
Прошлое и настоящее

Плывут над Волгой облака,
плывут из прошлого в грядущее, 
течёт Священная река –
и в каждой капле её сущее.

И в каждой капле её вящее 
истории народов многих, 
втекающее в настоящее,
меж оберегов предков строгих…

Лариса Бесчастная

С Волгой в определённой мере связаны раннес-
редневековые центры Залесской земли: Сарское 
городище – предшественник Ростова, Суздаль, 
Клещин – предшественник Переяславля-Залесского. 
Отметим далее Муром на Оке.

На Средней Волге находились: поселение, пред-
шествующее современной Казани, Булгар, а также 

«Великий Волжский путь» – масштабный проект

Биляр, Сувар, Ошель и другие торгово-ремесленные 
пункты.

В дельте Волги помещалась столица Хазарии 
Итиль; назовём также построенный в 834 или 837 
году Саркел – Белую Вежу. 

В зоне Прикаспия помещались Семендер, Бе-
ленжер, Дербент, Баку. На юго-востоке Каспийского 
моря находилась область Джурждан с портом Абе-
скун, как отмечал современник, «самым известным 
портом на Хазарском море». 

Из Абескуна сухопутные караванные дороги вели 
в Рей – «торговый центр мира» и далее в Багдад.

Волжский или волго-балтийский торговый 
путь — самый ранний из трёх великих речных 
путей, соединявших Скандинавию с Халифатом в 
средневековье. В период своего расцвета во вто-
рой половине IX века Волжский торговый путь 
обеспечивал экономическое благосостояние трёх 



государственных образований — Руси в верховьях, 
Волжской Булгарии в средней части и Хазарского 
каганата в низовьях Волги. 

«Татарское нашествие приостановило расселение 
русских вниз по Волге. Но уже с XIV в. значение 
Великого Волжского торгового пути восстанавлива-
ется, растет роль таких центров, как Казань, Нижний 
Новгород, Астрахань. Покорение Иваном Грозным 
в середине XVI века Казанского и Астраханского 
ханств привело к объединению всей Волжской реч-
ной системы в руках России, что способствовало 
расцвету волжской торговли в XVII веке. Возникают 
новые крупные города - Самара, Саратов, Царицын; 
большую роль играют Ярославль, Кострома, Ниж-
ний Новгород.  

В XIX веке сплав по Волге производится по все-
му течению, судоходство от поселка Селижаровско-
го (Тверской губернии) на протяжении 3344 верст. 

Общая длина рек и каналов волжского бассейна 
составляет 38% всех водных путей Европейской 
России, а длина пароходных путей - 43%. 

Великий Волжский торговый Путь проходил: по 
Москва- реке, Оке, по всему течению реки Волги, 
а затем через Каспийское море в Персию, Хиву и 
Бухару. 

Главным предпринимательским центром на этом 
пути был Нижний Новгород. Путь от Нижнего 
Новгорода до Астрахани преодолевался русскими 
купцами примерно за месяц. 

В 2000 году была задумана Международная 
конференция «Великий Волжский путь: вчера, се-
годня, завтра» Участники конференции в течение 
пяти лет прошли путь от истоков Волги до устья и 
встретились с мэрами городов, лежащих на Великом 
Волжском пути.

Великий Волжский путь приобрёл выдающееся 
геополитическое, культурное, транспортно-торговое, 
международное и межгосударственное значение 
в эпоху раннего средневековья. Он способствовал 
контактам и общению славянских, финно-угорских, 
тюркских и других народов и племён Старого Света 
в их стремлении узнать друг друга, обогатиться 
благами человеческой цивилизации и коллективны-
ми достижениями в области экономики, техники и 
культуры. 

Великий Волжский путь послужил стимулом 
невиданного до тех пор прогресса евразийского 
общества.

«Путь из варяг в персы», «Волжский серебря-
ный путь», «селигерский путь» - всё это разные 
названия одной и той же знаменитой международ-
ной водной дороги. 

Впервые люди воспользовались системой речных 
путей волжского бассейна ещё в глубокой древ-
ности. 

Отступая перед ледником, могучая цивилизация 
ариев-праславян медленно откатывалась с севера на 
юг, заселяя обширные территории севера нынешней 
России, а затем разделяясь на три могучих потока. 

Восточная волна переселенцев уходила с севера 
к юго-востоку по водным путям от Ильмень-озера и 
далее рекам Пола и Мста  в бассейн Волги, а затем 
по этой великой реке в Среднюю Азию. Племена 
этой колонны в конечном счёте дошли  и рассели-
лись по 

Индии. Виднейший индийский учёный Рахул 
Санкритьянна в своей книге «От Волги до Ганга» 
доказывает, что в Ведах описывается родина ариев, 
живших в доледниковый период за Северным по-
лярным кругом. Затем, они отступили к верховьям 
Волги, а позже часть из них дошла и до Индии.

К таким же выводам пришёл и немецкий учёный 
Шерер, обративший внимание на то, что река Волга 
2,5 тысячелетия назад называлась в Авесте – Ранха, 
или Ра. Однако, та же самая река в Ригведе называ-
лалась Гангой. Выходит, что когда арии дошли до 
территории Индии, они назвали большую местную 
реку именем реки своей прежней родины.

Но как международная торговая артерия Вели-
кий волжский путь сформировался  лишь спустя 
тысячелетия, соединив страны северной Европы с 
государствами Средней Азии, Иранского каганата 
и Индии. Шёл этот водный путь также из стран 
северной Европы и Скандинавского полуострова 
через Неву, Онегу, Волхов, Ильмень-озеро и далее 
по реке Пола. В её верховьях, через сеть валдайских 
озёр и волоки, купеческие караваны выходили на 
реку Мста и далее на Волгу - до самого Каспия. Ну 
а  затем – в систему древних путей  Малой Азии, 
стран ближнего и переднего востока Средней Азии 
и далее в Индостан.



«Хождение за три моря» афанасия никитина 
(«Хожение...»), памятник древнерусской литературы 
15 в., записки тверского купца Афанасия Никитина 
о его путешествии в Индию (1466—1472). Первое 
произведение русской литературы, запечатлевшее 
путешествие, имевшее не религиозные, а торговые 
цели.

Автор побывал на Кавказе, в Персии, Индии и 
на обратном пути — в Крыму. Умер недалеко от 
Смоленска. 

Путешественник описывал природу Индии, её 
политическое устройство, 
торговлю, сельское хозяйство, 
обычаи, обряды; автор — го-
рячий патриот своей родины; 
для своего времени был хоро-
шо образован. Произведение 
насыщено лирическими от-
ступлениями и автобиогра-
фическими зарисовками; язык 
его близок к разговорной и 
деловой московской речи. Па-
мятник переведён на многие 
языки мира.

«…Казань прошли без 
препятствий. Орду, Услан, 
Сарай и Берензань прошли 
благополучно. Купцов пред-
упреждают, что караван под-
стерегают татары. Хасан-бек 
даёт подарки осведомителям, 

чтобы они провели их безопасным путём. Неверные 
подарки взяли, однако весть об их приближении 
подали. Татары настигли х в Богуне (на отмели в 
устье Волги). В перестрелке были убитые с обеих 
сторон. Меньшее судно, на котором была и поклажа 
Афанасия, разграблено. Большое судно дошло до 
моря и село на мель. И его тоже разграбили и чет-
верых русских взяли в плен. Остальных отпустили 
«голыми головами в море. 

И они пошли, заплакав... Когда путники вышли 
на берег, и тут их взяли в плен…»

Волго-донской судоХодный  
канал – Продолжение…

Ещё в VII веке до нашей эры скифы, населявшие 
плодородные степи Чёрного и Азовского морей, 
волоком перетаскивали свои суда через Волго- Дон-
ской водораздел.

О соединении Чёрного и Каспийского морей 
мечтал Александр Македонский. Тысячу лет назад 
киевский князь Игорь, возвращаясь из греческого 
похода, перешёл «волоком» на Волгу и спустился со 
своей дружиной к берегам Каспия. Тем же волоком 
пользовалисьгенуэзские и венецианские купцы. В 
1563 году турецкий султан Сулейман, а затем сын 
его Селим II решили копать «турецкий канал». Эта 
затея оказалась неудачной. 

Пройдут столетия, в государстве Российском 
будут меняться вожди и режимы, но неизменной 
останется мечта о соединении Волги и Дона. 

Воды Дона и Волги слились в рамках Волго-
Донского судоходного канала 31 мая 1952 года. Се-
годня эта артерия соединяет друг с другом бассейны 
большинства морей европейского региона России. 
На этот канал сегодня приходится основная часть 
евроазиатского водного транзита грузов по терри-
тории Российской Федерации.

Волго-Донской судоходный канал связал между 
собой пять морей: Каспийское, Черное, Азовское, 
Балтийское и Северное.


