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Игорь Кызласов
Институт археологии РАН, г. Москва

ВЕЛИКИЙ СИБИРСКИЙ ПУТЬ В СУДЬБЕ РОССИИ

В последние годы историки культуры увле
чены Великим Шёлковым путем. Учитывая его 
значение в истории Евразии, такое пристрастие 
вполне понятно. Однако в судьбе той части кон
тинента, которая зовется Россией, значительно 
большего внимания заслуживает Великий Си
бирский путь, издревле широтно соединявший 
Северную Евразию. Именно вдоль него и во 
многом благодаря ему сложилась и крепла наша 
Родина.

Широтный путь, в целом проходивший по 
степи и границе лесной зоны, с момента появ
ления колесных повозок и верхового коня при
обрел определяющее значение для всей после
дующей истории общеевразийских культурных 
и политических связей. Науке еще предстоит 
выяснить периодичность и интенсивность его 
действия на разных исторических этапах, опре
делить основные трассы и ответвления, со вре
менем все больше охватывавшие и степные, и 
таежные пространства. Но уже сейчас очевид
но, что во все времена по Сибирскому пути рас
пространяется и воздействует на его окруже
ние, прежде всего, самая яркая и наиболее зна
чимая форма материальной культуры -  продук
ция развитых металлургических и металлооб
рабатывающих центров1.

В раннем и развитом средневековье эта се
верная трасса, наравне с южным Шелковым 
путем, способствовала быстрому становлению 
и росту всех евразийских государств тюркских 
народов и распространению их культур, а вслед
ствие всего этого, широкой тюркизации до того 
иноязычного и инокультурного населения.

В последние десятилетия археологами выяв
лены новые свидетельства функционирования 
этого пути в 1Х-Х вв. и, наиболее интенсивно, в 
XI -  начале ХП1 вв. Особая важность этого от
крытия для правильного понимания процессов 
как предмонгольского, так и последующих пери
одов общей истории Евразии вполне очевидна.

Сочинение Гардизи, персидского географа XI 
в., помимо значительных сведений о южноси-

Чтите гостя или посла, если не можете подар
ками, то пищей или питьем, они, проезжая, бу
дут прославлять человека либо добрым, либо 
злым по всем землям.
Поучение Владимира Мономаха (1099 г.).

бирской Древнехакасской державе, приводит 
легенду о происхождении ее правящего рода 
хыргыз. Предание позволяет проследить основ
ной ход торгового пути, соединявшего Саяно- 
Алтай и Восточную Европу: земля славян -  ха
зар -  башкир -  кимаков -  земля хыргызов, т.е. 
Приднепровье -  Поволжье -  Южное Приура- 
лье -  Среднее Прииртышье -  долины Енисея2. 
Ныне следует обратить внимание на то, что 
Гардизи по всей этой евразийской трассе назы
вает только тюркские народы. Это обстоятель
ство, соотносимое с излагаемыми ниже данны
ми, позволяет думать, что именно тюркская 
речь в раннем средневековье служила языком 
международного общения, объединявшего Си
бирский путь.

Эта дорога (далее на запад уходившая к фран
кам, а на восток -  в Монголию и Китай) была 
известна средневековым хакасам уже в 1Х-Х вв. 
На то указывают находки бронзовых изделий 
тюхтятской культуры на Среднем Иртыше (слу
жащем дорогой на запад: см. памятники усть- 
ишимской культуры)3, на Южном Урале, на Днеп
ре4 и в устье Дона5. Южносибирское воздействие 
на Запад достигло тогда и крайнего севера Евро
пы, уже к X в. породив серию «скандинаво-си
бирских гибридов»6. Эти данные позволяют счи
тать древнехакасскими и те характерные под- 
курганные захоронения по обычаю трупосожже- 
ния 1Х-Х вв., которые обнаружены в устье Иши- 
ма7. Близкие по обряду курганы обнаружены и 
на Южном Урале (где они получит наименование 
памятников селенташского типа)8. Александров
ский могильник, наиболее близкий к памятникам 
тюхтятский культуры, исследован на юге Челя
бинской области9.

Знакомство средневековых хакасов с Вос
точной Европой переросло в активное и посто
янное общение на стадии аскизской археологи
ческой культуры10. Украшенные серебром и зо
лотом железные изделия, изготовленные на Ени
сее в конце X -  начале XIII вв., свидетельству
ют о систематическом пребывании на Русь са-
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яно-алтайских посольских и торговых экспеди
ций. Аскизские предметы этого времени най
дены при раскопках 11 древнерусских городов и 
селищ: на Кубенском озере (селище Минино I)11 
в бассейне Северной Двины, в Великом Новго
роде на Волхове, в детинце Новогруд ка на Не
мане, в Смоленске в верховьях Днепра, в де
тинце летописного Болдыжа (городище Слобод
ка) на р. Навля в бассейне Десны, в Серенске 
на Оке, летописном Снепороде (городище Мац- 
ковцы) на р. Суле, на Семилукском городище, 
Лавском селище и у с. Нижний Воргол на Дону, 
поселении Каменное близ Ельца12. Для полно
ты картины укажу и на сбруйный набор древне
хакасской работы, найденный в постройке вто
рой половины XIII в. на городище-святилище 
Звенигород на р. Збруч в Прикарпатье13.

И хотя вполне очевидна неполнота этих дан
ных, уже сегодня ясно, что древнехакасские 
изделия найдены по всей территории Руси, а их 
расположение определяет цель таких поездок -  
несомненна их связь с важнейшими торговыми 
путями и центрами региона.

Подобно Руси, аскизские изделия встрече
ны в домонгольских пластах конца Х1-ХП в. и 
второй половины XII -  первой трети ХШ в. на 
памятниках всей государственной территории 
Волжской Булгарии. Количество находок архе
ологи исчисляют уже сотнями, а число памят
ников, где они сделаны, десятками14. На севере 
древнехакасские караваны достигали Пермско
го Предуралья. Предметы всаднического сна
ряжения аскизской культуры найдены на Рож
дественском городище. Сообщается об аскиз- 
ских находках также на четырех других горо
дищах: Соломатовском, Городищенском, Анюш- 
кар, Телячий Брод15. Показательно, что южно
сибирские древности концентрируются в мес
тах прохождения и пересечения торговых путей, 
на лучших переправах при впадении Камы в 
Волгу и на дороге из города Болгара в Киев (Зо- 
лотаревское поселение)16.

Можно думать, что в Поволжско-Приураль
ских землях положение древнехакасских зем
лепроходцев отличалось от того, которое пред
ставляется по немногочисленным пока наход
кам на Руси. Вероятно, в Поволжье и Прика
мье существовали постоянные древнехакасские 
торговые фактории, имевшие непрерывную связь 
с южносибирской митрополией. На это указы
вает как большое количество древнехакасских 
находок, так и их связь с городскими и торго
выми центрами и путями Поволжско-Уральско
го региона. Особенно показательна в этом от
ношении принадлежность аскизских изделий, 
найденных к западу от Урала, к нескольким 
сменявшим друг друга этапам внутреннего раз

вития этой саяно-алтайской культуры, произхо- 
дивших с XI до начала XIII в.17 Такое было бы 
невозможно в случае краткого проникновения, 
эпизодических приездов или транзитной торгов
ли. Непрерывная деятельность сибирских фак
торий в Поволжье и Приуралье объясняет по
явление особой долго удерживавшейся и широ
ко распространившейся моды на древнехакас
ские изделия: среди волжских булгар, средне
вековых удмуртов, марийцев и мордвы. В XI- 
ХП вв. у всех них возникли и широко распрост
ранились местные подражания аскизским фор
мам18. Другим направлением воздействия Древ
нехакасского государства на Европу явилось, 
насколько можно судить, клинковое оружие19.

Явную связь аскизских изделий с торговлей, 
равно как и места прохождения торгового пути 
через Урал, проявляют находки на угорском 
Кишерском могильнике юго-восточнее Кунгу- 
ра. Автор работ точно датировал его периодом 
от рубежа Х1-ХП вв. до первой трети XIII в.20 
Именно к этому времени относятся и найден
ные там, но не опознанные при публикации мно
гочисленные аскизские находки21. Одно из стре
мян, украшенное характерной серебряной апп
ликацией22, указывает на происхождение всей 
партии стальных стремян23, столь тонких и лег
ких, что рождается мысль о намеренном их про
изводстве для продажи и перевозки24.

Теперь, я думаю, становится понятным ус
тойчивое указание арабских и персидских ав
торов X в. (ал-Истахри, Ибн Хаукаля, «Худуд 
ал-Алам») на то, что Итиль «берет начало близ 
(земли) хырхызов», «вытекает от границы хыр- 
гызов» или «вытекает из области Хыргыз»25. 
Географы Среднего Востока, как известно, вер
хним течением Волги считали Каму, а ее исто
ки искали далеко на востоке не потому, что пу
тали их с верховьями Иртыша, как ныне утверж
дают некоторые исследователи26. Поскольку 
древнехакасские караваны, постоянно прибыва
ющие в Поволжье, перевалив Урал, спускались 
туда по Каме, у посторонних наблюдателей со
здалось впечатление о размещении ее верховий 
в пределах Древнехакасской державы, называ
емой по ее Хыргызской династии.

Следует также сказать, что появление на 
культурном пространстве Восточной Европы по
сланцев новой, богатой рудными залежами ми
ровой державы не случайно совпадает с начав
шемся на западе Евразии серебряным кризисом. 
Южная Сибирь, всадники которой пользовались 
блиставшей серебром и золотом сбруей, воспол
няла, надо думать, возникшую к западу от Урала 
нехватку в драгоценных металлах.

Евразийское значение аскизской культуры 
Древнехакасского государства в трагическое
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монгольское время выразилось в том, что она 
оказалась одним из элементов формирования 
государственного стиля империи Чингизидов27. 
В предшествующее время, в 1Х-Х вв., подоб
ное произошло уже не только со сросткинской и 
иными южносибирскими культурами, но и с офи
циальным стилем киданьской империи Ляо, сло
жившимся под явным воздействием тюхтятс- 
кой культуры древних хакасов28. Художествен
ные особенности, присущие древнехакасским 
изделиям каменского этапа аскизской культуры 
оказали прямое воздействие на оформление 
сбруи центральноазиатских, казахстанских и 
европейских кыпчаков золотоордынского пери
ода29. Так же, как это уже произошло в отноше
нии булгарских подражаний аскизским предме
там Х1-ХП вв., археологам теперь необходимо 
отличать собственно саяно-алтайские изделия 
ХП1-Х1У вв. от их кыпчакских производных, 
широко распространившихся по Восточной Ев
ропе. Без этого не понять не только отразивших
ся в вещевых сериях политических сложностей 
эпохи, но и особенностей последующей этног
рафической материальной культуры казахов и 
ряда других народов степной зоны.

Археологические данные подтверждают сви
детельства ряда арабо-, персо- и китаеязычных 
источников, отмечающих веками существовав
шую большую роль международной торговли в 
жизни Древнехакасского государства, в том 
числе оказываемую ей там официальную под
держку30. Далеко не случайно именно в Х1-ХП 
вв. международные связи Древнехакасского 
государства с Востоком получают наибольшую 
протяженность. Эта историко-культурная осо
бенность в развитии Саяно-Алтая хорошо вы
деляется даже при изучении отдельных, но весь
ма показательных категорий привозных пред
метов. Так, например, подробно исследованная 
серия бронзовых зеркал, найденных в Хакасско- 
Минусинской котловине на Среднем Енисее31 
(важной, но небольшой территории обширного 
средневекового государства) демонстрирует не 
только продолжение активных и давних торго
вых связей с Китаем и киданьской империей 
Ляо, но и со сменившей ее дальневосточной 
чжурчжэньской державой Цинь и даже примор
ской Кореей и островной Японией32.

Движение по Сибирскому пути было двухсто
ронним. Арабские авторы сообщают, что куп
цы Волжской Булгарин достигали р. Чулыма, т.е. 
пределов Древнехакасского государства33. В 
аскизских курганах Причулымья найдены при
балтийские янтарные украшения34. На Сибирс
ком торговом пути встречены западноевропей
ские вещи того же предмонгольского времени: 
лотарингская бронзовая дарохранительница на

чала XIII в. и меч с латинской надписью после
дних годов XII -  первой четверти XIII в.35 В 
бассейнах Иртыша и Оби во множестве извес
тны привозные приуральские, волжско-болгар
ские и древнерусские предметы (последние по
ступали не только из Новгородской, но и из Вла
димиро-Суздальской земли). Эти данные уже 
вошли в обобщающие работы сибиреведов36 и 
учебные пособия сибирских вуз’ов37. Характер
ные бронзовые изделия поволжско-уральских 
финно-угорских народов распространялись до 
Енисея. Они отложились в коллекциях Минусин
ского музея и музея Томского университета.

Раннесредневековые евразийские связи и 
особая роль в них Древнехакасского государ
ства, Волжской Булгарии и Руси -  новая тема в 
нашей медиевистике. Важно осознавать: слава
о камских, волжских, днепровских, неманских и 
волховских торжищах в Х1-ХП вв. достигала 
берегов Енисея, а саяно-алтайские посольства 
приносили в Европу сведения о сибирских про
странствах и их богатствах.

Эти знания, полученные на Руси за 5 веков 
до Ермака и за 200 лет до превращения Вос
точной Европы в улус Золотой Орды, во мно
гом определили ход евразийской истории в пос
ледующий период. Не от тесноты Западной Ев
ропы и малой населенности зауральской тайги 
двинулось на Восток набравшее силы Москов
ское царство -  давние знания о богатствах си
бирского края позволили ему в выгодной геопо
литической ситуации избрать именно это направ
ление,

Для понимания позднесредневековых процес
сов, происходивших в Сибири, следует также 
учитывать, вероятно, и то особое «единое эко
номическое наднациональное пространство в 
масштабах значительной части Евразии», кото
рое складывалось на долговременных между
народных торговых трассах. Это мало изучен
ное пока явление, судя хотя бы по близости, а 
местами и слиянию согдийской и тюркской куль
тур, отличало уже южный Шелковый путь. Од
нако в нашей литературе оно наиболее отчетли
во отмечено на примере Волжского торгового 
пути38.

Совсем неслучайно в конце XVI и в XVII вв. 
основное продвижение казаков за Уралом обес
печивалось местными сибирскими проводника
ми (на западе это в основном были манси, а на 
востоке -  эвенки), а первоначальные остроги 
нередко ставились с добровольной строитель
ной помощью аборигенных жителей39. Ими же, 
как известно, поставлялось русским землепро
ходцам не только продовольствие, но зачастую 
и первое семенное зерно. Ранние границы ново
го административного членения Сибири воспро
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изводили рубежи предшествующих местных 
держав. На этом обстоятельстве стоит остано
виться подробнее.

Сибирь поначалу воспринималась Русским 
царством как отдельная страна (именно в соот
ветствии с этими взглядами составлялась Еси- 
повская летопись, построение которой отлича
ется от прочих летописей внутренних районов 
государства). И, поскольку столицей этой Вос
точной страны (как она именовалась русскими 
издревле) считался Искер (Сибирь, Кашлык), 
совершенно ясно, что под Сибирью в XVI в. и в 
начале ХУП в. в России понимаются лишь вла
дения Тайбугидов и Шейбанида Кучума в За
падной Сибири, на востоке ограниченные Обью.

Присоединив эту страну, правительство по- 
особому, не так как в других русских областях, 
организовало и управление ею. В Сибири был 
создан самостоятельный административный 
центр, главенствующий над прочими уездами и 
контролирующий деятельность местных воевод. 
Таким городом стал Тобольск -  прямой преем
ник прежней столицы Кучума, осознанно выст
роенный неподалеку от нее. Не случайно и то, 
что первые воеводы Тобольска состояли в род
стве с русским царским домом, здесь же была 
создана и архиепископская кафедра40.

В отечественной литературе местоположе
ния сибирских острогов обычно объясняются 
двумя обстоятельствами: земледельческим ос
воением края и защитой от военной угрозы. 
Первая причина вряд ли может быть серьезно 
воспринята для таких русских городов как Ман- 
газея, Енисейск или Якутск, поставленных в 
таежных дебрях. Целью здесь была добыча 
пушнины и, конечно же, закрепление на путях 
дальнейшего продвижения на восток (иными 
словами, вторая причина заключена в первона
чальном назначении острогов -  опорных пунк
тов при расширении подвластных земель, а не 
центров защиты еще не сложившихся границ). 
Третья причина немедленно проявилась с нача
лом борьбы русских отрядов со следующей за 
Кучумовой Сибирью восточной страною -  
Древнехакасским государством («Киргизской 
землицей» русских документов). Уже в конце 
ХУП в. на его землях, еще чужих для Русской 
державы (их присоединение произойдет только 
в 1718 г.), начали возводить крепости на сереб
ряных рудниках (Кашгацский острог), как это 
было и на Оби (Умревинский острог). Те же 
причины привели к созданию Аргунского и Шил- 
кинского острогов в Восточной Сибири41.

Возвращаясь к организации сбора ясака рус
ским правительством, нельзя не заметить, что 
многие остроги были сооружены на вековечных 
местах традиционного сбора дани42. Так, при

анализе письменных и археологических источ
ников выясняется, что Томский (1604 г.), Крас
ноярский (1628 г.) и Абаканский (1707 г.) остро
ги наследовали податным центрам Древнеха
касского государства не только развитого, но и 
раннего средневековья, а его правители-хыргы- 
зы, в свою очередь (судя по концентрации нахо
док татарских изделий в тайге), восприняли си
стему сбора ясака еще от динлинов раннего 
железного века. В начале XVIII в. маньчжурс
кий двор Цин, вслед за монгольскими Алтын- 
ханами претендуя на сбор дани с правого бере
га Среднего Енисея, затеял долгую дипломати
ческую тяжбу из-за возведенного русскими 
Абаканского острога. Заявления претендентов 
и дипломатическая переписка в полной мере 
раскрывают давнее административное значение 
этого места и, косвенно, сменившего его в этой 
роли Красноярска43.

Однако даже в период государственного про
тивостояния Сибирский путь продолжал дей
ствовать. Через хакасские земли и с хакасами- 
проводниками (иногда это были князья) прохо
дили в Монголию и Китай русские посольства 
XVII в. (В. Тюменца и И. Петрова в 1616 г., С. 
Гречанина и Б. Карташова в 1636 г., В. Старко
ва и С. Неверова в 1638 г. и т.п.), а в Москву 
двигались монгольские (в 1616, 1619 гг. и др.). 
Лишь в период открытых военных действий пря
мой путь был им всем заказан (как И. Белого- 
лову в 1609 г.). Тогда русским посланцам в Цен
тральную Азию приходилось обходить Хакасию 
по ее северной границе (так ехал Н.Г. Спафарий 
Милескув 1675 г.)44.

Как видим, процессу продвижения России на 
Восток и быстрому присоединению к ней Сиби
ри в немалой степени способствовал налажен
ный общеевразийский Сибирский путь, искони 
соединявший взаимодействующие народы. До 
известной степени именно он заменен теперь 
проходящей в Китай Транссибирской железно
дорожной магистралью.

* * *

Здесь дан обзор только основных широтно 
направленных культурных и политических свя
зей, закономерно объединявших народы Евра
зии от древнейших до новых времен. Особенно 
важно, что эти сношения происходили вопреки 
естественной транспортной сети. Пути, прохо
дившие вдоль евразийского пространства, почти 
повсеместно шли поперек течения главных рек 
материка. Меридиональные связи с цивилиза
циями далекого Юга на тех же просторах Вос
точной Европы (путь из варяг в греки или Вол
жский путь) или пространствах Западной Сиби
ри были столь же исконными, постоянными и 
естественными. Их существованию благопри
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ятствовало направление рек и долин. Однако, как 
представляется, они охватывали отдельные по
лосы Евразии и только при использовании нала
женных широтных путей приобретали общий 
континентальный характер.

Быть может, история особенно ярко показа
ла эту закономерность, когда Московское цар
ство, распространившись вдоль меридиональных 
речных путей от Белого и Баренцева до Кас
пийского и Черного морей, выстроила свое по
литическое движение вдоль широтного Велико
го Сибирского пути. Сложение и развитие Ки
евской Руси определил путь Днепровский, рост 
Московской Руси -  Волжский путь, для России 
же таким судьбоносным стал Великий Сибирс
кий путь. Он оказался тем становым хребтом, 
который создал и до сих пор удерживает бога
тырское тело России. Был и останется евразий
скими весами ее истории.
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