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Встатьерассмотреныболеесорокаярмарок,локализациякоторыхнаоб
ширномпространствесеверовостокаивостокаРоссиидосихпорвызы
валамножествовопросов.Висследованиииспользованывозможностисо
временногосравнительногогеоинформационногокартографированиядля
определенияскладывавшихсявекамиместтоварообмена.Вприведённых
картосхемахрасстоянияиуказаниянагеографическоеместорасположение
ярмарокопределенывсоответствиисдетальноизученнымиданнымиар
хивовинаучнойлитературыиотображеныспомощьюнаиболеедоступной
системыкартографирования«Яндекс».
Методкартографированияпозволяетболееточноопределитьреальноерас
положениеосвоенногопространстваитепринципыикритерии,покоторым
прокладывалисьторговыемаршрутыивыбиралисьнаиболеебезопасные
иудобныеместасамихторгов:какправило,наберегуреки,наречномост
рове,утихойречнойпротоки;быливажныналичие(илиотносительнаябли
зость)устьядругойреки,малоерасстояниедоострога(крепости);ярмарки
такжеустраивалисьнаморскомпобережье,рядомсустьемреки.Нередко
торгвёлсянатерриториивозлехрама,ачащевсего—часовни.Этиместа
использовалисьдляхристианизациитуземцев,совершенияцерковныхтреб
местногонаселенияисдачиясака.
Очевидно,чтоторговыетропыаборигеновсеверовостокаивостокаРос
сииспособствовалиактивномуосвоениюогромныхпространствисследуе
могорегионаипослужилиосновойдляпутей,проложенныхрусскимизем
лепроходцамиикупцами.

Ключевыеслова:туземныеярмарки,товарообмен,тунгусы,якуты,Даль
нийВосток,Сахалин.
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Problems and Regularities of Space Localization of Fairs  
in the North-East and East of Russia.
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RAS, Moscow, Russia. Email: missmila@iea.ras.ru.

ThearticledealswithmorethanfortyfairsintheNorthEastandEastofRussia.
Thelocalizationofthevenuesofthefairshasrisenmanyquestionsuptonow.
In thisstudy thepossibilitiesofmoderncomparativegeographic information
mappingareused inordertodeterminetheplacesofcommoditiesexchange.
Distances and directions for the geographical location of the fairs are set in
accordancewiththedataofarchivesandscientific literaturestudied indetail
anddisplayedusingthemostaccessibleYandexmappingsystem.
Themethodofmappingallowstodeterminethereallocationofspacedevelop
mentmorepreciselyaswellastheprinciplesandcriteriabywhichtraderoutes
wereorganizedandthesafestandthemostconvenientplacesfortradewere
chosen.Usuallyitwasariver,ariverisland,aquietriverchannel.Otherimportant
factorswerethepresence(orrelativeproximity)oftheestuaryofanotherriver,
smalldistancetothefortress.Thefairswerealsoorganizedonthecoastandnear
theestuaryoftheriver.Thefairsoftentookplacenexttothechurchandmostly
nexttothechapel.SuchplaceswereusedforChristianizationoftheindigenes,
religiousritesofthelocalpopulationandforpayingoffthetributes.
It isobvious that the traderoutesof thenativepopulation in theNorthEast
andEastofRussialedtotheactivedevelopmentofvastareasoftheregionand
servedasthebasisfortheroutesofRussianexplorersandmerchants.
Keywords:nativefairs,commodityexchange,Tungus,Yakuts,FarEast,Sakhalin.

Основная задача данного исследования—использовать возможности
современногосравнительногогеоинформационногокартографирова

ниядлявыявленияскладывавшихсявекамиместтоварообмена 1.Впри
ведённыхкартосхемахрасстоянияигеографическоеместорасположение
ярмарокопределенывсоответствиисданнымиархивовинаучнойлите
ратурыиотображеныспомощьюсистемыкартографирования«Яндекс»
(https://yandex.ru/maps).Методкартографирования(т.е.детальногоизу
ченияиточногоналоженияинформациинакарту)позволяетвернееука
затьместаосвоенияпространстваитепринципыикритерии,покоторым
прокладывалисьторговыемаршрутыивыбиралосьрасположениеторгов.
Цельработы—разобратьсявсуществующихвнаучнойлитературепроти
воречивыхданныхполокализацииярмарокнаобширномпространствесе
веровостокаивостокаРоссииивыявитьреальныеместа,гдескладыва
лисьтоварообменныеиторговыеотношения.

1 Приношу благодарность А.П.Горбунову за помощь в составлении картосхем.
Материалы исследования были частично собраны в рамках проекта РФФИ
№150699451«Геоинформационноекартографированиеденежногообменасре
дикоренныхмалочисленныхнародовСевера,СибирииДальнегоВостока»(рук.
Н.В.СсоринЧайков).

Л.И. Мис со но ва
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Какизвестнопоразличнымисследованиям,ярмарочнаяторговляна
северовостоке и востоке России возникла во второй половине XVIIв.
Сманьчжурамионаначалась,вероятно,ранееXIVв.2Вчислепервыхяр
марокотмечаютсяЯкутскаяиСреднеколымская.В1763г.инструкцией
правительствавСибирибылиорганизованыпервые«туземные»ярмар
ки[7,с.223;3,с.12],т.е.периодвозникновенияторговлисучастиемрос
сийскихкупцоввэтомрегионе—втораяполовинаXVIIIв.Однаковархив
ныхисточникахиполевыхматериалахестьпрямыесвидетельстватого,
что задолго до появления российских купцовземлепроходцев абориге
ны создавали места ежегодного товарообмена, называвшиеся «собра
ния»,«лагеря».«Собраниями»именовалтерритории,гдепроходилиторги,
иВ.Г.ТанБогораз[21].В«Сравнительномсловаретунгусоманьчжурских
языков»[19,т.I,c.252;т.II,с.189]понятие«ярмарка»трактуетсякаксе
зонноесобрание,большоевременноестойбище,кудаможно«съехаться
водноместо».Междууказаннымвышевременемвозникновенияярмароч
нойторговлииконкретнойдатойофициальногооткрытия«первойтузем
нойярмарки»прошлооколо100лет.Получается,чтовтечениепокрай
неймерецелоговекаместатоварообменаопределялисьаборигенамипо
своимкритериям.Этокасалосьвыборакакместа,такивремени«собра
ний».Данноеобстоятельствоважновконтекстерассматриваемоговопро
са—выявленияпрактическойлокализациипроведенияярмароквконкрет
номобширномрегионе,чтосталовозможнымблагодаряиспользованию
современныхметодовкартографированияигеолокации.

Принимаявовниманиедлительныйпериодсовместнойторговлирос
сийскихкупцовиаборигенов,справедливопредположить,чтоприпод
готовкеспециальнойинструкцииправительствав1763г. [3, с.12]были
учтеныужесложившиесятрадицииобменаиторговли,втомчислеивот
ношениивыбораместаивремени.ПоисследованиямИ.Георги,А.Мид
дендорфа, В.Йохильсона, И.Майнова, С.Патканова, Г.Башарина извест
но,чтотунгусы,кпримеру,Якутскогокрая—«преждевсегооленеводы,
аужезатем—звероловы»,новтоварообменныхотношенияхуспехвдо
бычепушногозверяимелособоезначение.КакиуиныхнародовСеве
ра, «обмен»происходилв видедараи другихвидовнерыночногоделе
жавнутрисообщества,атакжешёл«повертикали»,т.е.сгосударственной
властью(ясак,даньидр.).Такиеотношениямогливыстраиватьсяспред
ставителямивластиразличныхгосударствиосуществлялиськакскаждым
изнихпоотдельности,такисовсемиединовременно(например,смань
чжурамиирусскими,якутамиидр.).УплатаданипушнинойвXVII—XIXвв.

2 См.:материалыСираториКуракити,работавшегоскитайскимиисточникамиди
настииТан,описывавшимимаршрутторговогопутикораблейпопопутнымтече
ниямиветрам:иззаливаХанчжоуванань(г.ХанчжоуизаливХанчжоувань—пред
полагаемоеместоначаламорскогопути)черезводыВосточноКитайскогоморя
иКорейскогопроливадоЯпонскогоморяиустьяр.Амур,тудаиобратно—через
Цусимскийпролив.Путьдоо.Люгуй(Сахалин)былизвестенсовремениэпохиди
настииТан(618—907)[18];артефактыкультурынародовСахалинавкраеведчес
кихмузеяхпгтНоглики,г.Поронайска.

Про бле мы и за ко но мер но сти ло ка ли за ции про стран ст ва про ве де ния яр ма рок…
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повлеклазасобойхищническоеистреблениедикихживотных[13;14;15;
Нац.арх.РС(Я).Ф.1457.Оп.2.Д.199.Л.2,4].

Приведём «Устав об управлении инородцев» от 22 июля 1822г.
[цит. по:20]:

Ч.I.Праваинородцев.Гл.V.§45.«Инородцыимеютправосбыватьсвои
произведения илов продажею именою в городах, селениях ина учре
ждённых ярмарках. §46. Позволяется свободная торговля скочующими
вовсякоевремявсемиприпасамииизделиями,кромегорячихнапитков.
§47.Ввоз и продажа горячих напитков в стойбищах и на ярмарках ко
чующихстрожайшезапрещается.§48.Торговляскочующимислужащим
втойже Губернии чиновникам, под какимбы то предлогом ивидом ни
было,запрещается.§49.Служащиечиновникинедолжнывходитьнивка
коечастноепосредствопоторговлескочующимиизапрещаетсяимру
чатьсязанихподолгамилидругимусловиям.§50.Вдолговыхделахча
стныхлюдейскочующимиинородцаминаблюдаетсяособеннойпорядок,
вположении одолгах предписанный. §51.Необходимое пособие неко
торым инородцам впродовольствии ипромыслах, как то: продажа хле
ба,порохаисвинца,вприличныхместахдоставляетсяотГубернскагоНа
чальства<…>

Ч.II.Гл.VI.ОярмаркахиСугланах.§133.Дляудобстваторговлиино
родцев<…>назначитьместадляярмарокивремя,когдаоныяимеютбыть
производимысообразносвременемвзносаподатейисообразноснуж
дамиинородцев<…>§135.Вместах,куданепредвидитсявозможности
привлечьпотребнагочислаторгующих,длясоставленияярмарки,ногде
былабыонаядлявзиманияподатейнеобходима,назначитьвопределён
ноевремясугланы.§136.Суг лан есть не что иное, как мирскоесобра
ниеинородцев<…>§138.По при бы тии на яр мар ку ино род цы из би ра ют 
из себя осо бен на го ста рос ту. §139.Ста рос та сей во вре мя про дол
же ния яр мар ки на блю да ет за по ряд ком, раз би ра ет сло вес но по степ
ным обы ча ям вза им ный ино род цев жа ло бы и при бе га ет к Рос сий ско му 
Пра ви тель ст ву с прось ба ми о всём, в чём ну ж ду иметь бу дет (курсив
ивыделение. — Л.М.)».

В результате анализа доступного в научной литературе материа
ла чётко выявляются критерии выбора мест проведения ярмарок на се
веровостоке ивостоке России сучастием туземного населения. Ключе
вым можно считать наличие речного острова, образованного одной или
несколькимипротоками.Исключениясоставляютостроваврайонепро
ведения Парапольской иВархаламской ярмарок (рис.29). Вэтих случа
ях ярмарки организовывались на участках суши, расположенных внут
ри локального расширения небольших речек, протекающих по равнине
(рис.9и29).Изучениеостальныхместпозволяетсделатьвывод:вовре
мяорганизацииофициальных«туземныхярмарок»принципывыборатор
говых площадок оставались неизменными—река, речной остров, тихая
речная протока, наличие (илиблизость) устья другой реки. Внекоторых
случаяхучитывалисьтакиеестественныепрепятствия,какгорыилизабо
лоченнаяместность[11,c.211],обеспечивающиебезопасность.Примеров

Л.И. Мис со но ва
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нападениянаторговыхлюдейиярмаркиврассматриваемыйпериодпре
достаточно(вчастности,наСахалине,Амуре).

Распространённымместомдляторговлиможноназватьтерриторию
вблизи часовни (храма). Так, название Марковской ярмарки связано со
святымМаркомихрамомвегочесть (рис.10).Локализованы(вразной
степени)ипредставленывданнойработечасовни/ярмарки:Буруканская
(рис.31),Инканская (рис.32),Буреинская (рис.33)иУчурская (рис.34).
ВXIXв.часовниустанавливалисьнетольковкрупныхселеньях,ноичас
товтайге,именновместах,удобныхдлярегулярногопроведенияярмарок
(атакжедлясдачиясака).Выбиралисьтерритории,кудаможнобылодоб
ратьсявдольрекилипорекам.Использовалисьместасоединениянесколь
ких рек, куда съезжались представители коренных народов. К примеру,
подобныеярмаркипосещалиэвеныоленеводыОхотскогорегиона.Такие
часовниимелисьнарекахКетанде,Улье,Уяге,Ланковойивнебольшихсе
ленияхАрка,Амбарчик,Армань,Тахтаям,Туманскоеидр.(списокярмарок
можнопродолжить!).Подокументальнымсвидетельствам,большинство
часовенвозводилосьнасредствасамихэвенов,атакжеохотскихчинов
никовиликупцов.Например,«кетандинскаячасовняпостроенав1876г.
наденьгиохотскогоотставногостатскогосоветникаИванаМихайловича
Поротова,аОльскаячасовня,позжепреобразованнаявцерковь,—напо
жертвованияэвена1гоУяганскогородаГавриилаАфанасьевичаНеобу
товаиякутскогокупцаМитрофанаФёдоровичаСоловьёва,зачтожертво
вателибылинагражденыСвятейшимсинодом:первый—благословением
Святейшегосинодасустановленнойграмотой,авторые—Серебрянойме
дальюнаСтаниславскойленте»[22,с.80;Нац.арх.РС(Я).Ф.227.Оп.2.
Д.77.Л.3;Д.95.Л.22].

Кследующемукритериювыбораместможноотнестиблизостьостро
гов(крепостей),чтотакжебылопризванообеспечитьбезопасностьторгов.
ПримерамимогутслужитьОлёкминская(рис.18),Анюйская1(рис.3),Ги
жигинская(рис.6)ярмарки.Здесьсовмещалисьдвакритерия:размещение
уострогаиналичиеречногоострова,образованногоречнойпротокой.По
казателенпримерОлёкминскогоиАнюйского(Нижнеколымск)острогов,
когдапервоначальноеошибочноерасположение(иззаотсутствияопыта
иинформацииобуровнесезонного(весеннего)подъёмарекнаконкретных
участках)приводилокзатоплениюипоследующемупереносуна«правиль
ное»место.Олёкминскийострогизначальновозвелинамысулевогобере
гар.Лены,напротивустьяр.Олёкма.Послепаводкаеговынужденнопе
ренеслина12кмвышепотечению.Приэтомназваниеосталосьпрежним.
Хотяфактическиострогнаходилсянаберегур.Лены.Существовалитакже
ярмаркинаморскомпобережье,вблизиустьяреки.Приэтомсоблюдались
тежебазовыекритериивыбораместа:речнойостров,речнаяпротока,ти
хаябухта(защищённаякосойотморя)ит.п.Примероммогутслужитьяр
маркиТауйская3нар.Яна(рис.7),Ямскаянар.Яма(рис.8),Туманскаяна
р.Туманская(рис.13),Мариинскаявустьер.Казачка(рис.15),Наяханская

3 Былапрежденар.Тауй,нанесколькодесятковкилометровюжнееновогоместа.

Про бле мы и за ко но мер но сти ло ка ли за ции про стран ст ва про ве де ния яр ма рок…



114 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

18
 · 

№
 4

Рис.1. Якут ская. Официально яр
маркавЯкутскеучрежденав1767г.,
однако в источниках упоминания
о ней встречаются начиная с ру
бежа XVII—XVIIIвв. [8]. Есть дан
ные, что в первой половине XIXв.
вЯкутскесуществовалидвеярмар
ки: «июльская» (с 10июля по 1 ав
густа) и «декабрьская» (с 10 декаб
ряпо10января)(поматериаламру
кописиГригорияАндреевичаПопова,
подготовленной для издания книги
к300летнемуюбилеюгорода(сайт
г.Якутска:yakutskhistory.net))

Л.И. Мис со но ва

Рис.2. Сред не ко лым ская. Возникла
вовторойполовинеXVIIв.[7,с.223;
Нац. арх. РС (Я). Ф.12и, Оп.1,
Д.10284,Л.24]

Рис.3.Анюй ская1.Ярмаркавустье
р.Ангарка(р.БольшойАнюй).Исто
рия чукотских ярмарок начинается
вконцеXVIIIв.Даннаяярмаркана
чаласуществоватьс1788г.Висточ
никах в качестве места проведения
ярмарки упоминается устье р.Ан
гарки и остров (местечко Остров
ное)[7,с.223;12,с.82]

Рис.4. Анюй ская2.Ярмаркавмес
течке Островное (р.Малый Анюй).
Ярмарка на острове, учрежде
на в конце XVIII—первой половине
XIXв.[7,с.223;12,с.82]

Рис.5. Ка мен ская (р.Пенжина). Яр
марка учреждена в конце XVIII—
первой половине XIXв. [7, с.223;
4,с.121—122]

Рис.6. Ги жи гин ская(р.Гижига).Яр
марка учреждена в конце XVIII—
первойполовинеXIXв. [7,с.223;4,
с.121—122]

Рис.7. Та уй ская (р.Яна и р.Тауй).
ЯрмаркаучрежденавконцеXVIII—
первой половине XIXв. [7, с.223;
4,с.121—122].Расположенаврай
онедвухрек,селаТауйск

Рис.8. Ям ская(р.Яма).Ярмаркауч
режденавконцеXVIII—первойполо
винеXIXв.[7,с.223;4,с.121—122]

Рис.9. Па ра поль ский дол (верховья
р.Опуки и р.Кууль). Ярмарка учре
жденавконцеXVIII—первойполо
винеXIXв.[7,с.223;4,с.121—122]

Рис.10. Мар ков ская (р.Анадырь).
Чукотскаяярмаркаучрежденавкон
цеXVIII—первойполовинеXIXв.[7,
с.223;4,с.121—122]

Рис.11.Ва ка рёв ская (р.Майн).Ори
ентир—название речной протоки,
а не реки [7, с.223; 4, с.121—122]

Рис.12. УстьБелая (реки Белая
иАнадырь)[7,с.223;4,с.121—122]

Рис.13а. Ту ман ская (р.Туманская).
Расположение ярмарки значит
ся «у села Ваеги» [7, с.223; 4,
с.121—122],нотакогонаселённого
пунктанаэтойрекенет

Рис.13б.Ва еж ская(р.Майн).

Рис.14. За ячьи горы (р.Волчья).
«В первой половине прошлого сто
летияместособраниябыловтундре
вдвадцати миляхксеверуотустья
Анадыря,близЗаячьихгор(Ушканий
хребет)»[21,с.83]

Рис.15. Ма ри ин ская. «Лучшим ме
стомдляторговыхсобранийявляют
сянеярмарки,перечисленныевыше,
аместностьблизустьяАнадыря<…>
новпоследнеедесятилетиеXIXсто
летиявместоэтогобылиорганизова
ныдвемаленькиеярмаркинаМари
инскомПосту»[21,с.55]
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Рис.16. Ро со ма шья(р.Росомашья,на
чукотскомязыкеКе пер ве ем,—приток
р.МалыйАнюй).«ВначалеXXстоле
тияоколо10или15караванов,каж
дыйиз6или8шатров,являлиська
ждую весну на реку Росомашью на
восточнойграницеАнюйскойоблас
ти,прибываясвостока»[21,с.88]

Рис.17. Еро поль ская (р.Еропол,
приток р.Анадырь) [7, с.223; 4,
с.121—122]

Рис.18. Олёк мин ская (р.Олёкма,
р.Лена). В 1635г. енисейские ка
заки под предводительством Пет
ра Бекетова основали небольшой
острог (крепость). Первоначаль
но Олёкминск располагался напро
тив устья р.Олёкмы, позже его пе
реместилина12кмвверхпор.Лене
нанезатопляемоеместо.Официаль
ное учреждение—в 1812—1813гг.
[17,с.107;22]

Рис.19. Кыл лах ская (р.Лена,о.Кыл
лах).ОлёкминскаяиКыллахскаяяр
маркифункционироваливОлёкмин
скеинао.Кыллахс1по22июня.То
варподвозилсяпор.Лене[17,с.107,
103—128]

Рис.20. Аба гин ская[17]

Рис.21.Бер дин ская [17]

Рис.22.Нерюк тай ская[17]

Рис.23. Учур ская(Хабаровскийкрай)
[4,с.131]

Рис.24а.Май ская1(нар.Мая,при
токр.Лены)

Рис.24б.Май ская2 (р.Мая,приток
р.Алдан). «На ней сосредотачивал
сявесеннийпушнойтовар.Исследо
ваниематериаловотчётапозволяет
сделатьвывод,чтооборотыМайской
ярмаркибылиневысокими.Ежегод
наясуммапривозатоваровсоставля
ла1006руб.,продажи—737руб.»[4,
с.131;21]

Рис.25. Анюй ская (р.Малый Анюй)
[8,с.131]

Рис.26. На яхан ская (р.Наяхан,намор
скомпобережье).Ежегоднаятуземная
тунгусская ярмарка (по материалам
рукописиГригорияАндреевичаПопо
ва,подготовленнойдляизданиякниги
к 300летнему юбилею города (сайт
г.Якутска:yakutskhistory.net))

Рис.27. Пан те ле их ская (протока
Пантелеихинская).В1909г.ярмарка
дляжителейкраяпроводиласьвмес
течкеПантелеиха,недалекоотсовре
менногорайцентра—пос.Черский

Рис.28.Ниж не ко лым ская [8,с.132]

Рис.29. Вар ха лам ская.Ярмаркарас
полагалась на открытой местности
унебольшойреки.Очевиденвыбор
местаснебольшимиостровамисре
диреки[6]

Рис.30. Ко лым ская (р.Колыма,р.Омо
лон)[8,с.131]

Рис.31. Бу ру кан ская. Спустившись
поНимеленуиповернувдалеенасе
вер, отряд вышел к Буруканской ча
совне на Тугуре [РГИА. Ф.44. Оп.2.
Д.1006]. Необходимо обратить вни
мание,чтоярмарканазываетсяБуру
канская,хотястоитнар.Тугур,ар.Бу
руканнаходитсявдругомместеиот
носитсякрекамдругоговодораздела
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Л.И. Мис со но ва

Рис.32. Ин кан ская. Пройдя через
долинуГалама,вверхпоШевлиипе
рейдяводораздел,отрядвышелкИн
канскойчасовненаправобережьеСе
лемджи[РГИА.Ф.44.Оп.2.Д.1006]

Рис.33.Бу ре ин ская.Налевобережье
Буреи,вверховьяхДубликананахо
диласьБуреинскаячасовня.Вотли
чиеотИнканскойчасовни,сожжён
нойвавгустеэтогогодакитайцами,
Буреинскаяоказаласьнеповреждён
ной[РГИА.Ф.44.Оп.2.Д.1006].Бу
реинскую ярмарку и часовню точ
нолокализоватьнеудалось,таккак
слишкоммалоинформацииоместе
ихнахождения.«Хотяпослеподписа
нияв1689г.Нерчинскогодоговора
русскиеипокинулиПриамурьеболее
чемнаполторавека,контактысего
коренными жителями не прекрати
лись:…онивелименовуюторговлю
с кочующими инородцами, устроив
длянихдажетричасовни:Бурукан
скую,БуреинскуюиИнканскую,где
визвестноевремяивелисвоитор
ги».ПричёмчасовнювурочищеИн
кантунгусыпостроилисамидлясебя
вначале1850хгг.Тамприамурских
эвенков ежегодно посещали и пра
вославные священники из Якутска
иУдскогоострога[1]

Рис.34. Учур ская. Учурская Троиц
кая часовня была построена и ос
вящена в 1846году в месте прове
денияУчурскойярмаркинаправом
берегуУчуравблизиустьяречкиСэ
линдэ,известнойсвоейзаполненной
льдом долиной [РГИА. Ф.44. Оп.2.
Д.1006].Обращаетнасебявнимание
тотфакт,чторанееналичиеречного
островабылосуровойнеобходимо
стью,авболеепозднеевремя,когда
потребностьвэтомотпала,традиция
илипривычкаостались

Рис.35. Ни ко ла ев ская (Николаевск
наАмуре)

Рис.36. Си ра ну си.Сахалинскаяярмар
ка(мысКрильон,о.Сахалин).В1790г.
японский вассал Такахаси Хиромицу
прибылнаСахалинсцельюорганиза
цииторговойфактории[2,с.84]

Рис.37. Ма ри ин рейд (озеро Кизи,
р.Амур).«Поозерудобралисьдосе
ленияКиции(современныйпос.Ма
риинский Рейд) на берегу Амура.
<…> Местные туземцы назывались
Сантанэзо (Сантанские дикари)».
Риндзоотмечал,чтовэтоместопре
жде приходили для торговли мань
чжурскиеэзосцы[10].Насхемепо
казан маршрут перехода Мамия
Риндзостуземцами,передвигающи
мисянаярмарку

Рис.38. Ло доч ная. Здесь туземец
с Сахалина, с которым прибыл Ма
мия Риндзо, на привезённые меха
выменялновуюлодку[10]

Рис.39. Дэ рэн ская1.«Наследующий
день,проплыввверхпотечениюоко
ло 18 километров, цель путешест
вия—местечкоТэрэн(Дэрэн)(враз
ных источниках встречаются назва
ния Тэрэн, Дэрэн, Дырен, Дырэн,

Дере, Дерень.—Л.М.) была достиг
нута» [10]. Именно это место (обо
значенозвёздочкой)сталоконечным
пунктом Мамия Риндзо и его спут
ников(анес.СофийскилиНовоиль
иновка,какпринятосчитать).Здесь
была ярмарка. Перенос расстояния
(послепереводаяпонскихмердлины
на метрическую) на интерактивную
картупозволилвпервыеопределить
этоместосмаксимальнойточностью

Рис.40а, рис.40б. Дэ рэн ская2.
«Ныне на этом месте селение Но
воильиновка.Тамнаходиласьмань
чжурскаявременнаяторговаяконто
ра,кудаприбывалитуземцыдляпод
ношения дани и торговли во время
ежегоднойярмарки<…>Этаконтора
открываласьтольковсерединелета
нанебольшойпериодвремени(око
лополуторамесяцев)».Насовремен
ныхтопографическихкартахостров,
находящийсянапротивс.Новоильи
новка,называютДыринский.Нарус
скойкарте1894г.наэтомместеобо
значеноселениеМонголь.Г.Г.Лёвкин
описывает представленное на кар
теместо,однаконето,гдебылМа
мияРиндзо[Путаницавпубликации
Г.Г.Лёвкина:10]

Рис.41. Дэ рэн ская3 (озеро Кади,
р.Амур). «Следуетсказать,чтоещё
вдвухместахсуществовалиназвания
местностиДырен(Дэрэн).Этооколо
озера Кади, где туземцы разруши
литорговоестроение,иоколоустья
рекиАнюй(впрошломрекаДондон)
вблизи современного населённо
гопунктаНайхинвНанайскомрай
оне Хабаровского края, где назва
ниесохранилосьзаДыренскойпро
токой»[10]

Рис.42.Дэ рэн ская4(с.Найхин,р.Амур)
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нар.Наяхан(рис.26).Совершенноинымикритериямируководствовались
японцыприсозданииторговойфакториивСирануси(мысКрильон,о.Са
халин)—безречногоострова,пологийберегсудобнойбухтой(рис.36).

Необходимоотметить,чтовыявляютсяярмарки,проводившиесянаоб
ширномпространстве,например,наПарапольскомудолу(рис.9),Варха
ламскаянар.Опука(рис.29),торгвблизиЗаячьихгорнар.Волчья(рис.14).
Используяимеющиесявесьмаобщиеданные,мывсёжесмогливтойили
инойстепениопределить,гдеконкретноонипроходили:вкачествеоснов
ного ориентира выступали острова, образованные речными протоками.

НеслучайнопервымиместамиярмароксталиЯкутскиСреднеколымск
(рис.1,2).Рассмотримихспозицииисследуемоговопроса—поисказа
кономерностейввыборетерриториидлятоварообмена(торговли).Мож
но предположить, что именно соответствие требованиям безопасности
иудобствадляобменатоварами(полноводнаярека,речныеострова,реч
ные протоки и др.) явилось впоследствии главным «градообразующим»
фактором.ДляпространстваЯкутскаопределённохарактереннетолько
традиционныйпринципвыборарасположенияместтоварообмена(нали
чиеречныхостровов,речнойпротокииудобныхзатонов),ноиблизость
местсбораясакаккультовымсооружениямрусскойправославнойцерк
ви(гдеосуществлялисьихристианизацияаборигенов,исборпожертво
ваний).Частоторговляшланепростовозлехрамов,анепосредственнона
церковныхземлях.Этавзаимосвязьочевиднанасовременномспутнико
вомснимке,нанёмхорошовидныближайшиекгородуречныеострова
имногочисленныеречныепротоки(ивнашевремявпротокеГородская
сконцентрированобольшоеколичествокрупныхречныхсудов).Наспут
никовойкартесовременногоЯкутскадосихпоротчётливозаметнабли
зостьрасположениястаринныхисовременныххрамовсместамиразме
щенияярмарок,базаровиторговыхцентров.

КлассическийнаборпризнаковочевиденидлястарейшейСреднеко
лымскойярмарки(рис.2):вблизинаселённогопунктанаходитсяречной
остров,отделённыйотберегаречнойпротокой.

Рассмотрим два обозначенных в литературе места проведения яр
маркиАнюйской1иАнюйской2(рис.3,4).Устьер.Ангарка,впадающей
вр.БольшойАнюй,буквальнозабиторечнымиостровамиипротоками.
Междутемвстрогогеографическомсмыслеонодолжнозаканчиваться
вместевпаденияоднойрекивдругую.Непосредственновустьедействи
тельноимеетсямаленькийостровок,номаловероятно,чтоярмаркапро
водиласьтам.Нареальноеместоторгауказываютс.Ангаркаиближайший
кнемуречнойостров,отделённыйотберегапротокой.Изсоображений
безопасностиярмаркиорганизовывалисьневсамихселениях,ананеболь
шомудаленииотних.Нередконаселённыйпункт,фактическирасполагав
шийсянаболеекрупнойреке,имелназваниеближайшегопритока,нахо
дящегосявнекоторомудаленииотнего.Видимо,притокрекииегоустье
выбиралисьвкачествеявновыраженногоориентира.Данныйпринципбо
лее удобен, чем амурская система обозначения мест проведения ярма
рокпутёмиспользованияодногообщегоназвания—Дэрэн(Дерен)—для

Про бле мы и за ко но мер но сти ло ка ли за ции про стран ст ва про ве де ния яр ма рок…
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несколькихизних.Длятуземныхжителей,скореевсего,этоникакойпро
блемынепредставляло,адляисследователей,начинаясР.Маакаидона
шихдней,указанноеобстоятельстводелаеткрайнеактуальнойтемуна
стоящейработы[11,c.211].

Рассмотримярмарки,учреждённыевконцеXVIII—первойполовине
XIXв.ОбратимсякторгувКаменском(рис.5).Егоместопроведениямож
носчитатьклассическим,посколькуучтенывсеэлементыформулывыбо
ра:р.Пенжина,с.Каменское,речныеострова,речныепротоки,близость
крупногопритока—р.Белая.

ПрирассмотренииярмаркивТауйске(нар.Тауй)иТауская(нар.Яна)
(рис.7)необходимоучитывать,чтопервоначальнопоселениебылозало
женонаправомберегур.Тауй.ВконцеXVIIв.егоперенесливосточнеена
40(!)км,нанынешнееместоблизр.Яна.Т.е.напрежнемместеосталась
толькор.Тауй,анановом—селоТауйиТаускаяярмарка:онисталирас
полагатьсянар.Яна.

Втожевремямеждуэтимидостаточноудалённымиместаминахож
денияТаускойярмаркиможнообнаружитьмногообщего:1.Обелокации
расположенывустьерексречнымиостровамиипротоками.2.Обаместа
находятсянаберегуАмахтонскогозаливаОхотскогоморя.3.Наличиеза
крытойотморяобширнойводнойтерриториивустьер.Янаделаетпро
странствоболеепривлекательнымдлязаходаморскихсудов.4.Обамес
та—очередныепримерытого,чтонаселённыйпунктпереносится,аего
названиесохраняется.(КрепостьГижигаиГижигинскаяярмаркатожеявля
ютсяпримеромпереносаназвания,ностойразницей,чтонастаромместе,
послепереноса,неосталосьничего,анановом—тольконазваниеГижи
гинск,простоприсвоенноенебольшомунаселённомупунктувустьер.Ги
жига,вкоторыйпереселилисьвсоветскоевремя.)

В других случаях населённый пункт и/или ярмарка именовались по
ближайшемупритокутойреки,накоторойбылирасположены:Ангарская
(рис.3)получиланазваниепор.Ангарке,впадающейвр.БольшойАнюй
вышепотечению,приэтомсамоселениенаходитсяфактическинар.Боль
шойАнюй;Тауйскаяярмарканар.Янаноситназваниереки,протекаю
щейна40кмюжнее;УстьБелаяярмарка(рис.12)размещаетсянаправом
берегур.Анадырь,аустьесамойр.Белой(впадающейвр.Анадырь)—на
противоположномберегу; с.Росомашье (рис6)располагаетсянар.Ма
лыйАнюй,аеёприток,р.Росомашья(Кепервеем),—немноговышепоте
чениюит.д.

ОбратимсякярмаркевЯмске(рис.8).Предполагаемоеместоторгов
моглобытьнаречномострове,отделённомотберегаречнойпротокой;се
лениенаходитсярядомсморскимпобережьем(заливШелихова),нотак
жеокруженоболотами(кромесеверногонаправлениякотмеченномуреч
номуострову).Поэтомутерриторияимеетхарактерноеназвание—Ямская
низменность.Методомисключенияможноопределитьнаиболеевероят
ноеместопроведенияменовойярмаркидореволюционногопериода.Бли
зостьрекиобязательнаиззанеобходимостидоставкигрузов.Населённый
пунктнаходитсявнекоторомудаленииотреки.Вкачествеплощадкидля
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торговудобенвомногихотношенияхименноречнойостров.Обращаетна
себявниманиеитотфакт,чтор.Ямавпадаетвзаливсхарактернымназва
нием—Переволочный.Данноеобстоятельствоможетсвидетельствовать:
междурекамиразныхводоразделовосуществлялосьперетаскиваниеволо
комсудов(лодок),что,всвоюочередь,косвенноуказываетнаведениеак
тивнойдеятельности,связаннойисдоставкойтоваров.

НепростойоказаласьлокализацияярмаркивВакарёве(рис.11)иУсть
Белом(рис.12).ВрассматриваемомрайонекромепротокиВакарёваиме
ется река с аналогичным названием, существенно уступающая протоке
поширинеиполноводности.Накартеможновидеть,чтоподобныхрек
иречушеквданномрайонепредостаточно.Вустьереки—вместевпаде
нияводинизмногочисленныхпритоковр.Анадырь—нетзначимыхори
ентиров,которымимоглибыпользоватьсяучастникиярмарок.Тогдакак
вустьепротокиВакарёваможнонаблюдать«классический»наборпри
знаков, говорящихвпользуверсииобэтомместепроведенияярмарки.
С.УстьБелоеосновановконцеXIXв.,расположенонаберегур.Анадырь,
напротив меставпадения внеёр.Белой,насеверном склоне горыГын
рырэтык.Названиеселапрямосвидетельствует,чтооносвязаносустьем
р.Белой,хотяфактическинаходитсянапротивоположном(правом)бере
гудругойреки—Анадырь.Исходяизобщегоправилапроведенияторгов,
логичнопредположить,чтоярмаркамоглапроводитьсявследующихмес
тах:1)наречномострове,находящемсявустьер.Белой;2)наречномост
рове,расположенномвправомнижнемуглукартосхемы,приведённойна
рис.12.Обаостроваимеютпротокииравноудаленыотнаселённогопунк
та,асамоселениенаходитсянасеверномсклонегорыОхраняющая(начу
котскомязыке—гын ры рэ тык).

Ярмаркунар.Туманской(районс.Ваеги)полностьюлокализоватькна
стоящемувременинеудалось(рис.13а).Проблемыопределенияместаза
ключаютсявследующем:р.Туманскаяесть,какиупоминаниеозабро
шенномпосёлкесаналогичнымназванием,авотселасназваниемВаеги
наэтойрекенет.СелоВаегиимеетсятольконар.Майн(притокер.Ана
дырь).Аэтоникакнесвязанныеместа!Междутемврайонес.Ваегина
р.Майнтожефиксируютсяречныеострова,образованныепротоками,—
вполнеподходящееместодляярмарки.Селообразованотольков1951г.,
названопоодноимённойсопке.Удалосьвыяснить,чтос.Ваегинаходит
сянар.Майн,примернов27кмотустьяодноимённойр.Ваеги(рис.13б).

Чукотская ярмарка была образована в 1781г. Однако понятие «чу
котская ярмарка» требует конкретизации. По сути, это несколько мест,
гдевразныевременапроводилисьторги.Рассмотримследующиечукот
скиеярмарки:Анюйскую(рис.25),Марковскую(рис.10),Пантелеихскую
(рис.27).Иззаотсутствиядостаточнойинформациивопросолокализации
Анюйскойоказалсяоченьзапутанным.В1860—1880хгг.XIXв.центртор
говлисчукчамипереместилсясАнюявс.Марково—ярмаркаПантелеиху
(Пантелеевская,Пантелеихская,протокаПантелеихинская).Поимеющейся
информации,в1904г.ЧукотскуюярмаркуизАнюйскойкрепостиперене
сливдеревнюПантелеиху,расположеннуюв45вёрстахотНижнеколымска.
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Объясняяякутскомугубернаторупричиныперемещения,земскийзаседа
тельвсвоёмдонесенииуказывал,чтораньшеторговлюсчукчаминеобхо
димобылоотнестиподальшеиззаопасенийпередихдикостью,асейчас
этонеимеетзначенияисильноудорожаетдорогу[7,с.224;5,с.128].Полу
чается,чтоАнюйскаякрепость—этоиестьНижнеколымск.Однакомежду
Нижнеколымском(Анюйскойкрепостью)идеревнейПантелеиху(Панте
леихой)расстояниесоставляетзначительноменьше45вёрст.Пантелеиха
естьнечтоиное,какместо,оченьблизкоекпрежнемунахождениюАнюй
скойкрепости(см.рис.28).Путаницапроисходитиззатого,чтоярмарок
сназванием«Анюйская»былонесколько.Вэтомслучаеавторвзялзаосно
вутолькоту«Анюйскую»ярмарку,котораясвязанасАнюйскойкрепостью
(см.рис.3,Анюйская1).МеждутемВ.Г.ТанБогораздаётболееподроб
ноеописаниеместапроведениядругой«Анюйской»ярмарки:«Чукотская
ярмаркапроводиласьнерегулярно,иногданаСухомАнюе(совр.Малый
Анюй.—Л.М.),близгорыОбром(находитсявышепотечениюотс.Ост
ровное.—Л.М.), на месте, называемом Островное, иногда на Большом
Анюе,вблизиустьяегопритокаАнгарка…»[21,с.54].Такимобразом,есть
данныеодвухАнюйскихострогах:один—вустьеАнюя(Нижнеколымск),
адругой—врайонес.Островное.Приэтомвлитературеговоритсятоль
коотом,которыйнаходитсявустьереки(Нижнеколымск).Местопрове
денияярмарки,указываемоеВ.Г.ТанБогоразом,«вблизиустьяегоприто
каАнгарка»—этоотдельнаятерриторияпроведения«Анюйской»ярмарки.
Но как учитывать информацию о двух одинаковых по названию остро
гах?Перечисливместапроведения«Анюйских»ярмарок,В.Г.ТанБогораз
пишет:«русскиепостроиливОстровномдеревянныйострог,названный
Анюйскимострогом».Известно,что«Анюйскийострог»былодинипере
носилсятолькоодинразв1810г.Этоподтверждает«ЗапискаКолымского
ОкружногоИсправникаоходеЧукотскойярмаркивАнюйскойкрепостце,
Колымского Округа, в 1893году»: «В 250ти вёрстах к востокосеверо
востокуотселенияНижнеКолымска,Колымскогоокруга,прирекеМа
ломАнюе,впадающемвр.Колыму,противНижнеКолымска,насклоне
безлеснойкрутойпокатостиодногоизотроговАнюйскагогорнагохребта
приютиласьодинокостоящаяАнюйскаякрепостца.Крепостицаэтабыла
преждевдесятивёрстахвышетеперешнягоеяместаинаходилась[на]од
номизострововр.Анюя,почемуиносиланазвания„Островное“;имяэто
отчастисохранилосьзанеюидосихпор.НанастоящеесвоёместоАнюй
скаякрепостцаперенесенав1810году,когдабыстрыяводыр.Анюяраз
лилиостров,накоторомонабылаустроена»[Нац.арх.РС(Я).Ф.12и.Оп.1.
Д.10284.Л.23;7,с.225].

Очевидно, «географические путаницы» случались в разные времена.
Какопределеновыше,«Анюйских»ярмарокбылонесколько,каки,скорее
всего,местечекподназванием«Островное».Читаяприведённоедонесение,
можнопредположитьналичиеинескольких«Анюйских»острогов.Нотак
лиэто?Обратимсяккартеивернёмсякисточнику:«в250тивёрстахквос
токосеверовостокуотселенияНижнеКолымска»,т.е.«Анюйская»крепо
стицанаходитсяза250вёрст(266км700м)отНижнеколымска.Судяпо
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указанномурасстоянию,описаниебольшеподходитдля«Анюйской»яр
маркиугорыОбром(данныйпримервосхищаетпоразительнойточностью:
наблюдаетсяполноесовпадениеданных1893г.ссовременнымизамера
ми).Затемякутскийчиновникпишет:«Крепостицаэтабылапреждевдеся
тивёрстахвышетеперешнягоеяместаинаходилась[на]одномизостровов
р.Анюя,почемуиносиланазвания„Островное“;имяэтоотчастисохра
нилосьзанеюидосихпор».Наблюдаеммассунеточностей.Фраза«кре
постицаэтабылапреждевдесятивёрстахвышетеперешнягоеяместа»
похожанаисториюпереносатойАнюйскойкрепости,котораянаходилась
вустьеАнюя(Нижнеколымск),толькоизмененорасстояние.Далее:назва
ние«Островное»сохранилосьидонашихвремён,ноэтоникакнепомогает
вопределенииместонахожденияконкретного«Островного»иконкретной
«Анюйскойкрепостицы».Окончательновсёзапутываетфразаопереносе
крепостицыв1810г.Известно,чтоАнюйскаякрепость(Нижнеколымская)
переносиласьиззабольшогополоводьяв1810г.нановоеместо—ноэто
именноНижнеколымская.Вдокладечиновникаможнопрочитатьинфор
мацию,ещёразуказывающуюнато,почемувопросамбезопасностипри
выборе мест проведения ярмарок следовало уделять особое внимание:
«…самаАнюйскаякрепостца,посвоемуустройству,носитоднотолькона
званиекрепостцы,таккакнеимеетникакихприспособленийдляприкрытия
исамозащитысъезжающихсявнеёлюдей,вслучаееслибынанеёсделано
самоепростоенападениесцельюграбежаиубийства,дажеитакимидика
рямикакносовыечукчи,внейнетнетолькобойницы,нодажеипростого
блокгауза»[Нац.арх.РС(Я).Ф.12и.Оп.1.Д.10284.Л.23;7,с.225].

ВозвращаемсякВ.Г.ТанБогоразу,который,перечисливлокациииз
вестныхему«Анюйских»ярмарокитолькопередэтимобозначивнахожде
ниеуподножьягорыОбромместечка«Островное»,связалегосАнюйским
острогом. Почему же все исследователи того времени в данном вопро
секакбудтоходятпокругу:описывая«разные»ярмаркииостроги(кре
постиикрепостицы),посуществу,говорятободной—Нижнеколымской?
НельзяневспомнитьсомненияследующегопоАмуруР.Маакавтом,что
вуказанномемуместеДерен[16,с.17:видАмураблиздеревниДырен,ли
тография]можетпроходитьярмарка.Основнымипроблемамивопреде
лениитерриториипроведениячукотскойярмаркиподНижнеколымском
былиследующие:1.Нар.МалыйАнюйестьпосёлокАнюй,рядомското
рымтожеимеютсяречнойостровипротока,нонаходитсяонназначитель
номудаленииотр.КолымаиНижнеколымска.Врассматриваемомслучае
нетникакойвозможностисказать,чтостолькрупнаяярмарканаходилась
«под»Нижнеколымском.2.Междутемнемногонижепотечениюраспо
ложенапротокаПантелеихинская(переделанноенарусскийманерабори
генноеназваниеПантелеиху).Новисточникахобэтомместеговорится
какоботдельнойярмарке[5,с.224,228;7,с.128;Нац.арх.РС(Я).Ф.12и.
Оп.2.Д.1877.Л.4—4об.].3.ПриэтомподНижнеколымском, напроти
воположном берегу, в устье двух крупных притоков Колымы (Большом
иМаломАнюе),имеетсягруппаречныхостровов,очевидноподходящих
дляпроведенияярмарки,—удобноидляжителейселения,идлятех,кто

Про бле мы и за ко но мер но сти ло ка ли за ции про стран ст ва про ве де ния яр ма рок…



122 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

18
 · 

№
 4

двигалсяпор.Колыме,идляперемещавшихсяподвумназваннымприто
кам.Этоклассическийперекрёстокиконцентратордвижениялюдей,гру
зовитоваровсразличныхнаправлений.

ОбизначальномнахожденииАнюйскогоострогависточникахуказы
вается,чтов1756г.в21кмотнего,налевомберегуглавногоруслаКо
лымы,напротивустьярекБольшойиМалыйАнюй,былазаложенановая
крепостьчетырёхугольнойформы,обнесённаяпалисадомсчетырьмябаш
нями.Этоименнотоместо,кудаострогпереместилиигдевозникларас
сматриваемаяярмарка.Пренебрежениепринципомразмещениякрепости
именнонаречномостровепривелоктому,чтововремясезонногоподъё
маводыеёсильноподмылоинаходитьсятамсталоопасно.

Прирассмотренииярмаркиблизустьяр.Анадырь(рис.14)встаётво
прос,чтосчитатьеёустьем:место,гдереказаканчиваетсяиначинаетсяза
ливОнемен,иливоднуютерриториюврайонег.Анадырь.Первыйвариант
представляетсяболеелогичным:там, гдерекавпадаетвболеекрупную
воднуюсреду,начинаетсядругоеназвание,асамар.Анадырьзаканчива
ется. Этот вопрос важен в решении проблемы мест проведения «собра
ний»аборигенами.ЕслисчитатьуказанныеВ.Г.ТанБогоразом20мильна
северотверхнейточкиустьяреки,тоэтогонедостаточно,чтобыоказать
ся«вокрестностях»Заячьихгор.Нозаторасстояниеотпоследнихдомес
та,находящегосянапротивг.Анадырь(направлениенасеверовосток),—
37км(20миль×1852м=37040м)—точное«попадание»наречнойостров
уподножьяЗаячьихгор:«Впервойполовинепрошлогостолетияместосо
браниябыловтундревдвадцатимиляхксеверуотустьяАнадыря,близ
Заячьихгор(Ушканийхребет)»(Ушканийкряж(см.картуЧукотскогоавто
номногоокруга).—Л.М.)[подр.см.:21,с.83].

ДалееВ.Г.ТанБогоразотмечает,что«впоследнеедесятилетиеXIXсто
летиявместоэтого(т.е.ярмаркиуЗаячьихгор.—Л.М.)былиорганизованы
двемаленькиеярмаркинаМариинскомПосту».Мариинскийпостнаходит
сявустьер.Казачка(получилаимяв1889г.отрусскихказаков,основав
шихНовоМариинскийпост).Чукотскоеназваниереки—Та вай ва ам(«река
дляпоездок»),когдаоназамерзала,чукчиприезжалиссеверныхтеррито
рийвНовоМариинскдляторговли[21,c.55;9,с.167,348—349].

Обратимся к описанию ярмарки на р.Росомашья (рис.16): «В нача
леXXстолетияоколо10или15караванов,каждыйиз6или8шатров,явля
лиськаждуювеснунарекуРосомашьюнавосточнойграницеАнюйскойоб
ласти,прибываясвостока.НекоторыеизнихявлялисьизЧаунскойтундры,
другиесмыса(Восточный.—Л.М.)<…>анекоторые—изокрестностейКо
лючинскойгубы.Оживлённаяменоваяторговляшлавтечениедвухнедель,
азатемторговцыотправлялисьвобратноепутешествие»[21,с.56,82].

Здесьочереднаянестыковкаинформации:вАнадырскомрайонеЧу
котского автономного округа есть две реки с названием «Росомашья».
Обе очень небольшой протяжённости, расположенные друг от друга на
значительном расстоянии. Между тем в источнике сказано: «…являлись
каждуювеснунарекуРосомашьюнавосточнойграницеАнюйскойоблас
ти».Входедетальногокартографическогоисследованиясразунеудалось
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обнаружить реки с подобным названием. Но В.Г.ТанБогораз пишет:
«ТобылзаречныйберегрекиСухогоАнюя,принимавшеговодырекиРосо
машьейпочтиподпрямымуглом».СухойАнюй—этоМалыйАнюй.Наэтой
рекенеттакогоназвания.Входедальнейшихпоисковвыяснилось,чторека
иселостакимименемсуществуютвБилибинскомрайонеЧукотскогоав
тономногоокруга,нонакартынанесеныподместным,этническимназва
нием—Кепервеем(впереводесчукотскогоязыкаӄэпэрвээм—«росома
шьярека») 4.

Отдельныекритериивыбораместпроведения«собраний»характер
ныдляоткрытыхпространствималыхрек.Отметимихособенности:тон
каялинияречкиимеетрезкоерасширениесвнутреннимучасткомсуши
(островом);этонеединственноерасширение,ацелаягруппатаковых,со
стоящаяиз5—6подобныхобразований.Примеромможетслужитьярмар
канаПарапольскомдолу,нар.Опука.Следуетотметить,чтовлитерату
ревообщекрайнемалоинформацииобэтойярмарке,возможно,ввидуеё
значительнойудалённостиотместизначальногокомплектованиякупцами
товаровигрузовинезначительноготоварногооборота.В.Г.ТанБогораз
пишетоней:«ВначалеXIXстолетия,одновременносвесеннейярмаркой
дляоленныхкоряков,былаустановленаярмаркадляюгозападныхчукоч
наПарапольскомДолу,врайоневерхнейчаститеченияр.Опуки»[21].Река
ОпукавпадаетвБеринговоморе.ВсеосновныерекиПарапольскогодола
входятвбассейнОхотскогоморя,ар.Опука(ир.Кууль)—вдругойбас
сейн,впадаявБеринговоморе.Тольковсвоихверховьяхр.Опукасопри
касаетсясобширнойиблагодатнойдляоленейтерриториейПарапольско
годола.Именнопоэтомувверховьяхрекибыловыбраноместодляобмена
товарами:соднойстороны,тудамоглиприбыватькупцысБеринговаморя,
асдругой—жителибереговОхотскогоморя.Именновверховьяхр.Опука
удалосьобнаружитьнебольшуюгруппуречныхостровов(рис.9,накарто
схемеобозначеныкружками).Рядомсэтойрекойпротекаетр.Кууль,при
токдругойкрупнойрекиданногорегиона(Хатырка),тожевпадающейвБе
ринговоморе.Поэтимдвумрекамкместупроведенияобменаиторговли
моглиперемещатьсяилюди,игрузы.Парапольскаяярмаркаотмеченакак
оченьнебольшаяималодоходная:«Ежегодныйторгчукотскойярмаркина
рекеОпукевыражалсялишьвнемногихтысячахрублей»[21,с.83].

В.Г.ТанБогораз упоминает также три ярмарки в Анадыре: «В тече
ние последнего полустолетия XIXвека, со времени учреждения отдель
ногоокружногоуправления,вАнадыребылооткрытоещётриярмарки:
первая—Туманская,назападе,близгорыИргуней,преимущественнодля
телькепскихчукоч»,другаяярмарка—вмаленькомселенииВакарена,на
среднемтеченииАнадыря,для«внутреннихчукоч»[21].Входедетально
гопоисканеудалосьнайти«селенияВакарена,насреднемтеченииАна
дыря».Возможно,авторпишето«протокеВакарева»—притокер.Майн,
которая,всвоюочередь,впадаетвр.Анадырьименновеёсреднейчасти.

4 Побываввэкспедициивпос.Кепервеем,авторстатьиможетподтвердить,чтовтой
местностив1980г.коренныежителиуспешновелиохотунаросомах.
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Кромепротокивэтомрайонеимеетсяоченьмаленькаяречкасаналогич
нымназванием.Подобноесходствонередкостьинаблюдалосьвситуа
циисПантелеихинскойярмаркой,расположеннойвместевпаденияпро
токиПантелеихинскаявр.Колыма,недалекоотсовременногорайцентра
пос.Черский,окоторойречьшлавыше(рис.27).

Третьяярмаркарасполагалась«…нарекеЕропол,длячукочВерхнего
Анадыряидляламутов…».Нарис.17видно,какмногорексходитсявод
номместе,чтопозволялоконцентрироватьучастниковторговсразлич
ныхнаправлений.

Взаключениенеобходимоотметить,чтоработаполокализацииболее
40ярмарок (рис.43),рассмотренныхвстатье,безусловно,должнабыть
продолжена, так как слишком много противоречивой информации на
копилосьвузкоспециализированныхисследованияхзапрошедшиевека.
Именновозможностисовременногогеоинформационногокартографиро
ванияспособныответитьнавопросы,возникающиеприизученииимею
щихсяописаний.Классическойоказаласьсхемаразумногоивыверенно
говекамивыбораместапроведениятоварообмена,включающаяусловия

Рис.43.СводнаякартосхемаярмарокнасевереисеверовостокеРоссии
(XVII—перваяполовинаXXв.)

Л.И. Мис со но ва
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наличияреки,речногоострова,тихойречнойпротоки,относительнойбли
зостиустьядругойреки.Нередкопроводилисьярмаркинаморскомпобе
режье,вблизиустьяреки,учитываласьпривыбореместаблизостьостро
га(крепости)ичасовни(храма).

Историясозданияаборигеннымнаселениемярмарокиторговыхтроп
яркодемонстрируетвкладтуземныхнародоввактивноеосвоениеогром
ныхпространствисследуемогорегиона.Именноэтимаршрутыпослужи
лиосновойдляпутей,проложенныхвпоследствиирусскимиземлепроход
цамиикупцами.
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