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ИСЛАМСКИЙ ИМПОРТ НА ВЕЛИКОМ МЕХОВОМ ПУТИ

В данной статье на основе анализа письменных источников и археологических находок, работ иссле-
дователей прослежено появление на севере Западной Сибири предметов импорта утилитарного и эстети-
ческого характера, происходящих из Центральной Азии и Волжской Булгарии. Авторы приводят макси-
мально возможную на сегодняшний день подборку статусных изделий, в т. ч. торевтики, обнаруженных на 
рассматриваемой территории и имеющих географическую привязку к определенным памятникам. В рабо-
те предпринята попытка проследить пути проникновения восточных изделий в Северо-Западную Сибирь. 
Результаты картирования предметов показывают активизацию торговых контактов. В то же время явно 
наблюдается тенденция маркирования кладами, включающими данные изделия, основных путей перехо-
да через Урал, о чем ранее уже писали исследовавшие данную проблематику. В статье проводится идея  
о характере торговых контактов насельников Северо-Западной Сибири с Центральной Азией и Волжской 
Булгарией как признаке диалога культур. Отдельное внимание уделено последующему использованию им-
портных изделий угорским и самодийским населением. Если принять во внимание концентрацию арабских 
и булгарских вещей, наличие предметов, известных только на территории Нижнего Приобья, а также хро-
нологические рамки распространения товаров из Средней Азии и Волжской Булгарии, то можно говорить 
об открытии мусульманскими купцами далеких северо-восточных рынков. Прекращение же товарообмена 
со Средней Азией авторы предлагают объяснять появлением Улуса Джучи, полностью поставившего под 
контроль торговый Волго-Камский путь, а затем – запретом российской власти в начале ХVII века. 
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С проектированием Северного широтного 
хода, который пройдет по центральной части 
Ямало-Ненецкого автономного округа и войдет 
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историческому опыту торговых отношений. 
Тем более что новая магистраль объединит два 
издавна сложившихся транспортных района: 
западный (европейский) и восточный (северо-
азиатский).

О пути, по которому шел активный товаро-
обмен жителей Крайнего Севера Азии с Волж-
ской Булгарией, Русью и европейскими стра-
нами, говорили путешественники1 и ученые  
[1, 2], но, признаем, «при жизни» он не имено-
вался Меховым. Цель нашего исследования –  
среди множества артефактов выявить «ислам-
скую составляющую» как фактор начавшего-
ся в Средневековье диалога культур. Исходя 
из этого, мы определили задачи, в частности 
анализ письменных источников и археологиче-
ских находок, изучение научных работ по дан-
ной теме.

Меховой путь – это не точно фиксируемая на 
местности дорога, но дорога, являвшаяся логи-
ческим продолжением Волжско-Камского тор-
гового пути, по которому происходил, как пра-
вило, натуральный (безденежный) товарообмен. 
Этим, вероятно, можно объяснить эрмитажную 
коллекцию золотоордынских предметов (в т. ч. 
с исламской символикой и арабскими надпися-
ми), найденных на территории северных райо-
нов ряда субъектов Уральского и Сибирского 
федеральных округов. Косвенно свидетельству-
ют об этом и материалы картографии. 

Между тем соболя и другие меха обозна-
чены в качестве предметов вывоза в торговле 
с племенами «йура» в трудах арабских и пер-
сидских авторов уже в IX–XI веках. Так, за-
интересованный в приобретении пушнины 
Ал-Гарнати (посетивший Булгар в 1150 году)  
не только сообщил, что в конце этой дороги 
«за страной Вису на море Мраков есть область, 
известная под названием Йура», но и отметил 

важную для мусульман (при соблюдении на-
маза) особенность: «Летом день у них бывает 
очень длинным. Так, что говорят купцы, солн-
це не заходит сорок дней, а зимой ночь быва-
ет такой же длинной…» Там же Ал-Гарнати 
писал: «…мечи [,] которые привозят из стран 
ислама в Булгар, приносят большую прибыль. 
Затем булгары везут их в Вису <…> затем жи-
тели Вису везут их в Йуру, и ее жители поку-
пают их за соболиные шкуры <…> А каждому 
человеку, живущему там, нужен каждый год 
такой меч, чтобы бросить его в море Мраков.  
И тогда они бросят мечи, то Аллах выводит им 
из моря рыбу вроде огромной горы»2. 

Упоминание Аллаха и ислама – отражение 
мировоззренческих представлений мусульман, 
а не утилитарного отношения жителей Севера 
к продуктам исламской цивилизации. Купцы 
проходили по региону («бухарский след» линг-
висты обнаружили в лексике эвенков, долган, 
ненцев и др. [3, с. 125–127]), но местных жи-
телей заинтересовали не их воззрения, а мате-
риальные результаты развитой на тот момент 
исламской цивилизации. 

Многочисленные изделия, ввозимые на се-
верную территорию Западной Сибири в эпоху 
Средневековья, не раз становились объектом 
пристального изучения. Среди них довольно 
крупную группу предметов составляет торевти-
ка (искусство производства рельефных художе-
ственных изделий из металла) – экспортируемая 
из Центральной Азии и Волжской Булгарии про-
дукция, которая включает серебряные и брон- 
зовые чаши, бутыли, подносы и накладки  
(нередко оформленные куфическими надпи-
сями), височные кольца, перстни, серебряные 
бляхи, двустворчатые браслеты и щитки для за-
щиты рук лучника [4, с. 145–146]. Помимо это-
го, предположительно, могли ввозиться оружие, 

1Исхаков Д.М. Идел-Урал буе һəм Себер татарларынын этник тарихларындагы уртаклыклар (Болгар, Ал-
тын Урда һəм Татар ханлыклары чорлары) // Мирас. 1998. № 3. Б. 78–79; Сокровища Приобья: кат. выст. / ред.  
Б. Маршак, М. Крамаровский. СПб., 1996.

2Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия / под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой  
и А.В. Подосинова. Т. III. Восточные источники / сост. Т.М. Калинина, И.Г. Коновалова, В.Я. Петрухин. М.: Рус. 
фонд содействия образованию и науке, 2009. С. 140–142.
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благовония, бусы; в материалах Сайгатенско-
го III могильника, в частности, обнаружен об-
рывок шерстяного ковра [5, с. 95–97].

Не вызывает возражений мнение, что на-
ходки восточных драгоценностей являются 
главным свидетельством активных торговых 
контактов коренного населения Западной Си-
бири с мусульманскими государствами [6, 
с. 13]. При этом крайне интересен факт, что 
наибольшее количество кладов арабского сере-
бра, обнаруженных на Урале, хронологически 
восходит к периоду IX–X веков – времени, ког-
да по завершении арабских завоеваний купцы-
мусульмане открывают для себя богатейшие 
просторы Европейского Севера [7, с. 147–148], 
где можно было продать и предметы доислам-
ского времени. В частности, нередки на Севере 
блюда и монеты из Центральной Азии с изо-
бражением людей, что не поощрялось исламом 
(хотя в Коране такого осуждения нет).

Карта расположения кладов арабского сере-
бра, составленная В.П. Даркевичем [7, с. 154], 
отчетливо показывает, что наибольшее коли-
чество комплексов, обнаруженных в Западной 
Сибири (в т. ч. в северной ее части), относится 
именно к периоду X–XIII веков. 

Есть и более поздние артефакты, часть кото-
рых оказалась в виде прикладов на священных 
местах и хальмерах (наземных могильниках) 
самодийцев и угров. Так, на одном из хальме-
ров обнаружено черненое с позолочением блю-
до XIII века, содержащее надпись на арабском 
языке: «Благодать божия и господство да будет 
над эмиром праведным, венцом народов и све-
тилой царства, Харезмшахом Абу Ибрахимом, 
преемником повелителя правоверных, да прод-
лит Аллах жизнь его и возвысит власть его!»  
Из описания следует, что на блюде «пробиты два 
отверстия для привешивания», т. е. оно исполь-
зовалось не для того, для чего предназначалось. 

К сожалению, абсолютное большинство 
арабских изделий с территории Северного При-
обья происходит из случайно обнаруженных 
кладов и, как правило, исследователи могут 
лишь примерно локализовать их изначальное 
месторасположение. Часть же из них вообще  

не имеет географической привязки, как, напри-
мер, серебряный кувшинчик из эрмитажной 
коллекции, произведенный в Северо-Восточ-
ном Иране в середине XII – XIII веке и обнару-
женный где-то в Приобье [7, с. 47–48]. Однако 
комплексы, которые возможно подвергнуть 
картированию, позволяют делать очень важные 
выводы. Археолог Н.В. Федорова справедливо 
замечает, что клады восточных изделий марки-
руют пути проникновения купцов через Урал –  
в первую очередь по течению рек Сыня и Се-
верная Сосьва – и совпадают с территориями 
так называемых угорских княжеств [8, с. 77–78].

Небольшое количество кладов иранских ве-
щей обнаружено в комплексах археологических 
памятников. Один из них территориально при-
писан к городищу Лорвож, в материалах кото-
рого среди булгарских вещей была обнаружена 
накладка на крышку шкатулки с характерной ку-
фической надписью, содержащей классическую 
формулу: «Счастье и благословение, и удоволь-
ствие, и благополучие, и здравие, и щедрость,  
и благоденствие <…> владельцу всего» [9, 
с. 184–188]. В литературе, правда, существуют 
сомнения в принадлежности клада к этому па-
мятнику [6, с. 13]. Важно отметить, что имен-
но из данного локального района (и в первую 
очередь из состава упомянутого клада) – Шу-
рышкарского сора – происходит целая серия за-
пястных щитков из Волжской Булгарии [6, с. 13;  
9, с. 188–195]. По мнению исследователей, эти 
изделия XII–XIV веков уникальны и обнаруже-
ны только на территории Западной Сибири [4, 
с. 148–149], что говорит об их целенаправленном 
производстве для реализации в данном регионе. 

Другим археологическим микрорайоном 
Северного Приобья, давшим богатейшие кол-
лекции изделий булгарских ювелиров, является 
Барсова Гора [10, с. 183–184]. Здесь при иссле-
довании городища Барсов Городок в 1977 году 
обнаружен серебряный поднос, произведен-
ный на территории Малой Азии или Сирии  
и оформленный куфическими надписями [10, 
с. 190–193]. Возможно, он принадлежал двору 
хорезмшаха Исмаила б. Алтунташа, правивше-
го в 1035–1041 годах, о чем говорит надпись  
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на арабском: «Благословение и власть эмиру, 
господину, царю справедливейшему, венцу 
религиозной общины и светочу народа хо-
резмшаху Абу Ибрахиму, другу повелителя 
правоверных, да простит его Аллах…» Поднос 
аналогичной формы приобретен до 1896 года 
у сынских хантов Березовского округа Тоболь-
ской губернии [10, с. 192; 11, табл. LXXXII,  
№ 150]. Есть среди обнаруженных предметов 
на городище Барсов Городок и бутыль с надпи-
сью «Принадлежит старцу Абул Фадлу Сахату 
бен Али, да продлит Аллах существование его». 

Как и чаша с крышкой (Х–ХI века), эти 
артефакты не являются знаком присутствия в 
Средневековье в Приобье общин приверженцев 
ислама, но подтверждают торговые контакты – 
очевидно, через посредников. Подтверждает 
это и уникальный, найденный на п-ве Ямале 
металлический складень: его створки запол-
нены арабизированным орнаментом, который 
свидетельствует о попытках воспроизвести 
письменность мастерами, ее не знающими.

Две иранские чаши VIII–XI веков обнару-
жены в составе инвентаря могильника Хэтосё I 
на юге Ямала3, а изделия булгарских сребро-
делов известны по материалам Шеркальского 
городища [8, с. 196], Надымского городка [12, 
с. 140], поминального комплекса могильника 
XIII века Зеленый Яр [13, с. 141]. Внушитель-
ная коллекция золотоордынской посуды проис-
ходит из комплекса Сайгатино [14, с. 67].

Вероятно, именно с периодом становления 
Улуса Джучи связана частичная переориента-
ция торговли в Волго-Камском бассейне. Госу-
дарство, могущество которого во многом бази-
ровалось на международной торговле, очень 
быстро подчинило себе торговые контакты  
в части северных регионов. В этом контексте нам 
кажется закономерным полное прекращение по-
ставок арабского серебра именно в XIII веке. 

При этом следует учитывать, что влияние 
могущественного государства сказалось и на 
прочих торговых направлениях, связываю-

щих Западную Сибирь с миром средневековых 
государств. Напомним, что с конца XII века  
и вплоть до начала Великой Замятни в Орде  
в русских летописях не зафиксированы воен-
ные походы новгородцев в Югру, что, конечно, 
не означает прекращения торговых операций 
новгородских купцов в Западно-Сибирском 
регионе. Напротив, именно с этого периода  
в слоях археологических памятников Ниж-
него Приобья увеличивается доля предметов 
русского производства [15, с. 198–199; 16,  
с. 38–41], что в первую очередь говорит о ста-
билизации торговых путей в период существо-
вания Улуса Джучи. Это во многом способ-
ствовало дальнейшему продвижению русских 
купцов. С другой стороны, именно изделия 
золотоордынских торевтов и оружейников ста-
новятся превалирующими привозными пред-
метами, встречаемыми в культурных слоях за-
падносибирских памятников. 

Картирование рассмотренных выше мате-
риалов из состава как археологических памят-
ников, так и кладов (см. рисунок) позволяет 
судить об активизации торговых магистралей 
из Восточной Европы в Северо-Западную Си-
бирь в эпоху Средневековья. Напомним, что, 
по мнению ряда исследователей, «купеческие» 
клады, подобные описанным, маркируют тра-
ектории движения купцов. В этом отношении 
крайне показателен пример с течением р. Се-
верная Сосьва, являвшейся важнейшим этапом 
передвижения с Урала в Нижнее Приобье, от-
меченным не только археологическими мате-
риалами, но и письменными источниками.

Начиная с XII–XIV веков наблюдается мас-
совый приток медных котлов, одним из основ-
ных центров производства которых являлись 
города Волжской Булгарии или связанные  
с ними ремесленные центры Верхнего При-
камья [17, с. 100–101]. Эти изделия быстро 
вытеснили керамическую посуду и стали рас-
пространенным материалом поселенческих па-
мятников [18, с. 98–99].

3Брусницина А.Г. Отчет об археологических исследованиях в г. Салехарде и Ямальском районе ЯНАО летом 
2000 г. Салехард, 2001 // Науч. арх. Музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского. Ф. I. Д. 106. Л. 18.
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На наш взгляд, концентрация арабских изде-
лий в Северо-Западной Сибири (уступающая раз-
ве что самому Волго-Камскому региону) объясни-
ма особым отношением аборигенного населения 
Приобья к привозной торевтике. Многие художе-
ственные предметы, обнаруженные в последние 
десятилетия, происходят из ритуальных прикла-
дов, в то же время в таких регионах, как, например, 
Восточная Европа (куда они, несомненно, ввози-
лись не в меньших объемах), серебряные предметы 
могли перерабатываться или шли на дальнейший 
экспорт. Кроме того, ряд кладов имеет исключи-
тельно личностный характер [19, с. 8–9], следова-
тельно, вещи из его состава играли роль родовой 
реликвии, а не средства накопления. Заметим, что 
ритуальное отношение к этим изделиям сохраня-
лось в среде коренного населения Нижнего При-
обья вплоть до XIX–XX веков.

Очередная переориентация в торговле по 
Меховому пути могла произойти лишь с на-
чалом активного освоения Приуралья и Запад-
ной Сибири Московским государством, одна-
ко на первых порах Московия вряд ли могла 
существенно ограничивать транзит пушнины  
в Среднюю Азию. 

Лишь в ХVII веке замерла «старая дорога», 
но мелкий товарообмен продолжился, разноо-
бразившись уже и обменом товара на деньги: на 
одном из хальмеров обнаружена медная монета 
в два курулуша, отчеканенная в период прав-
ления Мухаммеда (Мехмеда) IV (1623–1640). 
Таким образом, начавшийся в Средневековье 
через обмен товаров и идей диалог культур про-
должился, несмотря на замерший Великий ме-
ховой путь и смену политического подчинения 
насельников северных территорий.

Ярков А.П., Перцев Н.В. Исламский импорт на Великом меховом пути

Изделия арабского и булгарского импорта на терри-
тории Северо-Западной Сибири
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ISLAMIC IMPORTS ON THE FUR ROUTE

Based on the analysis of written sources and archaeological finds, as well as works of various 
researchers, this article traces the appearance in North-Western Siberia of imported utilitarian and 
aesthetic objects originating in Central Asia and Volga Bulgaria. The authors present the most complete 
(as of today) selection of status objects, including toreutics, found on the territory under consideration 
and georeferenced to specific monuments. An attempt is made to trace the penetration route  
of Oriental products into North-Western Siberia. The results of object mapping show an activation  
of trade contacts. At the same time, we can observe a clear trend towards marking the main routes 
over the Urals with the treasures including these objects, as had been pointed out by researchers 
earlier. The paper suggests that   the nature of these trade contacts between the inhabitants of North-
Eastern Siberia and Central Asia and Volga Bulgaria indicates the existence of a dialogue of cultures.  
Special attention is given here to the subsequent use of the imported products by the Ugric and 
Samoyed peoples. Considering the concentration of Arab and Bulgarian items and the presence 
of objects known only in the Lower Ob River area, as well as the chronological framework of the 
distribution of goods from Central Asia and Volga Bulgaria, we can infer that Muslim merchants 
discovered the distant north-eastern markets. According to the authors, the exchange of goods with 
Central Asia stopped due to the establishment of the Ulus of Jochi, which took full control over the 
Volga-Kama trade route, and later, due to the ban imposed by the Russian authorities in the early  
17th century.

Keywords: Middle Ages, North-Western Siberia, Central Asia, Volga Bulgaria, Fur Route, Islamic 
imports, toreutics.
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