
Вот уже второй год стремительно расширяет
ся не только география исследований нашей эк
спедиции, но и, так сказать, «география исследо
вателей»: к изучению Российского Севера под
ключаются представители все новых и новых 
регионов. И вот сегодня на страницах журнала 
выступает Рустам НАБИЕВ —  молодой историк 
из Татарстана, казалось бы, исторически тяготе
ющего не к Северу, а к Югу: к исламскому миру, к 
древним традициям Великого Тюркского кагана
та, к культуре Центральной Азии.

Р.Набиев обратился к штаб-квартиру «Гипербо
реи», когда узнал об одной нашей находке пяти
летней давности -г- о загадочных рунообразных 
знаках на стенах старинных поморских избушек 
Терского берега Белого моря (см. «Руны Русско
го Севера», «НиР», № 2, 1996). Некоторые из этих 
знаков буквально повторяли форму тюркских рун 
(восходящих к отстоящим от нас более чем на ты
сячелетие временам Великого Тюркского кагана
та). И эта находка неожиданно стала косвенным 
подтверждением смелой гипотезы, которую от
стаивают единомышленники Рустама Набиева —  
о том, что древние булгары ходили по Северно
му морскому пути.

Конечно, сам факт торговли Волжской Булга
рин с Крайним Севером — вещь известная: сред
невековые арабские источники неоспоримо до
казывают наличие торговых связей Поволжья и 
Югры, что расположена за Полярным Уралом

глубокой древности драгоценные 
меха и моржовые клыки из север

ной «страны мрака» (или страны «на 
море Мраков», как описывают ее сред
невековые арабские авторы) на южные 
рынки поставляло Булгарское царство.
Нередко это было лишь посредниче
ство (подробно описанное в различных 
источниках, начиная от арабского пу
тешественника Ибн Фадлана). Однако 
есть свидетельства того, что булгарс- 
кие купцы и сами бывали в Скандина
вии и даже ходили по морям Ледови
того океана (говоря современным язы
ком, по Северному Морскому пути).

Каким путем могли они добираться 
до этих морей? Возможно, первона
чально «в варяги» из Поволжья плава
ли по самому прямому «Артанскому» 
пути  (А ртан в контексте летописи  
«Джагфар тарихы» —  это Прибалтика).
Он проходил через Суздаль, Ростов и 
новгородские земли еще до их заселе
ния славянами (как полагают многие 
российские археологи, предками нов
городцев были поморские, прибалтий
ские славяне, пришедшие с запада).

Да, но ведь начало регулярных сно
шений Булгара со Скандинавией отно
сится, согласно «Джагфар тарихы», 
именно к этой, более поздней эпохе —  
ко времени князя Олега (булгарские ле
тописи именуют его «Салахби»; надо 
ск азать , что со о тн ес ен и е  о б разов  
«Джагфар тарихы» с известными исто-

(древнерусские источники называют этот край 
Лукоморьем). Торговля эта вроде бы велась че
рез несколько народов-посредников. Но поче
му бы не предположить, что и сами булгарские 
купцы бывали на Севере — от Югры до Скан
динавии?

Это не просто предположение, утверждают ка
занские исследователи; есть письменный источ
ник, где об этом прямо сказано — летопись  
«Джагфар тарихы». Вот только судьба у нее —  
как у «Слова о полку Игореве» или у «Книги Ве
леса»: не сохранился оригинал. По преданию, 
«Джагфар тарихы» переписывали из века в век 
(возможно, внося неизбежные изменения); до
шедший до нас список (опубликован в двух то
мах в Оренбурге в 1993— 1994 гг.) относится к XX 
веку. Естественно, академические ученые реаги
руют на такой источник скептически; надо ска
зать, что и сторонники древности «Джагфар та
рихы» считают не все ее части безусловно дос
товерными (кстати, древние летописи или, ска
жем, скандинавские саги — тоже ведь произве
дения в известном смысле отредактированные, 
«беллетризованные» и т.п.).

Вряд ли кто-нибудь сейчас возьмет на себя 
смелость поставить точку в этих спорах. Рустам 
Набиев в своих исследованиях исходит лишь из 
тех положений «Джагфар тарихы», которые под
тверждаются другими, независимыми источника
ми. И вот какая складывается картина...

рическими реалиями —  дело непрос
тое: это соотнесение обосновывается 
либо биографическим сходством, либо 
общим контекстом повествования —  
если речь идет о географических на
званиях). Значит, плавали булгары уже 
не по «Артанскому» пути.

Первые упоминания о новом пути 
(«путь (купца) Айхи») относится к 912 
году. «Джагфар тарихы» повествует о 
том, что «галиджийцы» (так называли 
и новгородцев, и варягов) перекрыли 
булгарам путь к Артан-дингезе (Бал
тийскому морю), и последние стали 
сплавляться по реке Печоре (Бий-су), 
основав в ее устье крепость (или ост
рог) Айхи-кала. А отсюда плыли они 
по морю Кук-дингезе («Синее море»), 
которое было частью Ак-дингез («Бе
лое море»; возможно, Ледовитый оке
ан), —  плыли до самого «острова Са- 
дум», до Скандинавии (современного 
читателя удивит, что Скандинавия на
звана островом, но она и на средневе
ковых европейских картах обознача
лась как «остров Скандза»1). Север Са- 
дума именовали «Урман» (Мурман?).

Согласно «Джагфар тарихы», вместе 
с булгарским купцом Айхи ходил по се
верному пути и отец князя Олега —  
Эрик. Встретив их, Тарвиль, правитель 
Садума, издал закон о беспошлинной 
торговле булгар в его земле. Этот закон 
подтвердил и его сын Хакан2.

Неблизок и тяжел был этот путь «из

варяг в Булгар»: за один сезон купцы не 
успевали вернуться. Потому и строили 
промежуточные крепости на этом мар
шруте. Возможно, еще отец Айхи —  ку
пец по имени Тоймас —  заложил острог 
Туймас-артан все на той же Печоре (Бий- 
су). Охранял острог «шудский» род 
Куян3: наверняка речь тут идет о леген
дарной «чуди» (возможно, о вепсах). А в 
устье Печоры, согласно «Джагфар тари
хы», стоял еще один город (или острог) 
—  Ак-Артан («Белый Артан»). Весь же 
этот путь на Север именовали еще «Чул- 
манской дорогой» —  ведущей к Чулман- 
скому морю4 (слово «Чулман» в контек
сте булгарских летописей соотносится с 
северной ориентацией).

Конечно, все эти сведения звучат не
привычно для академического историка. 
Но вспомним довольно широко извест
ное свидетельство скандинавских саг о 
набегах викингов на северную страну 
Бьярма (Биармию), расположенную к 
востоку от Скандинавии (и, вероятно, 
южнее ее). Локализуют Биармию по-раз- 
ному, но все же это подтверждает нали-

1 Возможно, в этих представлениях отра
зилась память об очень далеких (гипербо
рейских?) временах, когда Скандинавия дей
ствительно отделялась от материка про
ливом, проходившим от Белого моря до Бал
тики, через Онежское озеро и Ладогу. —  Ред.
2 Джагфар тарихы. Оренбург, 1993. С. 193.
3 Там же. С. 128.
* Там же. С. 63.
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чие независимого северного пути из 
’ ^ ^ Р навии на юго_восток- Вот только 

'■го'ь£^ШГэто наш путь «из варяг в Булгар»?
В связи с эти отметим, что историки 

не располагают сведениями о каком-либо 
ином государстве к северу от Волжской 
Булгарии. Кроме того, наиболее архаич
ное название булгар звучит как «баргар»; 
некоторые народы (живущие на севере 
Зауралья) именовали их «вару». А если 
учесть, что на финно-угорском Севере 
окончание «-ма» может означать «зем
лю», то название страны Бьярма легко пе
реводится как «земля булгар» (это мне
ние было высказано академиком М. За- 
киевым).

В таком случае, на «Чулманском» 
пути, где подолгу жили булгарские куп
цы, могли остаться и тюркские геогра
фические названия. И действительно, 
многие топонимы тут убедительно про
читываются на тюркской основе. Карс
кое море переводили как «Снежное

Цент рально-азиат ская каменная  
стела с древнетюркской руничес
кой надписью. Возможно, нечто по
добное удастся отыскать и на Рос
сийском Севере...

море» (Кар-дин- 
гезе) еще россий
ские историки 
прошлых веков.
А наша исследо
вательская группа 
хотела бы обратить 
внимание на несколько 
топонимов в районе Печоры. Большие 
скалы, разделяющие течение реки, име
нуются словом «Бугай» (неподалеку —  
подобные скалы с названием «Бык»); 
тюркизмы легко увидеть и в таких здеш
них топонимах как Хабар, Болванский 
нос, отмель Ермак, селение Карманкул, 
пролив Куйский шар...

Конечно, происхождение географи
ческих названий —  вопрос сложный и 
нуждающийся в детальной проработке 
(например, они могут восходить к каким- 
то очень древним праязыкам или, напро
тив, могут возникнуть недавно и в изве
стном смысле случайно). Однако морс
кие странствия древних тюркских куп
цов могут, наверное, косвенно подтвер
ждаться и тем фактом, что впоследствии 
турки-османы чрезвычайно быстро со
здали мощный флот: не сказались ли тут 
давние традиции мореплавания в непро
стых условиях Арктики? Есть и безус
ловно достоверные исторические дан
ные о мощном речном флоте Волжской 
Булгарии.

«Джагфар тарихы» сообщает, что бы
вали булгары-»чулманцы» (торговавшие 
с северными народами) и значительно 
восточнее Печоры. В связи с этим упо
мянем такие летописные названия, как 
Чулмыш-су (река Чулым), крепости Сюр 
хот (Сургут?) и Менхаз (Мангазея?). В 
Северном Зауралье булгары торговали с 
народами «дюди» и «тойма» (это они 
называли булгар «вару»). Здесь поволж
ским купцам говорили, что отсюда до 
«именцев» ближе, чем до Булгара5. Очень 
важное замечание: словом «имен» назы
вали маньчжуров, обитателей Дальнего 
Востока. Так что земли «дюди» и «той
ма» —  где-то далеко за Уральским хреб
том, в азиатской части Северного морс
кого пути.

Какова же была дальнейшая судьба 
этого торгового пути? В XII веке Новго
род Великий стремился перекрыть аль
тернативные пути с Востока в Северную 
Европу. В XI —- XIII веках в бассейне 
Северной Двины расселяются славяне 
(кстати, не происходит ли более позднее 
название Архангельска от корня Артан, 
который, по «Джагфар тарихы», часто 
встречается на Севере?). Торговля про
должается по рекам Мезень («Мизан» 
булгарских летописей) и Печора; однако 
постепенно северны е ф инно-угры  
(«Джагфар тарихы» называет их словом 
«ар»), союзные Булгару, переходят в за
висимость от Новгорода.

Борьба за северную торговлю шла с 
переменным успехом; в конце XII века 
новгородцы даже вновь были вынужде
ны открыть булгарам прямой «Артанс- 
кий» путь на Балтику. Но в XIII веке 
опять был востребован северный путь. 
Восстановил его купец Садык, сын Ва- 
сыла, договоривш ийся с правителем

Скандинавии Тар-Булатом6. Окончатель
но же заглохла северная торговля с По
волжьем во времена Золотой Орды.

С тех пор прошли века. И все же есть 
надежда, что удастся найти реальные 
следы пребывания на Севере отважных 
мореходов из Поволжья. А рхеологи
ческие исследования древних волоков 
в бассейне северных рек показывают, 
что там очень много памятников раз
ных эпох, что «пути через водоразде
лы были проложены в глубокой древ
ности и их направления в течение ты 
сячелетий не менялись»7.

Речь идет о тысячелетиях! В какую же 
седую древность уводят нас наши иссле
дования? Какие находки ожидают нас на 
этих путях? Надо сказать, что в некото
рых местах, указанных в «Джагфар та
рихы», уже замечены следы древних по
селений. Например, в устье Печоры, у 
Болванского носа на высоте 10— 15 мет
ров над водой и несколько выше в пес
ках обнаружен слой сгоревшей древеси
ны8. Не скрываются ли там руины Бело
го Артана?

А на побережье Кольского полуост
рова, именно там, где экспедицией «На
уки и религии» выявлено бытование ру
нических знаков, похожих на тюркские, 
в древности находился, согласно «Джаг
фар тарихы», город Булгар-кала, колония 
купца Валида. (Следующая остановка на 
Мурманском побережье на пути в Скан
динавию именовалась Ар-тан; была она 
в устье реки Тан, а «ары» —  это, по бул- 
гарским летописям, название местного 
населения.) Так вот, что касается Бул
гар-кала: в районе, где найдены тю рк
ские руны, есть удобная гавань, а одна 
из здешних тоневых изб называлась 
«Валдай». Сейчас уже трудно решить: 
то ли это переосмысленное имя «Ва- 
лид», то ли с неким реальным купцом 
Валидом еще в булгарские времена со
отнесли какое-то древнее местное на
звание. Во всяком случае, корень этот 
есть и в уральских, и в алтайских, и в 
индоевропейских языках...

P.S. Летом 2000 года в районе пред
полагаемого древнего поселения на бе
регу Белого моря будет работать один 
из отрядов Морской Арктической ком
плексной экспедиции, о которой мы  
рассказы вали  в №  7, 1999 г. Будем  
ждать открытий!

5 Там же. С. 77-80.
• Там же. С. 128-145, 148.
7 Макаров Н.А. Колонизация северных окра
ин Древней Руси в XI —  XIII вв. М., 1997. С. 
217. О булгарских находках на Русском Се
вере см.: Полубояринова М. Д. Русь и Волжс
кая Булгария в X  —  XV вв. М., 1993. С. 6.
8 Об этом пишет, например, Б. Н.Юрьев в 
книге «Устье реки Печоры» («Севгосморпа- 
роходство», 1935).
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