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Воиросъ о иутяхъ сообщвнш въ Древней Руси принад
лежишь къ числу наиболее темныхъ и наименее разработан* 
ныхъ: скудный св'Ьд'Ььпя объ этомъ нашихъ источниковъ, не
достаточная разработка и изучеше археологш, отсутствие 
хорошихъ трудовъ по топографш Россш повлекли за собою 
то, что историки тщательно обходили этотъ воиросъ, ограни
чиваясь перечислешемъ и описатемъ главвШшихъ водныхъ 
путей. Но ни къ одной изъ руссцихъ земель это такъ не 
относится, какъ къ Полоцкой земл'Ь* истор!я которой до сихъ 
иоръ была наименее изучена. КромгЬ краткихъ замгЬтокъ 
но этому вопросу въ общихъ трудахъ по русской исторш х), 
о путяхъ сообщешя Полоцкой земли можно найти болгке или 
мен'Ье подробиыя заметки въ сочинешяхъ Барсова 2), Хода-
ковскаго 3) и Довнара - Запольскаго 4), чгЬмъ и исчерпывается 
литература вопроса. Между ГЁМЪ многочисленныя находки ино-
земныхъ монетъ, различныя вещи иностранной работы, нахо
ди мыя въ курганахъ, сообщешя летописей и актовъ о тор-

1) Ср. напр. Соловьева, Исторш Россш, кн. I, т. I—IV, с. 16 слл. 
2 )  Очерки русской исторической географш. Варшава, 1885, глава I 

и Географический словарь Русской земли. Вильна 1865. подъ соответ
ствующими именами. 

3) Пути сообщешя въ Древней Россш (въ Русс. Истор. Сб., т. I, кн. I, 
М. 1837). 

4) Очеркъ исторш Кривичской и Дреговичской земель. К. 1891, 
гл. II, сс. 17—23. 
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говыхъ сношетяхъ Полоцкой земли съ русскими землями и 
иностранными государствами, извгкст1я о иоходахъ : все это 
въ достаточной степени свидетельствует!,, что въ Полоцкой 
земл^ были многочисленные пути, по которымъ производилось 
сообщеше, что одной Двиной пути ея не ограничивались. Въ 
настоящей заметке я постараюсь восполнить этотъ про-
белъ, насколько позволятъ мне сделать это имеюидеся въ 
моемъ распоряженш матер1алы, такъ какъ при составлены 
общаго очерка исторш Полоцкой земли я оиустилъ по разнымъ 
соображешямч, вопросъ о путяхъ сообщешя этой территорш. Я 
постараюсь составить возможно полный перечень путей сообще
шя Полоцкой земли за разсматриваемый перюдъ и описать ихъ 
въ тЬхъ случаяхъ, когда это будетъ возможно, а зат'Ьмъ раз-
смотрю данныя о характере и безопасности этихъ путей. При 
этомъ я буду держаться того же метода, какого придержи
вался при составлены общаго очерка исторш Полоцкой земли: 
мною будутъ разсмотрены только те пути и данныя о нихъ, 
которые относятся къ указанному выше перюду времени, все 
же прочее будетъ исключено изъ нредлагаемаго очерка. Ко
нечно, я сознаю и самъ, что мое описаше путей сообщешя 
Полоцкой земли въ значительной степени будетъ походить на 
простой каталогъ, но &шп1; теНога ро^еп1ез. 

Пути сообщешя Полоцкой земли могутъ быть разделены 
на две группы: одни изъ нихъ вели за пределы Полоцкой 
земли, друпе служили для внутренняго сообщешя. Первая 
категор1я въ свою очередь распадается на следуют,1я четыре 
группы: А) пути, ведугще на западъ; Б) пути, ведунце на 
северъ; В) пути, ведушде на востокъ; Г) пути, ведушде 
на югъ. 

I. А. Пути, ведушде на западъ. 

1. Западная Двина. Среди путей, ведущихъ изъ По
лоцкой земли па западъ, первое место припадлежитъ Запад
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ной Двине, важное зпачеше которой, какъ пути „въ Варягы*', 
отмечено уже начальнымъ летописцемъ Б). Этимъ естествен-
нымъ путемъ постоянно пользовались въ рассматриваемый пе-
рюдъ какъ Полочане, такъ и ихъ западные соседи въ своихъ 
военныхъ и торговыхъ предпрштшхъ6). Излишне будетъ 
перечислять все те извес/пя летописей и актовъ о илаванш 
по Западной Двине, которыя до насъ дошли, такъ какъ они 
известны всем!.. Поэтому я напомню здесь только о надпи-
сяхъ съ именемъ Бориса Всеславича на камняхъ, иреграждаю-
щихъ фарватеръ Западной Двины, которыя служатъ немыми 
свидетелями древности иользовашя этою рекою, какгь путемъ 
сообщения 7). 

2. Изъ Полоцка въ Ливонгю. Кроме воднаго пути, въ 
Ливошю вела дорога и сушею, шедшая, вероятнее всего, па
раллельно Западной Двине; въ настоящее время дорога отъ 
Полоцка къ Риге идетъ по правому берегу реки, но раньше 
долженъ былъ существовать путь и по левому берегу, такъ 
какъ такимъ путемъ прошелъ Андрей Полоцкга въ 1375 г. 
къ Динабургу 8). 

3. Изъ Полоцкой земли въ Ливонгю. Несомненно, су
ществовало много дорог'ь изъ различных'!, местностей Полоц
кой земли въ Ливонш, потому что пограничные жители обе-
ихъ территорш вели между собою весьма оживленныя торго
вый сношены 9). 

4. Изъ Полоцка въ Розитенъ. Андрей Ольгердовичъ 
совершилъ въ 1376 г. походъ на Розитенъ, нынешнюю Ре-

5) Ипат., с. 4. Ходаковсктй, ор. е., сс. 8—9. Соловьевъ, 1. с. Бар-
совъ, Ист. геогр., 1. с. Довнаръ - Запольсюй, ор. е., с. 22. Данилевичъ, 
Очеркъ исторш Полоцкой Земли. К. 1896, с. 218. 

6) См. Данилевича, ор. е., главы IV, V и VI. 
7) О Борисовыхъ камняхъ см. Сапунова. Двинсще или Борисовы 

камни. Витебскъ 1890, сс. 7—8 и 18—25 и Данилевича, ор. е., пр. 61, 
сс. 72—73. 

8) 8спр4огее гегиш Ргизвхсагит, 1 И, рр. 67, 108 и 110. Карта Ге-
неральн. Штаба (Ю-верстная). 

9) Вип^е, ЫУ-, ЕзШ- ипй СиНапсИвсЬев ЫгкипйепЪисЬ, 1 VI, № 3072, 
р. 475. Данилевичъ, ор. е., сс. 224—225. 
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Жицу, но вероятнее всего, что и тогда, какъ и теперь, не 
было прямой дороги между названными пунктами, такъ какъ 
въ XIV столЪтш сношенш между обоими городами были еще 
р-Ьже, ч'Ьмъ теперь 10). 

5. Изъ Полоцка въ Польшу. Въ 1386 г. Андрей Оль-
гердовичъ былъ захваченъ въ пл1шъ въ Полоцк^ и отправ-
ленъ оттуда въ Хенцинсйй замокъ, въ Польша и). 

6. Изъ Полоцкой земли въ землю Ятвяговъ. Изв'кс-
тенъ походъ Бориса Всеславича на Ятвяговъ въ 1102 г.12). 

7. Оттуда же въ землю Зимшолы. Въ 1106 году 
Всеславичи совершили свой неудачный походъ на Зим^голу 13). 

Б. Пути, ведупце на сЬверъ. 

8. Изъ Полоцка въ Новгородъ. Изъ Полоцка въ Нов-
городъ было несколько дорогъ, одна изъ которыхъ шла сна
чала рядомъ съ р. Ловатыо, а отъ Великихъ Лукъ повора-
чивала на юго-западгь и проходила черезъ г. Еменецъ 14). 

9. Оттуда же въ Новгородъ. Другой путь изъ По
лоцка въ Новгородъ указывается летописью въ описаши 
похода Брячислава на Новгородъ въ 1021 году: опт, шелъ 
изъ Новгорода къ р. СудомгЬ, притоку 11 [елоии, пересе
кал ъ эту ргЬку и зат'кмт, направлялся прямо на югъ, къ 
Полоцку15). 

10. Оттуда же въ Псковъ. Дорога изъ Полоцка въ 
Псковъ, судя но описании иоходовъ 1266 и 1267 гг., па-

Ю) 8сг. г. Рг., Ь. II, р. 111. Карта Генеральн. Штаба. 
11) Данилевичъ, ор. е., сс. 168—169. 
12) Татищевъ, Истор1я росс1йская, кн. II, с. 199. 
13) Л-Ьтопись по Лаврешйевскому списку. СПб. 1872, с. 271. 
14) Ипатская л'Ьтопись. СПб. 1871, с. 412. Новгородская. СПб. 1884, 

с. 160. Довнаръ-Запольсшй (ор. е., сс. 17—18) полагаетъ, что этотъ путь 
шелъ водою. Ср. также Барсова, ор. е., сс. 24—25. 

15) Ипат., с. 102. Довнаръ-Запольсшй, ор. е., с. 19. 
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правлялась на Дубровну, что значительно увеличиваетъ раз-
стояше между названными городами 16). 

10 а. Изъ Неклога въ Новгородъ. Новгородцы ходили 
въ 1127 году къ Неклочу. Дорога шла, вероятно, на Вели
те Луки и Еменецъ 16а). 

11. Изъ Витебска въ Новгородъ. Александръ Невсгай 
Ф>халъ въ 1246 г. изъ Витебска въ Новгородъ черезъ Усвятъ. 
Такимъ образомъ ясно, что эта дорога направлялась отъ Усвяга 
на Велите Луки и дальше такъ, какъ идетъ трактъ въ на
стоящее время 17). 

12. Оттуда же въ Псковъ. Путь изъ Витебска въ 
Псковъ, насколько можно судить, шелъ сначала на г. Еме
нецъ, а потомъ пересЬкалъ р. Великую, какъ онъ идетъ и 
теперь 18). 

13. Оттуда же въ Тверь. Между Витебскомъ и Тверью 
издавна велись торговый сношешя 19). 

14. Изъ Друцка въ Новгородъ. Новгородцы ходили 
въ 1181 году на Друцкъ. Можно съ достаточною достовер
ностью предположить, что дорога изъ Друцка въ Новгородъ 
шла такъ же, какъ и теперь, т. е. на Еменецъ и Велите 
Луки 20). 

15. Изъ Полоцкой земли въ Торопецкую волость. Ли-
товсшя шайки, направлявппяся въ Торопецкую волость, обыкно
венно проходили мимо У свята21). 

В. Пути, ведушДе на востокъ. 

16. Изъ Полоцка въ Смоленскъ. Частыя сношешя По
лоцка со Смоленском!, ясно доказываютъ, что между этими го

16) Новг., сс. 285—286. Ср. также Барсова, ор. е., сс. 25—26. 
16 а) Ипат., с. 210. Лавр., с. 283. Карта Ген. Штаба. 
17) Новг., сс. 270—271. Карта Ген. Штаба. 
18) Новг., с. 341. Поли. Соб. Русс. ЛЪт., т. V, с. 13. Карта Гене-

ральпаго Штаба. 
19) Сборникъ Муханова. СПб. 1866, сс. 1—2. 
20) Ипат., с. 418—420. Карта Генеральн. Штаба. 
21) Данилевичъ, ор. е., сс. 131 — 132. 
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родами была дорога, хотя наши источники и не даютъ ника-
кихъ указанш на ея направление 22). СомыЬтя нФ>тъ, что со
общение Полоцка со Смоленскомгь производилось какъ водою, 
такъ и сушею. При этомъ иутешеств1е водою не было не
прерывным^ такъ какъ приходилось перетаскиваться черезъ 
волокъ, на который указывает!, знаменитая Смоленская правда; 
волокъ этотъ шелъ изъ р. Касили къ Днепру 23). 

17. Оттуда же въ Москву. Наиравлете пути изъ По
лоцка въ Москву совершенно неизвестно, хотя таковой дол-
женъ былъ существовать, на что указываютъ торговый сно
шения обоихъ городовъ 24). 

18. Оттуда же во Владимгръ на Клязьмы. ПолоцкШ 
епископъ Владимфъ, на возвратномъ пути изъ Царьграда, за-
гЬхалъ въ 1218 году во Владим1ръ на Клязьме къ великому 
князю Константину Всеволодовичу 25). 

19. Изъ Минска въ Оршу. Мне кажется, что найден
ный на теперешней дороге изъ Минска въ Оршу камень съ 
надписью, указывающей, что онъ поставленъ въ 1171 году, 
доказываетъ ясно, что эта дорога служила для сообщений 
между названными пунктами еще въ древности 26). 

19а). Изъ Друцка въ Смоленскъ. Ростиславъ Мсти-
славичъ ходилъ въ 1127 году на Друцкъ ; дорога шла че
резъ Оршу 26 а). 

20. Изъ Лукамля въ Смоленскъ. Въ 1078 г. Влади-
м1ръ Мономахъ гнался за Всеславомъ, который пожегъ Смо
ленскъ, и дошелъ до Лукамля 27). 

22) Объ отношетяхъ названныхъ пунктовъ сл. Ннй., главы III—VI; 
домыслы о направленш путей у Довнара-Заиольскаго, ор. е., сс. 19 слл. и 
Барсова, ор. е., с. 24. 

23) Голубовсшй, Истор1я Смоленской земли. К. 1895, сс. 110—140 и 
Барсовъ, 1. с. 

24) Напьерсюй, Русско-ливонсше акты. СПб., 1868, № 154, с. 120. 
25) Лавр., с. 419. 
26) Данилевичъ, ор. е., сс. 92—93. Карта Генеральп. Штаба. 
26 а) Ипат., с. 210. Лавр., с. 283. Карта Генеральн. Штаба. 
27) Лавр., с. 239. 
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21. Изъ Логойска туда же. Во время упомянутаго 
выше похода 1078 года Владим1ръ Мономахъ прошелъ отъ 
Смоленска къ Логойску черезъ Лукамль 28); но очень инте
ресно заметить маршрутъ имнераторскаго посла 1оанна Ко-
бенцеля (въ 1575 году) отъ Логойска до Смоленска, такъ какъ 
направлений его пути совершенно совпадаетъ съ нын'1-»шпимъ 
направлешемъ тракта изъ Логойска въ Смоленскъ; Кобен-
цель 'Ьхалъ изъ Логойска сл'Ьдующимъ путемъ: ЪоЪовяШ 
(Логойскгь) — Липопо (д. Юрьево) -— Вошшлш (Борисовъ) -
КакЫа (р. Нача) — РоЬег (с. Бобръ) — НезКшш (V) — Рос1-
\\его81 (д. Подберезье) — Огва (Орша) — 1)оЬго\\па (с. Ду-
бровна) — Во1аио (с. Баево) Лпа/Ьа аш хуаввог (?) — РиИа1лпа 
(Путятина) — МапсЫпа (Манькова?) — 8шо1ои«ко (Смо
ленскъ) 28 а). 

Г. Пути, ведушде на гогъ. 

22. Изъ Полоцка въ Егевъ. Изъ Полоцка въ Шевъ 
Ездили, безъ сомнещя, водою и сухонутьемъ. Первый путь 
шелъ, но указанно г. Довнара - Заиольскаго, Западною Дви
ною, Уллою и Эссою, изъ которой переправлялись волокомъ 
вч> озеро Плавье, дающее начало р. Сергуту, притоку Бере
зины ; ;>тимъ путемъ б'Ьжшъ изъ Новгорода Святославъ Оль-
говичъ вместе сч> Якупомъ, который былъ захваченъ въ 
пленъ на р. Плисе, куда онъ свернулъ, избегая погони 29). 

23. Оттуда же въ Шевъ. Другой путь изъ Шева въ 
Полоцкъ шелъ, должно быть, сушею; этимъ путемъ бежалъ 
Всеславъ изъ Белгорода въ 1069 году 30). Насколько 
можно судить, дорога шла сначала параллельно правому бе
регу Днепра, пересекала Принять и Березину и затемъ на

28) Лавр., 1. с. 
28 а) ВержбовскШ, Посольство 1оанпа Кобснцеля въ Москву въ 

1575—1576 гг. (Варшавсшя Университетсшя ЙзвЬстгя, 1896 г., кн. VIII 
сс. 4-9—50). Ср. также Карту Ген. Штаба. 

29) Довнаръ-Запольсшй, ор. е., с. 21. 
30) Ипат.. с. 121. 
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правлялась по левому берегу последней вплоть до водораздела 
между Сергутомъ и Эссой, откуда она принимала прямо се
верное направление. 

24. Оттуда же въ Черниговъ. События 1151 года ио-
казываютъ, что былъ путь изъ Чернигова къ Полоцку, хотя 
не даютъ возможности сказать положительно, шелъ ли онъ 
водою или сушею 31). Сомн'Мя нетъ, что дорогъ изъ Чер
нигова въ Полоцкъ было две, при чемъ оне почти на всемъ 
своемъ протяжения совпадали съ указанными выше дорогами 
изъ Полоцка въ Шевъ (ср. №№ 22 и 23). 

25. Изъ Витебска въ Черниговъ. Въ 1196 году Оль-
говичи предприняли иоходъ на Витебскъ, при чемъ походъ 
этотъ долженъ былъ совершиться но сухопутью, потому что 
дело происходило въ марте месяце, когда реки затянуты 
льдомъ 32). 

26. Изъ Стртъжева туда же. Въ 1127 году Все-
володъ Ольговичъ ходилъ къ Стрежеву на Ворисовъ 33). 

27. Изъ Минска въ Шевъ. Часты я столкновения мин-
скихъ князей съ киевскими показываютъ, что существовали 
пути сообщения между названными пунктами. Сомнения нетъ, 
что изъ Минска въ Шевъ можно было проехать не только 
по воде, но и по суше, такъ какъ сообщение между ними 
производились въ разныя времена года. Первый путь шелъ но 
ДнгЬиру, Припяти и Птичу, а другой направлялся сначала 
параллельно правому берегу Днепра и шелъ такъ до При
пяти, перейдя которуно онъ держался сначала леваго берега 
и затемъ шелъ параллельно Птичу34). 

28. Оттуда же въ Слуцкъ. Около 1116 года Глебъ 
Всеславичъ, князь минский, совершилъ набегъ на Слуцкъ; 

31) ша., с. 308. 
32) ШШ., сс. 464—466. 
33) Ипат., с. 210. 
34) Объ отношешяхъ Минская Шева см. у Данилевича, ор. е., гл. III 

и IV. Карта Генеральн. Штаба. 
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теперь дорога изъ Минска въ Слуцкъ идетъ на Самохвало-
вичи, Пырышевскую и Грозовъ 35). 

29. Изъ Друцка въ Черниговъ. Направления пути изъ 
Друцка въ Черниговъ указываются летописными известии 
о сношетяхъ этихъ городовъ. На основании этихъ известий 
можно съ достоверностью утверждать, что было две дороги 
въ этомъ направлении: одна шла сначала Друтыо, потомъ у 
Рогачева переходила въ Днепръ и у устьевъ р. Десны по
ворачивала въ последнюю; другая дорога держалась сна
чала берега Днепра, но у Рогачева сворачивала на северо-
заиадъ и шла параллельно р. Друти 36). 

30. Изъ Друцка въ Иереяславльское княжество. Яро-
полкъ Владимировичъ въ 1116 году взялъ Друцкъ и жителей 
его вывелъ въ Переяславльское княжество, где и иостроилъ для 
нихъ городъ Желди 37). Безъ сомнения, путь въ Переяславль
ское княжество былъ одинаковъ съ дорогою въ Черниговъ, и 
только р. Десна не входила въ него (ср. № 29). 

31. Оттуда же въ Слуцкъ. Изъ описания событий 
1158 и 1161 годовъ видно, что существовалъ трактъ отъ 
Друцка къ Слуцку. Теперь есть несколько дорогъ въ этомъ 
наиравленш, хотя сомнения нетъ, что уномянутыя сношешя 
со Слуцкомъ производились по одному изъ техъ трактовъ, 
которые шли къ югу отъ Минска, принадлежавшаго враждеб-
нымъ Рогволоду Борисовичу Глебовичамъ 38). 

32. Изъ Изяславля въ Туровъ. Въ 1127 году Вяче-
славъ ходилъ изъ Турова къ Изяславлю. Вгь настоящее 
время одинъ изъ трактовъ, идущихъ въ этомъ наиравленш, 
нроходитъ черезъ Раковъ, Койдановъ, Пясечну, Грозовъ, 
Слуцкъ, Старобино, Ленинъ и Житковичи 39). 

35) Ипат., с. 203. Карта Ген. Штаба. 
36) Ипат.. с. 420. Лавр., с. 239. Карта Ген. Штаба. 
37) Ипат., с. 203. 
38) 1Ыа„ сс. 339 и 355. Данилевичъ, ор. е., сс. 87—88 и 90. Карта 

Генеральнаго Штаба. 
39) Ипат., с. 210. Карта Геи. Штаба. 
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33. Оттуда же въ Городно. Въ упомянутомъ походе 
1127 года па Изяславль прииималъ участие и Всеволодъ шзъ 
Городна 40). 

34. Оттуда же въ Елецкъ. Въ изв'Ьстномъ уже по
ходе 1127 года на Изяславль участвовалъ Вячеславъ изъ 
Клецка. Изъ дороггь5 ведущихъ вгь этомъ направлении, можно 
упомянуть ту, которая идетъ на Раковъ, Волму, Рубежевичи, 
Столбцы, Новый Свержень и Несвижъ41). 

35. Оттуда же во Владимгръ Волынскш. Въ 1127 г. 
ходилъ на Изяславль и Андрей изъ Владимира Волынскаго42). 

36. Изъ Городца въ Слуцкъ. Въ 1161 году Рогво-
лодъ Бор и со в и чъ бежалгь изъ-нод'ь Городца въ Слуцкъ. Въ 
настоящее время въ этомъ направлении одна дорога идетъ на 
Раковъ, Волму, Койдановъ, Нясечну и Кучинку4: !). Во 
всякомъ случае Рогволод'ь Борисовичъ бежакъ однимъ изъ 
техъ путей, которые шли дальше отъ владений Глебо
вичей. 

II. Внутренше пути сообщешя* 

37. Изъ Полоцка въ Бтъльгицу. Въ 1158 году Рости-
славъ Глебович'!, жилъ въ Бельчице, откуда и игрезлшгь въ 
Полоцкъ; дорога должна была итти по правому берегу ре-
ченки Бельчицы 44). 

38. Оттуда же въ Витебскъ. Въ Витебскъ ездили 
изъ Полоцка, можно полагать, какъ по Западной Двине, 
такъ и по дороге, шедшей но правому берегу реки 45). 

39. Оттуда же въ Другщъ. Известны сношения По-
лочанъ съ Рогволодомъ Борисовичемъ въ 1158 году. Въ 

40) Ипат., 1. с. 
41) Ипат., 1. с. Карта Ген. Штаба. 
42) Ипат., 1. с. 
43) ШЫ., с. 355. Карта Ген. Штаба. 
44) Ипат., с. 340. 
45) О сношешяхъ обоихъ городовъ см. мою работу, равзть 
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настоящее время есть несколько дорогъ въ этомъ направле
нии, въ томъ числе одна идетъ на Камень, Чашники, Лу-
камль, Чарею и Толочинъ 46). 

40. Оттуда же въ Минскъ. Изъ Полоцка въ Минскъ 
должна была существовать большая дорога, такъ какъ сно
шения этихъ городовъ были весьма интенсивны въ разсма-
триваемое время. Теперь въ указанномъ направлении идутъ 
несколько дорогъ, одна изъ которыхъ направляется на Ушачъ, 
Лснель, Ворисовъ и Смолевичи, а другая — на Камень, Ле-
иель и дальше, какъ первая. Правда, Рогволодъ Борисо
вич!,, совершая свой походъ къ Минску въ 1158 году, шелъ 
на Изяславль, что увеличиваетъ несколько путь, но это объ
ясняется политическими соображениями 47). 

41. Оттуда же въ Изяславль. Судя по описаниям!, 
ноходовъ иолоцкихъ князей, была дорога отъ Полоцка къ 
Изяславлю. Въ настоящее время въ этомъ направлены ве-
дутъ несколько дорогъ, между прочимъ на Ярково и Ра
ковъ 48). 

42. Оттуда же въ Городецъ. Въ 1161 году Рогво
лодъ Борисовичъ совершилъ свой неудачный походъ на Го-
родецъ 49). 

43. Изъ Изяславля въ Минскъ. Въ 1158 году Рог
володъ Борисовичъ двигался къ Минску черезъ Изяславль 50). 

44. Оттуда въ Логойскъ. Во время известнаго по
хода 1127 года Изяславъ ирошелъ отъ Логойска къ Изя
славлю. Изъ Изяславля въ Логойскъ есть несколько дорогъ, 
одна изъ которыхъ идетъ на Загорье, Осову, Городокъ, Па-
перню, Боровцы, Городокъ и Острожицы51). 

46) Ипат., сс. 339—340. Карта Ген. Штаба. 
47) Ипат., с. 340. Данилевичъ, ор. е., раззнп. Карта Ген. Штаба. 
48) Ипат., сс. 210 и 340. Карта Ген. Штаба, 
49) Ипат., с. 355. 
50) Ипат, с. 340. 
51) Шй., с. 210. Карта Ген. Штаба. 
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45. Изъ Лукамля въ Логойскъ. Во время похода 
1078 года на Полоцкую землю Владимйръ Мономахъ отъ Лу
камля ггрошелъ къ Логойску 52). 

46. Изъ Логойска въ Друцкъ. Во время того же по
хода Владимйръ Мономахъ отъ Логойска прошелъ къ Друцку. 
Въ настоящее время можно отметить въ этомъ направлении 
трактъ, идущий на Толочинъ, Славяны, Бобръ, Крупки и 
Лошницу 53). 

Перечислив'!, пути сообщения Полоцкой земли до конца 
XIV столетия, я считаю необходимым!» сказать несколько 
словъ по поводу предложеннаго мною материала. Прежде 
всего я нахожу нужиымъ повторить сказанное мною выше, 
что предлагаемый мною перечень путей сообщения далеко 
не пюлонъ. Но я поставилъ себе задачею собрать въ этой 
заметке сведения лишь о техъ путяхъ сообщения, которые 
могутъ быть констатированы на основании данныхъ напиихъ 
источниковъ за перйод'ь до конца XIV столетия, хотя и не 
сомневаюсь въ томъ, что население Полоцкой земли пользо
валось, какъ путями сообщения, большимъ количеством!, рекъ, 
чемъ приведенное мною, да и сухопутныхъ дорогъ, суще
ствовало, безъ сомнения, значительно больше. Вместе съ 
т'Ьмъ, констатируя направление путей сообщения на основа
нии известий источниковъ о иоходахъ, я далекъ былъ отъ 
мысли, что между всеми такими пунктами существовали 
болыпйя иироезжйя дороги, — я даже не сомневаюсь, что не
которые изъ указанныхъ пупктовъ не были соединены 
даже трактами, идущими по наиболее краткому направлению. 
Действительно, трудно сомневаться въ томъ, что въ древ
ности грунтовый дороги Полоцкой земли — а иныхъ, конечно, 
тогда не было — представляли собою такие же два типа, ка

52) Лавр., с. 230. 
53) Лавр., 1. с;. Карта Гон. Штаба. 
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кие существуютъ и теперь: одне были болыппя ироезжия до
роги, другия соответствовали по своему характеру тепереш-
нимъ просел очнымъ дорогамъ. Но если известие о походе 
изъ одного пункта въ другой не можетъ само по себе слу
жить доказательствомъ того, что эти пункты были соединены 
большою проезжею дорогою, то оно во всякомъ случае дока
зываете что между этими пунктами существовали пути со
общения, такъ какъ трудно предположить, чтобы войска 
передвигались не по дорогамъ. Последнее предпололгенйе было 
бы особенно невероятно въ приложении къ Полоцкой земле, 
такъ какъ достаточно вспомнить физический характеръ страны 
— громадное количество рекъ, ручьевъ, озеръ, болотъ, ле-
совъ, чтобы понять всю невозможность тайного способа пере
движения въ ея иределахъ, а особенно для военныхъ отря-
довъ, которые и времеита не моими терять на прокладку 
дорогъ тамъ, где ихъ не было. Въ этомъ отношении очень 
характерно одно сообщение летоиииси, потому что оно пока-
зываетъ, что походу, если это было возможно, предшество
вало приведение въ порядокъ дорогъ, по которымъ войска 
должны были двигаться: именно, Владимйръ Святой, соби
раясь въ походъ на Ярослава Мудраго, иириказываетъ: „те
ребите пути и мосты мостите" 54). Правда, описывая походъ 
Ольговичей на Друцкъ, летопись говоритъ, что они „пере-
гатиша Дрьиоть", чтобы ииерейти на другую сторону ея 5&), 
но это моллю было сделать разъ или два въ походъ, и не-
возможно было делать въ продолжение всеич) похода. Однако 
я не стану отрицать, что въ зимнее время походы могли со-
верипаться и нанрямикъ, хотя полагаю, что и въ древности, 
какъ и теперь, пользовались благоприятными физическими 
условиями, чтобы проложить более прямыя дороги, да ифоме 
того обилие снеговъ тоже должно было служить немалымъ 
препятствйемъ для движения не по дорогамъ. А насколько 
сильны были снежные заносы въ разсматриваемое время, 

54) Ипат., с. 89. 
55) ШИ., с. 420. 
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можно судить по тому факту, что Ольговичи въ 1196 году, 
во время похода на Витебскъ, могли укрепиться въ снегу, 
„бе бо снегъ великъ"56). Но если въ зимнее время снеж
ные заносы сильно затрудняли передвижение но дорогамъ По
лоцкой земли, то еще хуже обстояло дело весной и осенью, 
благодаря изобилию влаги въ этой стране. Я не стану тутъ 
описывать природу Полоцкой земли, такъ какъ это слишкомъ 
общеизвестно, а приведу лишь одну весьма меткую характе
ристику Северо-Заиаднаго края, одну изъ составныхъ частей 
котораго составляешь Полоцкая земля: „лесъ и вода", гово-
ритъ г. Максимовч,, —- „два неотразимые образа, тесно со
поставленные въ прочной другъ отч> друга зависимости, без
отчетно и властительно господствуютъ надъ всеми другими отч, 
языческихъ временъ заселения края до Наполеона I, сказавшаго, 
что въ Литве и Белоруссии грязь пятая стихия" Г)7). Но если эти 
условия сильно влияютъ на состояние путей сообщения въ Се-
веро-Западномъ крае въ XIX столетии, когда число лесовъ 
и болотъ сильно уменьшилось, когда принимаютъ целый рядъ 
меръ, чтобы парализовать вредное влияние указанныхъ при-
чинъ, то можно судить, насколько всемогуще было ихъ влия
ние на состояние путей сообщения въ древности, когда и средствъ 
для борьбы съ ними было меньиие у населения. Я думаю, что 
приведенныя выше соображения позволяютъ высказать утвер
ждение, что состояние и[утей сообщения въ Полоцкой земле въ 
разсматриваемый ииерюдъ было хуже нынешняго. Впрочемъ, 
трудно и ожидать, чтобы въ Полоцкой земле дороги были 
хороши, когда у ея более культурной соседки, въ Ливонии, 
въ XIV столетии ииути сообщения были въ столь плохомъ со
стоянии, что войска съ трудомъ могли двинуться по нимъ58). 
Я не решусь даже утверждать, что все болынпя дороги были 
снабжены мостами черезъ ручьи и реки, пересекавшие ихч., 
такъ какч, можно предполагать, что и не все города имели 

56) 1ЫД., с. 464. 
57) Обитель и житель (въ лДревней и Новой Россш", 1876 годъ, 

№ 6, с. 134). 
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мосты; такъ, трудно понять, почему Давиду, въ рукахъ ко-
тораго былъ Витебскъ, нужно было бы бродиться черезъ 
Двину и рисковать, что врагъ услышитъ его движение, если 
бы былъ мостъ въ Витебск^59). Правда, на дороге изъ 
Орши въ Минскъ, пересекающей между прочимъ и Друцкъ, 
Рогволодъ Борисовичъ поставилъ въ 1171 году камень съ 
надписью60), но считать его какими-нибудь дорожнымъ зна
ком!. нетъ оснований. Мне кажется, что это былъ просто 
пограничный столбъ, такъ какъ приблизительно въ этомъ 
месте сходились границы Полоцкой и Смоленской земель, а 
поставлена онъ при дороге по той простой причине, что это 
пунктъ оживленный, и такимъ образомъ надпись делалась 
доступной большему количеству людей. По моему мненно, 
единственный намекъ на как!я-то заботы князей о путяхъ 
сообщешя въ Полоцкой земле, и то водныхъ, представляютъ, 
такъ называемые, Борисовы камни 61): Борисъ Всеславичъ, по 
всей вероятности, очистилъ русло Западной Двины отъ не-
которыхъ изъ камней, преграждающихъ въ изобилш ея фар-
ватеръ 62), и въ память этого выбилъ известныя надписи на 
большихъ камняхъ, съ которыми справиться было трудно при 
помощи техъ примитивныхъ инженерныхъ орудШ, какими 
могли располагать современные ему Полочане. Вотъ те 
кратки! замечатя о характере и состоянии путей сообщешя 
Полоцкой земли, катя я хотелъ сделать, после чего я позволю 
себе охарактеризовать вкратце безопасность путей сообщешя 
разсматриваемой территорш. 

Въ разсматриваемое время пути сообщения Полоцкой 
земли не должны были отличаться особенною безопасностью: 
громадное количество лесовъ и болотъ, слабая населенность 

58) 8сг. г. РП188., 1 II, рр. 107—108. 
59) Ср. Р1пат., сс. 360—361. Конечно, я им'Ью въ виду слова воиновъ 

Володаря Глебовича, хотя они и представляютъ только догадку по-
сл'Ьднихъ. 

60) Данилевичъ. ор. е., сс. 92-93. 
61) О Борисовыхъ камняхъ см. Сапунова, ор. с. 
62) О Западной Двин'Ь см. Сапунова. Западная Двина, сс. 114--196. 
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страны доставляли все те условия, которыя необходимы для 
развитая разбойничества. А если вспомнить, насколько су
ровы были нравы большей части населения въ то время не 
только въ Полоцкой земле, но и въ другихъ земляхъ, где 
культура стояла значительно выше, то существование раз
бойничества въ Полоцкой земле въ данный гиерюдъ станетъ 
несомненнымъ. Действительно, мы имеемъ снедешя, что 
более культурные жители г. Риги не прочь были пограбить 
ироезжихъ купцовъ; напримеръ, разъ они напали на ви-
тебскихъ купцовъ около самой Риги и отняли у нихъ 10 бер-
ковцовъ воску, при чемъ во время борьбы убили одного изъ 
упомянутыхъ купцовъ63). Нечего и говорить, что Полочане 
тоже не отличались мирными наклонностями и не упускали 
удобнаго случая напасть на путниковъ и ограбить ихъ, осо
бенно же охотно делались нападения на купцовъ. При этомъ 
разбойничество делало одинаково опасными какъ речные пути, 
такъ и сухопутныя дороги Полоцкой земли. Такъ, Андрей, 
вице-магистръ Ливонскаго Ордена, 21 апреля 1270 года из-
далъ грамоту, которой Двинский путь былъ объявленъ за-
крытымъ впредь до новаго распоряжения, потому что немецше 
купцы подвергались постоянным!, грабежамъ и насшпямъ со 
стороны Русскихъ, которые на все требованш о воз-
мёнценш убытковъ потерпевшим!, отвечали отказомъ64); 
черезъ 7 летъ, въ 1277 году ливонсгае ландсгеры вделали 
распоряжение о переносе рынковъ изъ Руси въ Ливонпо, при 
чемъ эта мера была вызвана темъ обстоятельствомъ, что 
Русские постоянно нападали на купцовъ при проезде ихъ по 
Западной Двине, грабили товары, убивали и вообще чинили 
немецкимъ купцамъ веяния обиды и насилия 6б); около того 
же приблизительно времени рижские ратманы принесли жалобу 
витебскому князю Михаилу Константиновичу на то, что 
немецкие купцы подвергаются грабежамъ и насилиям!, въ его 

63) Русс.-лив. акты, № 23, с. П8. 
64) Впп^е, Ь. Иткнп^епЬисЬ, I, № 418, р. 531. 
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волости 66). Но не одни разбои делали опасными дороги въ 
Полоцкой землгЬ, къ этому нужно присоединить частыя войны 
и нападения дикихъ соседей. Насколько войны были часты 
въ данное время, видно уже изъ. того, что дошедппя до насъ 
известия источниковъ о Полоцкой земле даютъ возможность кон
статировать тотъ фактъ, что на каждые 7 г/2 летъ приходится 
иго одному нападению внепшихъ враговъ на Полоцкую землю, 
а до насъ дошли, безъ сомнения, далеко не все сведения объ 
этомъ67). Насколько же безопасно было ездить во время войнъ, 
доказываешь уже то обстоятельство, что въ договорахъ всегда 
выговаривался свободный проездъ для купцовъ въ военное 
время, хотя сомнения нетъ, что и это слабо помогало при 
существовании обил чая отбирать имущество у всехъ ноддан-
ныхъ той страны, съ которою велась война (]'и8 уйкНсайоппз), 
какъ поступилъ, напримеръ, съ псковскими купцами Ояьгердъ 
въ 1349 году68). Кроме того напомнимъ известные уже 
факты пленения Брячислава въ 1127 году на дороге изъ 
Изяславля въ Полоцкъ и Яку на на р. Плисе69). Въ XIII сто
летии дороги въ Полоцкой земле были особенно опасны, по
тому что въ эту эпоху происходили безконечные набеги Ли-
товцевъ на Полоцкую землю, набеги, окончившиеся завоева-
нйемъ ея последними. Конечно, эти набеги Литовцевъ были 
и раньше более или менее часты, но особенной интензивности 
они достигаютъ въ указанное время, когда слагалось Литовское 
государство. Такъ, въ 1216 году Литовцы напали на По
лоцкую землю и дошли до Полоцка, откуда были отбиты 
Мстиславомъ Давидовичемъ, явивииимся на помощь къ Поло-
чанамъ; въ 1223 году Литовцы совершили набегъ на Торо-
июцкую волость, при чемъ проникли туда черезъ Полоцкую 
землю; въ 1225 году они снова нападаютъна Полоцкую землю; 

65) Шй., № 452, рр. 566-567. 
66) Русс.-лив. акты, № 49, сс. 26—28. 
67) Данилевичъ, ор. е., сс. 246—247. 
68) ШЫ., сс. 159, 209 и 224. 
69) Ипат., с. 210. Довнаръ-Запольсшй, ор. е., с. 21. 
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въ 1246 году они вторглись опять въ Полоцкую землю, от
куда прошли къ Торжку и Бежецку; въ томъ же году Ли
товцы снова ворвались въ Полоцкую землю и достигли уже 
Усвята, но тутъ были разбиты на голову Александромъ Нев-
скимъ70). Изъ сказаннаго видно, что въ разсматриваемый 
перюдъ пути сообщешя Полоцкой земли не отличались надле
жащею безопасностью, между тЪмъ пути сообщешя играютъ 
немаловажную роль въ экономическомъ быте известной тер
риторш : ихъ состояте такъ или иначе отражается на всей 
экономической жизни страны, вызывая процветаше страны 
или ея унадокъ. Вместе съ темъ тесная связь экономяче-
скаго положены страны съ ея политическпмъ состояшемъ и 
культурой имеетъ последствйемъ то, что каждая изъ этихъ 
сторонъ жизни страны влйяетъ на остальныя две, совместное 
ихъ действйе даетъ исторш страны то или другое направлеше, 
сообщаешь ей известный характеръ. Если экономическое со-
стояше Полоцкой земли стояло въ тесной связи съ ея поли
тическпмъ состояшемъ и культурой, то еще больше стояли 
въ зависимости отъ всехъ этихъ факторовъ пути сообщешя : 
ихъ благоустройство, ихъ безопасность прямо зависели отъ 
данныхъ условШ. Однако и пути сообщешя сами но себе, 
играя важную роль въ экономическомъ быте страны, оказы-
ваютъ сильное влйяше на ея политическое положеше и куль
туру. Нетъ сомнетя, что пути сообщешя Полоцкой земли 
сыграли тоже свою роль въ ея исторг и : они были въ числе 
техъ факторовъ, которые довели ее въ XIII столетш до по
тери самостоятельности, до завоевания Литовцами, а въ XIV сто
летш привели къ упадку удельно-вечевой укладъ въ ней. 

70) Лавр., с. 425. Новг. I, с. с. 214 и 270—271. Шалопае 
Ро1ошсае ПЬп XII. СгасоУ1ае. 1873—1876, 1 II, р. 202. 81;гу1ко\У8кь Кготка, 
р. 226 (въ 2Ыог Й21е1ор18б\у ро18к1с11. ^Уагзяа^'а, 1768, 1 II). 

Г. ГОрьевъ, Лнфляндской губерти. 
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