1и Сибирскаго 
ханства посланецъ Ермака, атаманъ Кольцо, въ сопро- 
вожден1н одного изъ вогульскихъ князьковъ, Этотъ 
Волч1й путь отличается отъ Вишерскаго только пунк- 
томъ перевала съ одного склона Урала на другой'").

Въ н'Ькоторыхъ изв'ЬсНяхъ второй половины XVII 
стол'Ьт1я упоминается такъ называемая Старая Казан-

*) Onneauie Сибирскаго царства, Миллера, Спб., 1750 г.. 
стр. 75, гл. 11, § 15.

•) По указан1ю Н. К. Пупина (ИрбитскШ Ярмарочный Ли- 
стокъ, 1869 г„ № 15. стр. 67, статья Чуиина о дорогахъ изъ 
Европейской Россги въ Сибирь въ прежнее время и hhe^), 
о Вишерскомъ пути въ одномъ изъ свонхъ писеыъ къ акаде
мику Беру говоритъ Регули, венгерс1аи ученый путешествен
никъ, бывшш на с'Ьверномъ Урал!) для изучен1я языка и 
быта вогуловъ.

*°) Ирбитск1й Ярмарочный Листокъ, 1869, № 15, стр. 67, ста
тья Н. К. Чупина о дорогахъ изъ Европейской Росс1и въ Си
бирь въ прежнее время и нын*.
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скал дорога, пролегавшая изъ земли Сибирской черезъ 
Катайск1й острогъ нар.  Исетипо направленш къ Кун- 
гуру. Подробныхъ св4д'Ьн1й о направлен!!! этой доро
ги не сохранилось. Однако, можно предиолагать, что 
она шла черезъ Уралъ подл'Ь горы Азовской” ). Очень 
можетъ быть, что назван!е „Старая Казанская дорога", 
употреблявшееся во второй половин^ XVII стол'Ьт!я, 
указываетъ на то, что дорога эта служила еще до эпо
хи русскихъ завоеван!й на cbeep i Аз!и для сношен!й 
Сйбирскпхъ татаръ съ казанскими п. можетъ быть, так
же съ некоторыми окраинами Московскаго государства.

Мы не говорпмъ зд^сь о тонъ пути, по которому 
шелъ атаманъ Ермакъ Тимовеевичъ пзъ Пермской зем
ли въ пределы Сибирскаго ханства. Этотъ вопросъ 
относится къ истор!и завоеваний русскихъ въ северо- 
западной Аз!и, и заслужпваеть особаго изследован1 Я.

Говоря о древнейшихъ путяхъ изъ древней Poccin въ 
северо-западную Азш , намъ приходится въ заклгочен!е 
заметить, что въ извесияхъ оразныхъсношен!яхъ рус
скихъ людей съ зауральскими обитателями сохранилось 
вообще очень мало сведен!й о дорогахъ изъ древней 
Poccin въ северную Аз!ю.

■t

а  /  г •: -
■ C 1 . J

У^,,Ирбитск1й Ярмарочный Дистокъ, 1872 г., № 17, стр. 67, 
с т Н я  Н . К. Чунина о дорогах'ь изъ Европейской Россш въ 
Сибирь въ прежнее время и нынТ-.
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