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РАЗДЕЛ I. КАМСКАЯ 
ДРЕВНОСТИ И РА

КАМСКО-ВОЛЖСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ В ЭПОХУ
ЖЕЛЕЗА

( I  ТЫ С . ДО Н.Э. -  I  ТЫ С . Н .Э .)
Голдина Р.Д.

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Россия

Прикамье -  центр многосторонних контактов между раз
личными этносами. Обмен и торговля -  одна из основ экономи
ческой и культурной интеграции этого края в многообразную 
этнокультурную систему Евразии. Выделено 4 направления 
торговых связей: юго-западное, юго-восточное, дальневосточ
ное и северо-западное.

Ключевые слова: Приуралъе, Камско-Волжский торговый 
путь, эпоха железа.

KAMA-VOLGA TRADE ROUTE IN THE IRON AGE 
(I MILLENIUM ВС - 1 MILLENIUM AD)

Goldina R.D.
Udmurt State University, Izhevsk, Russia

The Kama region is a center o f multilateral contacts between dif
ferent ethnic groups. Exchange and trade is one o f the foundations o f 
economic and cultural integration o f this region into the diverse eth
nocultural system o f Eurasia. Selected 4 areas trade relations: 
South-Western, South-Eastern, Far East and North-Western.

Keywords: Ural region, the Kama-Volga trade route, the era of 
iron.

Бассейны pp. Волги и Камы с их многочисленными притока
ми покрывают большую часть Восточно-Европейской равнины 
и образуют мощную, тесно связанную систему, которая позво
ляла осуществлять взаимодействие народов, разделенных тыся



чами км. Учитывая, что в древности и средневековье реки были 
основными транспортными артериями, нетрудно представить, 
сколь велика была их, роль в истории народов, обитавших в бас
сейнах этих рек. Важнейшие приобретения человечества: новые 
способы обработки камня, изготовление глиняной посуды, до
быча и обработка металлов, производящие формы хозяйства -  
земледелие и скотоводство, использование тягловой силы жи
вотных, всадничество, новые формы военной и социальной ор
ганизации и другие явления, которые возникли ранее в более 
южных областях, приуральские этносы воспринимали именно в 
результате контактов, осуществлявшихся по рекам. Во все вре
мена обменные и торговые операции активно способствовали 
быстрому распространению передовых достижений человече
ства. Археологически эти процессы можно уловить, прежде все
го, в появлении инородных вещей и явлений, условно обозна
ченных, как ближний и дальний импорт.

Некоторые геоморфологи считают, что в устье Кама была 
более полноводной, чем Волга. В Каме протекает 4300 м3/сек. 
воды, а в Волге -  3100 м3/сек. По этому признаку можно счи
тать, что Волга впадает в Каму, а не наоборот. Возможно, путе
шественники воспринимали Каму, как основную реку, а Волгу, 
как её приток.

Объект настоящего исследования -  дальний импорт Прика
мья, предмет -  основные направления торговых связей прикам- 
ского населения. К настоящему времени археологические мате
риалы позволяют выделить несколько направлений торговых 
контактов народов, обитавших в Прикамье: юго-западное, юго- 
восточное, дальневосточное и северо-западное.

Наиболее ранним из перечисленных является юго-западное 
(Причерноморье, Средиземноморье, Малая и Передняя Азия, 
Кавказ). Примером массового импорта, пришедшего по юго- 
западным маршрутам, являются бусы. Они появились в Прика
мье в начале I тыс. до н.э. Именно бусы демонстрируют посто
янство и систематичность связей Прикамья с Причерноморьем. 
На Ананьинском могильнике обнаружено около 1800 бусин из 
зеленоватого египетского стекла. На Гляденовском костище (IV 
в. до н.э. — начало V в. н.э.) к настоящему времени собрано



13893 бусин. По данным В.Ф. Генинга, более 18% погребений 
могильника Чеганда II рубежа эр содержали бусы. Число их в 
одной могиле достигало 180 и более. Среди них обнаружены 
изделия из голубого египетского фаянса в виде фигурок львов, 
жука-скарабея, башенок.

На Тарасовском могильнике I-V вв. н.э. на Средней Каме в 
577 захоронениях из 1880 обнаружено 19 тыс. бусин: стеклян
ных, хрустальных, халцедоновых, янтарных, из раковины. Ос
новную массу составляет бисер (более 90%) бирюзового, желто
го, желто-зеленого, различных вариантов синего цветов, а также 
с металлической прокладкой. Большинство стеклянных бус сде
лано одинаковым способом -  членением трубочки.

В бескурганных захоронениях Тураевского могильника III-V 
вв. н.э. собрано более 8 тысяч бусин. Абсолютно преобладает 
стеклянный бисер (99,8%), единичны изделия из халцедона, ян
таря, бронзы, кости. Как и в других могильниках, основная 
часть стеклянных бусин выполнена тем же способом -  из тяну
тых трубочек. Близость наборов бус на многих памятниках III-V 
вв. Среднего Прикамья подтверждает их приток из одного ис
точника, скорее всего, -  мастерских Северного Причерноморья, 
где во Н-Ш вв. н.э. наблюдалось массовое производство мелкого 
рубленого бисера различных цветов [1, с. 62].

Бусы поступали в Прикамье и в последующее время. В захо
ронениях VI-XIV вв. Верхнего Прикамья выявлено 3053 бусины 
[4], в могилах конца IV -  IX в. неволинской культуры найдено 
более 6 тыс. экземпляров [2] и в погребениях VIII-IX вв. пол ом
ской культуры более 7 тыс. бусин.

Контакты древнего населения Приуралья с Причерноморьем 
и Кавказом известны не только по материалам бус. С.В. Кузь
миных, проанализировавший огромный массив изделий из 
цветного металла, убежден, что появление бронзовых топоров, 
кинжалов, украшений в Волго-Камье в VIII-VI вв. до н.э. -  ре
зультат многоступенчатого внешнего товарного обмена с насе
лением Кавказа [11, с. 175-176]. Н.Л. Членова предполагала, что 
кавказские изделия попадали в Волго-Камье не только в резуль
тате торгового обмена, но и появления здесь кавказских масте



ров, принесших на север навыки изготовления биметаллических 
кинжалов, топоров, бронзовых поясов и т.д. [15, с. 3-5].

Связи с Кавказом явственно прослеживаются и по материа
лам древней железообработки. По мнению специалистов, истоки 
поволжско-камской черной металлообработки лежат на Север
ном Кавказе [14, с. 42-48, 298].

Одним из главных каналов поступления импорта из Причер
номорья был доно-волжский, о чем свидетельствуют клады 
медных римских кастрюль и чаши (Ахтиаль, Чеганда), бронзо
вого ковша из Южной Галлии (Ныргында), находки множества 
вариантов римских провинциальных фибул, происходящих из 
мастерских Северного Причерноморья (Тарасово -  29 экз., Но- 
во-Сасыкуль -  14 и др.), а также римских бронзовых монет III в. 
(Ижевск, Рождествено V, г. Болгар) [9, с. 139-141].

Разумеется, исторические обстоятельства влияли на состоя
ние торговых путей, их проходимость, интенсивность функцио
нирования. Расцвет торговли причерноморскими товарами ан
тичного мира с северо-восточными и восточными соседями 
приходится на I -  середину III в. н.э. Военные операции готов и 
алан в 40-х гг. III в. в Причерноморье прервали налаженные 
контакты. Однако материалы бус, которые были сделаны в од
ной технике (из трубочки) и поступали в Среднее Прикамье из 
Северного Причерноморья на протяжении I-V вв., с минималь
ным числом посредников, свидетельствуют, что перерыв этот не 
был длительным.

Политические события конца IV в. -  вторжение гуннов в 
степную полосу Восточной Европы, приведшие к исчезновению 
сарматской культурной общности и перегруппировке этниче
ских образований, вероятно, также повлияли на состояние и эф
фективность торговых путей и, прежде всего, доно-волжского. 
Последующие волны различных кочевников, зафиксированные 
как археологическими, так и письменными источниками, разу
меется, не способствовали развитию торговли, в особенности на 
большие расстояния. Но, по-видимому, как только обстановка 
относительно стабилизировалась, наиболее предприимчивые 
торговые люди вновь пускались в длительные и опасные путе
шествия.



Важнейшим направлением торговых контактов населения 
Прикамья было юго-восточное и здесь невозможно обойти про
блему функционирования Великого шелкового пути (ВШП) — 
трансконтинентальной системы караванных коммуникаций, со
единяющей великие цивилизации Старого Света: Китай, Индию, 
Ближний Восток и Европу. Сложившись в конце II в. до н.э., она 
просуществовала более полутора тысяч лет (до XV в.). Прежде 
чем система заработала в целом, на протяжении сотен лет 
оформлялись ее отдельные отрезки [12].

Кроме шелка по караванным путям в Византию из Средней 
Азии и Индии везли железо, латунь, бусы, раковины, оружие, 
опиум, рабов, драгоценные камни и изделия из них, мягкую 
шерсть, слоновую кость, пряности, фрукты. А из Византии на 
восток шли ткани, одежды, украшения, стеклянные изделия, се
ребряная посуда.

Контакты Прикамья со Средней Азией документируются с 
глубокой древности. По мнению С.В. Кузьминых [11, с. 178- 
179], характер связей ананьинцев с кочевниками Средней Азии 
и Казахстана в VI-IV вв. до н.э. был более глубоким, чем обыч
ный товарный обмен. На Гляденовском костище найдены 2 мо
неты Кадфиза I (30 г. до н.э. -  10 г. н.э.), Хувишки (106-133 г.) -  
правителей Кушанского царства, Санабара, царя Сакастана (I в. 
н.э.). На рубеже I-II вв. в Прикамье, как и в степную полосу по
ступало престижное воинское снаряжение -  клинки из тигель
ного железа, украшенные раковинами, халцедоновыми дисками, 
а также полуфабрикаты из черного и цветного металла (Тарасо
во, погр. 4, 782, Ново-Сасыкуль, погр. 260, Покровка). Раковины 
позволяют локализовать один из регионов их производства в 
Индии. В III-IV вв. путь из Средней Азии хорошо документиру
ется накладками на пояса (более 180 экз.) из раковин турбинел- 
ла пирум, обитающих в водах полуострова Индостан.

Изделия дальнего импорта поступали в Прикамье по север
ному ответвлению ВШП из Средней Азии: Согда, Бухары, Хо
резма, через низовья Сырдарьи (джетыасарская культура - 1 тыс. 
до н.э. -  I тыс. н.э.) по рр. Уралу, Белой, Ирени на р. Сылву и 
далее на Каму [3, с. 194, рис. 11].



К настоящему времени известно о находках в Прикамье бо
лее 180 привозных серебряных сосудов V-IX вв. из 75 мест 
(преимущественно кладов). Среди импортной посуды чуть бо
лее 15% составляет византийская, около 16 -  сасанидская, около 
70 % -  среднеазиатская. Кроме того, в неволинской культуре на 
13 памятниках найдены 408 византийских, сасанидских и сред
неазиатских монет, в ломоватовской культуре их -  82 из 15 
мест. Хорезмийский импорт представлен монетами из 11 пунк
тов, и 7-ю серебряными сосудами. В Прикамье известны также 9 
находок золотых и серебряных ажурных плетеных цепей, изго
товленных на рубеже VI-VII вв. в византийских мастерских [5, 
табл. 98-100].

Выразительно собрание кладов у д. Бартым Пермского края. 
Здесь в разное время в окрестностях поселка неволинской куль
туры найдены 3 византийских сосуда (в одном из них 272 сереб
ряных византийских монеты), сасанидский сосуд, застежка от 
византийской цепи. Эти находки выпали во второй четверти VII 
в. в результате нападения на Бартымский поселок. На площади 
поселка были похоронены 60 его жителей: 27 детей, 15 мужчин, 
13 женщин, пол 5 не определен. Кроме того, в окрестностях это
го поселка, возродившегося в VIII в., обнаружены 3 хорезмий- 
ских сосуда, которые выпали во время нападения на него в кон
це VIII или в начале IX в. [там же].

Долгое время считалось, что «дальний импорт» поступал в 
Прикамье преимущественно не ранее IX в. [6, с. 147-148]. Нам 
удалось доказать, что основная масса импортных изделий по
явилась в Прикамье в V-IX вв. [3, с. 176-177].

Можно считать доказанным, что исходным районом восточ
ного импорта была Средняя Азия. Об этом свидетельствуют 
согдийские надписи на византийском блюде (Бартым, находка 
1925 г.) и на другой сасанидской и византийской посуде. Чис
ленно преобладают самаркандские надписи. Столь же отчетливо 
прослеживается бухарский след (бухархудатские монеты, бу
харская надпись на византийском сосуде из Бартыма). В по
ступлении хорезмийского импорта можно выделить 3 этапа: I -  
вторая четверть VII в., II -  начало VIII в., III -  середина -  вторая 
половина VIII в.



Дальневосточный импорт изучен пока недостаточно, но 
присутствие его документируют медные китайские монеты им
ператоров династии Хань (209 г. до н.э. -  220 г. н.э.), а также 
императора Гуан Уди (25-57 гг. н.э.), найденные на Гляденов- 
ском костище возле Перми. Свидетельство появления китайско
го импорта в Прикамье -  оригинальные клинки-палаши, обна
руженные на памятниках андреевско-пьяноборского круга. По 
мнению А.П. Зыкова, они представляют собой древнейшие в 
Европе однолезвийные клинки, появившиеся здесь задолго до 
прихода гуннов [7, с. 70, 71]. Оригинальный импортный палаш 
рубежа эр обнаружен в могиле 7 Чеганды II. Как считает А.П. 
Зыков, этот палаш, как и меч из погребения 26 этого же памят
ника были изделиями оружейников Ханьской империи Китая, 
или подражаниями им, которые попали в Среднее Прикамье в 
результате сложных торгово-обменных операций. В дальней
шем в Волго-Камье была создана собственная школа производ
ства палашей. Скорее всего, китайские изделия «пришли» в 
Приуралье также через Среднюю Азию.

Качественно иной характер имели северо-западные связи 
населения Прикамья. Уже в середине I тыс. до н.э. активность 
ананьинского металлургического очага в Приуралье была так 
велика, а продукция его настолько многочисленна и качествен
на, что его изделия достигали берегов Финляндии и Швеции [11, 
рис. 91].

Бесспорным материальным свидетельством контактов пер- 
мян с Прибалтикой во второй половине I тыс. н.э. являются 
находки поясов неволинского типа. К настоящему времени в 
Приуралье известно более 80 целых таких поясов и множество 
отдельных деталей. Для изготовления их потребовалось более 
8000 металлических деталей. Судя по многочисленности поясов, 
разнообразию их вариантов, эти предметы изготовлены в Сыл- 
венском поречье (неволинская культура) (рис.1). Значительное 
скопление поясов неволинского типа обнаружено на финском 
побережье Балтийского моря, а также в королевском кургане в 
Уппсале в Швеции [13; 16, с. 22]. Время использования этих из
делий как в Прибалтике, так и в Прикамье -  конец VII -  VIII в.



Вопрос о том, кто привозил в Фенноскандию приуральские 
пояса обсуждается давно. К. Мейнандер и Й. Каллмер считали, 
что исполнителями этих далеких путешествий были, вероятно, 
не финны, а восточные торговцы из Приуралья. М.М. Казанский 
также подтверждает, что археологически фиксируется движение 
древностей с востока на запад, а не наоборот. В это время в 
Приуралье прибалтийско-финские вещи не попадают, они появ
ляются здесь не ранее IX-X вв. Исследователь сомневается в 
том, что у приуральских финнов существовали профессиональ
ные торговцы [8, с. 58]. Однако современное состояние знаний 
об археологии пермских финнов позволяет утверждать, что в 
Прикамье сложились реальные условия для развития торговли и 
появления торговых людей.

Путь, по которому пермяне путешествовали в Прибалтику, 
косвенно обозначен находками в низовьях рр. Оки и Мокши. 
Вероятно, движение шло по Каме, Волге, Шексне, побережью 
Белого озера, Свири, достигая Онежского и Ладожского озера, а 
затем Финского залива (рис.1). В последние годы движение 
именно по этому пути подтвердилось находками деталей нево- 
линских поясов в Молого-Шекснинском междуречье, где обна
ружены более 80 деталей не менее чем от 5 неволинских поясов, 
а также прикамские украшения, что позволило А.В. Кудряшову 
предположить, что здесь присутствовали и носители неволин- 
ской материальной культуры -  пермяне, осуществлявшие торго
вые операции между Прикамьем и Прибалтикой [10, с. 240-242].

Активным посредником в поисках и продаже скандинавам 
мехов выступали финны, обитавшие на западном побережье 
Финского залива. Не случайно именно здесь сосредоточено так 
много пунктов с находками поясов неволинского типа. Вероят
но, близкие по культуре и языку прибалтийским пермские фин
ны поставляли в Прибалтику не только пушнину, соль, восточ
ные типы бус, но и «высокотехнологичные» для того времени 
изделия своего производства -  пояса.

В социально-экономическом ускорении развития Прикамья 
огромную роль сыграло появление южного импорта. Престиж
ные ценности из дальних областей шли мощным потоком в V и 
особенно в VI-VIII вв. Включение прикамского населения в



крупномасштабную международную торговлю служило серьез
ным источником обогащения знати и создавало условия для со
циальной стратификации общества. Знать накапливала пре
стижные ценности. Для поддержания торговли на должном 
уровне требовался больший прибавочный продукт, чем было 
необходимо для удовлетворения собственных нужд. Возникли 
более сложные потестарные структуры -  общинная знать, уси
лилась роль вождей. В качестве эквивалента при торговле ис
пользовалась пушнина, местные изделия из металла, мед, воск и 
соль. Главное, в результате постоянной, хорошо налаженной 
торговли с югом совершенствовались опыт, навыки, умения ее 
организации и развивалась инициатива в этой области. Интерес 
пермян к ближним и дальним торговым мероприятиям, в том 
числе на северо-запад в родственную среду, имел под собой ре
альную основу.

Скорее всего, именно пермские финны в VII-VIII вв. освои
ли Волго-Балтийский торговый путь, который в конце VIII-IX 
вв. превратился в полноводную трансевропейскую магистраль, 
снабжавшую Скандинавию восточным серебром.

Итак, Прикамье в силу географических и исторических об
стоятельств оказалось одним из центров, осуществлявшим мно
госторонние контакты с народами, обитавшими на огромных 
просторах Восточной Европы. Обменные и торговые операции 
его населения в эпоху железа имели большое значение для эко
номической и культурной интеграции народов Прикамья в мно
гообразную этнокультурную систему Евразии. Если в развитии 
юго-западного, юго-восточного и дальневосточного направле
ний торговли инициатива принадлежала, главным образом, ино
родным торговцам, то северо-западные связи успешно развива
лись благодаря предприимчивости пермских путешественников.
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Иллюстрации

Рис. 1. Схема распространения поясов неволинского типа. 1 -  
Хэйбидя-Пэдар; 2 -  Усогорск; 3 -  Тохта; 4 -  Аверино; 5 -  Нос- 
ково; 6 -  Русиново; 7 -  Плес; 8 -  Михалево; 9 -  Агафоново; 10 -  
Урья; 11 -  Б. Коча; 12 -  Редикор; 13 -  Запоселье; 14 -  Степаново 
плотбище; 15 -  Загарье; 16 -  Баяново; 17 -  Висим; 18 -  Рожде
ственское; 19 -  Деменки; 20 -  Телячий брод; 21 -  Усть-Иргино; 
22 -  Морозково IV; 23 -  Усть-Кишерть; 24 -  Неволино; 25 -  
Верх-Сая; 26 -  Броды; 27 -  Горбунята; 28 -  Варни; 29 -  Тольён; 
30 -  Полом; 31 -  Весьякар; 32 -  Чем-шай; 33 -  Танкеевка; 34 -  
Татарстан; 35 -  Ст. Вадиково II; 36 -  Журавкино; 37 -  Шокша; 
38 -  Моршанск; 39 -  Чулково; 40 -  Муром; 41 -  Хотимль; 42 -  
Черный ручей; 43 -  Победище; 44 -  Ojaveski; 45 -  Proosa; 46-56 
-  Kaavontonkka, Pitkasmaki, Ylipaa, Mynanummi, Kirmukarmu, 
Pappilanmaki и др.; 57 -  Uppsala; 58 -  Байрамгулово; 59 -  Барсов 
городок I; 60 -  Сайгатино; 61 -  Архиерейская заимка; 62 -  Мо- 
гильницкий.



Рис. 2. Бронзовый ковш. II в. н.э. Римская империя. Южная Гал
лия (Восточная Франция). Д. Ныргында Каракулинского района 
Удмуртии. Государственный Эрмитаж.

Рис. 3. Серебряное блюдо. VI в. н.э. Византия. Д. Бартым Бере
зовского района Пермского края. Государственный Эрмитаж.
1 -  серебряная чаша. III в. н.э. Иран; 2 -  серебряная чаша. VIII в. 
н.э. Хорезм; 3 -  серебряная чаша. IV-V вв. н.э. Византия. Д  
Бартым Березовского района Пермского края. Государствен
ный Эрмитаж.



Рис. 4. Серебряный кубок. IV-V вв. н.э. Византия. Д. Бартым 
Березовского района. Пермского края. Государственный Эрми
таж.

ЕЛАБУЖСКОЕ ГОРОДИЩЕ В СИСТЕМЕ ДРЕВНОСТЕЙ 
КАМСКОГО ТОРГОВОГО ПУТИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ В.Ф. КУДРЯВЦЕВА) 
Корнилова И.В.

Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, г. Набережные Челны, Россия

Для археографического описания Елабужского городища 
В. Ф. Кудрявцев обращался к трудам авторитетных ученых 
России и Европы и не упускал ни одной возможности познако
мить читателей со сложными и пока нерешенными в науке во
просами, и проблемами относительно сохранившихся истори
ческих древностей, в том числе и в пределах Камского торгово
го пути. Будучи заинтересован историей Елабужского городи
ща, В.Ф. Кудрявцев не только исследовал сохранившиеся в 
народе предания и сказания о городище, но и изучил всю имею
щуюся об этом памятнике литературу.

Ключевые слова: Елабужское булгарское городище,
В.Ф. Кудрявцев, булгарский период, Камский торговый путь.
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