
о КСЛИ.О?!; S i

АР PPpJCH r>

по свФд̂ .и{я>1'ь ^ападно-европейсрщхъ пвсатрлей р иуТР' 
шествённнковъ. ' ’ ' ' •.
(1245-^157в)'*).

Эъ одвомъ изъ очерЕОвъ наиъ приходилось говорить 
о тфхъ слухахъ о Сибири, которые циркулировали сре
ди русскихъ до эпохи. 8авоеваа1й Ермака ?). По наше
му изсл4дован1ю оказывалось, что руссые до эпохи 
Ермака обладали очень немногими иоложительными 
свЬд'|н1ями о Зауральскомъ кра* в большею частш  
довольствовались разными баснословными разсказами 
объ этомъ Kpai. Теперь интересно изсл4довать, много 
ДИ знала Западная Европа о Снбирч до эпохи Ермака 
3>редъ своихъ писателей и путешественниковъ. Для срав- 
Вен1я съ тЬм» св1 ;д'В1пами, как1 я у русскихъ были до 
эпохи Ермака о Сибири, мы въ настоящемъ очеркЬ 
праведемъ извйсия о странахъ северной Аз1и и тамо- 
шнихъ обитателяхъ. извлекаемый изъ сочинен1 й н^ко- 
*орыхъ западно-европейсЕпхъ писателей и путешествен- 
внкоиъ, жившидъ и иисавганхъ до последней четверти 

ст9 дЬт1я, т. е. до времени завревав1 я русскими 
Сдбирскаго царства/Изучен1 е оздаченанхъ извЪст1 й за- 
Р(адно евроцей|СКИхъ авторрвъ представляется интере- 
свымъ еще и въ томъ отношение, что некоторые изъ 
Э]ги̂ ъ писателей, какъ, Hanpnjrbpb, Герберштейн^ь й 
ГрвтЙ, получали свои CBiffiaia изъ русскнхъ псточни- 
ВДр-Ь- Поэтому, изучая изр^сия такрхъ авторрвъ, мр- 
*но та^же узнать, что сааимъ русскпмъ было цзвфстно 

тр же время р северной Аз1 п.
Въ настоцщемъ рчррк^ приводятся изв^с '̂1я р 

яерной Дз1 и сдЪдующихъ заааднб ерроцейскихъ цуте- 
^ствеиницовъ и писателей: Плано Карпини :njffe-
ш^стврвалъ въ ГЗ4 5  г,;, IljLapKO Црло (путешестрорадъ 
съ 1254 или 12,56 до 1 й,9 .5  1'-)Г Щильтберге^ 
®^с;гррвалъ съ ДЗ9 4  по 1^27 г.), Матвея ЩДовскаго 
(срчинен1е его попвилрсь въ 1517 г ), Альберта Кам- 

(,с,0;Пинрп|е его относится къ 1523 или 15Й4 г.), Па- 
W aloBia {свЬд'Ьн1 я о Сибири получены имъ въ 1525 г ), 
Сагизмунда Герберштейна (былъ въ Московтя въ 1517

V' Извлвчен1е изъ опыта изсл’йдован1я: «Снощев1я русскихъ 
обитателями сйверо-зарадной Аз1и до эпор )|риака<>.

Снбирсый Гборвикъ, иаучио-лвтературное першдичеекое 
* ^ i e  яодъ ^редпкщей Н. М/Ядрднцева. Првдвжещв къ iBo- 
адад(у,0бр8р^Н1Ю» i,886,r. Кяргр 1;887.|^тр.108-116.
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it 1526 rr.)t Раф аэля  Б арберини (путеш ествовалъ  въ 
MocKOBi’ro въ 1565 г . )  и Александра  Гван ивьв  (соча - 
Beeie его  появилось въ  1578 г . ) .  М ы  ограничиваемся 
въ настоящ емъ очерк']^ почтп тольк о  одвпнъ извлече- 
н !ем ъ  св'Ьд'Ьв1й изъ соч и в ев 1Й названвы хъ пвсателей , 
д ^ лая  при этомъ комиентар1й тольк о  общ аго характера. 
П одробны й йсторико-географическ1й и этнограф ическ!й 
разборъ HaBtcrifi завадно-европейскихъ писателей  о Сн- 
бири до эпохи Ермака не входитъ въ программу на- 
стоящ аго очерка и можетъ составить задачу отд 'Ьльнаго 
в8СЛ%дован1я. Считаемъ нуж ннм ъ также зам етить, что, 
конечно, наш ъ очеркъ не п олов ъ , и Н'1ЙЕОторые п и са 
тели , можетъ бы ть, даже важные для  наш его изслЬдо- 
Baeia, нами пропущ ены . Ь И т ъ  у васъ  подъ руканя 
вс]^хъ пособ1й, чтобы сд'Ьлать очеркъ по возможностя 
полны м ъ. Бриводинъ только  'гЬ изв1^ст1я, как!я удалось 
собрать, при ограниченны хъ учены хъ пособ1яхъ

I
Джшанни де Илано-Еаршти,

Дж !ованнв де П лан о-К арпи вп , нутеш ествовавш 1Й в »  
1245 году к ь  татарамъ, въ  качеств’Ь посла  отъ папы 
И н н о к е г т я  IV ,  сообщ аеть въ описан1п своего путв- 
шеств1я св‘Ьд'1^в1я объ обвтателяхъ  крайняго ci^eepa 
A s ia . П о  представлению П лан о-Е арни нв , народы на 
сЁверо-восток 'б Европы  и С']^веро-заиад'Ь Аз1в сл']^дова^ 
ли  по м']^стамъ, занииаем ы нъ ими. одинъ за другинъ  
въ такомъ порядк*: «К ъ  Команской земл'Ь (но  нижне
му течея1ю р^ки Волги  и по сЬверо-западны м ъ бере- 
гамъ K acn iiicKaro м оря) придегаю тъ съ  сЬвера н еп о
средственно n o c a t  страны русскихъ мордвины, бн ле- 
ры , или В еликая  Булгар1я, бастарки, или В еликая В ен 
грия. З а  бастаркамя ж ивутъ нароситы  и самогеты. За 
самогетамв живутъ на нусты вны хъ берегахъ  океана т^ . 
у коихъ, какъ говорятъ, ли ц е  со б а ч ье » *).

В ъ  этомъ nsB icTin  бастарки означаю тъ баш кнровъ, 
а въ пароситахъ а сам огетахъ нужно вид11ть обитате
лей  сЬверо-заиадной Аз1в. По ми^н1ю н^которы хъ, нодъ

* ) Къ coacaitHiK), наиъ не привелось воспользоваться при 
нашей рабств изв^стнцмъ сочпаен!еяъ Аделуага: Историко-ли
тературное oeoaptnie трудовъ зааадно-европейскихъ путешествеа- 
вйковъ 1700 г ., нисавшнхъ о Росйи. >

*) luopaaie путешеств1й къ татараиъ и другииъ восточ- 
выкъ яародаиъ въ X III, X IV  к XV отол4т1яхъ. I. Плано-Кар * 
пйвн, l.io . 1825. Переведъ Языковъ. Кя. I, гя. V , стр. 25>'
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пароситами сл'Ьдустъ разуметь пермяковъ, но Лербергъ 
съ большпыъ основан1емъ принимаетъ пароснтовъ за 
народъ, првнадлежавш1й къ племени само'Ьдовъ и жн- 
вш1й при р*кахъ n y p i и Таз-Ь. Въ русскнхъ источни- 
кахъ встречается назван1е народа «пертасы», сходное 
съ назван1ем'ь <пароситы> и, вероятно, образовавшееся 
Н8ъ сложен1я словъ Пуръ« и «Тазъ» ®). Водьсамоге- 
тами путешественника Плано-Карпнни следуетъ разу
чить самоедовъ.

При описан!» похода татаръ въ Benrpis) и обратно, 
Влано-Карпнни сообщаеть некоторыя подробности о 
аародахъ северо-запада Аз!и: о пароситахъ (пертасахъ), 
самогетахъ (.самоедахъ) и о баснословномъ народе съ 
сооачьимп головами. «Возвращаясь пзъ Венгр!и. тата
ры, пословамъ путешественника, пошли въ землю Морд- 

(Мордовскую), где жители идолопоклонникп, и '  
иобедпли ихъ. Оттуда прошли они далЬе на бнлеровъ, т.
® въ Великую Булгар!ю, и опустошили ее всю. Оттуда 
8хъ начальникъ пошолъ еще далее къ северу на бастар- 

''“‘‘‘ ‘̂ картовъ, башкнровъ), которыхъ татары также 
“обедили. Выйдя оттуда, пошли они на сеиеръ в при
шла къ пароситамъ, у которыхъ малый желудокъ и малый 
ротъ; они неедятъ мяса, но, сваривъ его, становятся ме- 
*ДУ дымомъ в горшкомъ, глотаютъ паръ и темъ только 
иодкрепляютъ свои силы. Еслп же что едятъ, то очень 
Чадо. Оттуда, проходя далее, пришли татары къ самоге- 
Дамъ {самогедамъ, самоедамъ), которые живугь только 
«вероловствомъ, а шатры свои и одежду делаютъ толь- 
вс изъ звериныхъ кожъ. Оттуда, идя далее, пришли они 
ъ какую-то землю надъ океаномъ, где нашли какихъ-то 
^овищ ъ, который во всемъ имели видъ человеческ1й,

Изсл'Ьдоватя, служащ1Я къ о6ъяснен!ю яревней русской 
сторш, Лерберга. Издалъ на нем. яз. !£ругъ, неревелъ аа 

^®ыковъ. Свб. 1819. Статья о древней Югрш, стр.
' ссылке Лерберга, мертасы упоминаются въ Виконов- 

0  лътописи, ч. IV, стр. 267. Имя пертасовъ также прн- 
Дится въ повести о СВ. Стефане Пермскомъ, при перечисле- 

обитавшихъ около Перми, Памятники старинной 
РУ ской литературы, Издалъ графъ Грнгор1й Кушелевъ-Без- 
 ̂ редко, выц. IV. Спб. 1862. Повесть о Стефане, стр. 123;

* имяна местоиъ и страваыъ и землямъ в иноязычни- 
>, живоущимъ вкроугъ Перни: Двиняне, Оустьюжане, Виле- 
не, Вычегжане, Пивежане, Южене, Сырьяне, Галане, 1йатче- 

, Лопь, Корела, Югра, Печера, Вогоуличи, Сомоедь, Пер
сы, Пермь Великая, глаголемая Чнсовая>.
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только ноги у нихъ кончалась какъ у быковъ. а ляде 
было настоящее собачье; два слова произносила они 
почелов^чьи, а третье лаяли какъ собаки, и такпмъ 
образомъ въ промежутка времени (лучше перево
дить; некоторое время) употребляли лай, а потомъ 
возвращались къ своей npupoXt., и поэтому можно бы
ло понимать ихъ» *).

HsBtcTie, сообщаемое Илано-Карпини о само-Ьдахт-, 
жившихъ на крайкемъ c^ieepib Аз1и и занимавшихся 
зв'Ьроловствомъ, можно принять за достовЬрное. Н о  за -  
т^мъ, говоря о пароситахъ и какихъ-то сЬнерных-ь 
прибрежныхъ обитателяхъ съ бычачьими ногами я 
собачьими головами, Карпини впадаетъ въ полную оасно- 
словность, Происхожден1е басни о пароситахъ, питаю
щихся паромъ, ученые объясняютъ сл^дующимъ обра
зомъ, Иароситы, какъ народъ отдаденнаго сЬвера, при
нуждены были л^томъ жить въ своихъ жилищахъ, но 
ц'Ьдымъ нед'Ьляыъ защищаясь посредствомъ дымиаго 
очага оть комаровъ и оводовъ, которые сильно размно
жаются во влажныхъ низмеиныхъ м'Ьстахъ и причиняють 
людямъ немалыя мучен1я. Отсюда днмъ представляется 
въ басн'Ь о пароситахъ въ вид'Ь пара, которымъ будто 
бы питался этотъ народъ ’ ). Къ происхожден1го же 
фантастическаго разсказа о странныхъ людяхъ съ быча
чьими ногами п собачьими головами, по мн'Ьн1ю Лер- 
берга подали поводъ неясный св'Ьд^н1я о морскихъ жи- 
вотныхъ С4вернаго океана. А  именно, поводомъ къ 
разсказамъ о чудовищныхъ людяхъ послужили моржи 
съ неуклюжими передними лапами и тюлени, у кото- 
рыхъ головы похожи на собачьи, а голосъ на лай *).

Изъ изв'ЬсНй Плано-Еарпини видно, что этотъ путе- 
шественникъ не соббщаегь почти никакихъ положитель- 
ныхъ св'Ьд^н1й о странахъ в народахъ северо-западной  
А з1и. Только относительно самоедовъ онъ даетъ неболь
шое достоверное указан1е. Остальныя его сведен1я о 
народахъ северо-западной A sia  преисполнены басно
словности.

*) Со6 ран1е путешеств1й къ татараиъ и другимъ восто чныяъ 
народааъ въ X lil, XIV я XV ^т. 1. Плано-Карпивн Спб. 1825. 
Перевод'ь Языкова. Кн. И, гл. стр. 157.

’)Изследован1Я, служащ1я къ объяснен!» древней русской 
HCTopin, Лерберга. Издалъ Кругъ, перевелъ съ ней. Языковъ. 
Спб. 1819. Статья о древней Югр1и.

7̂ Jbidem. .

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



- 5-

11.
Марко Николо Поло да С. Фелти^.

Знаменитый иутешественнпкъ второй половины X I I I  
в-Ька (отъ 1254 пли 1255 до 1295 года), посЬтпвга1й 
мнопя страны A sia, Марко Николо Поло да С. Фелине 
въ оппсая1 и своего путешеств1я сообщаетъ интересный 
св4д'Ьп1я о,странахъ и обитателяхъ сЬверной Аз1и.

Марко Поло гово) ить о стран*, населенной татарами, 
которая почти недоступна по причин* холода и льдовт». 
<Итакъ,-иишетъ путешественннкъ, надобно знать , 
что въ сЬкерпыхъ краяхъ свЬта (т. е . Asiii; живетъ. 
много татаръ подъ власт1ю одного князя, по имени 
Кайду, который изь Чингпсъ-хаиова рода и близий  
родственникъ хану Кублаю. Онъ не заваситъ на отъ 
какого другаго государя. Жители соблюдаготъ обычаи 
и нравы своихъ предковъ в считаются нервоначальны
ми татарами. Ихъ король (хапъ; можетъ быть, BipHlse: 
князь, бикъ я его войско не ст*сняютъ себя въ горо™ 
Дахъ а кр'Ьностяхъ: они жпвутъ во всякое время на 
открытыхъ ра1шинахъ, въ долинахъ, или л*аахъ, 
которнхъ много въ этой стран*. У нпхъ н*тъ никако
го хл*ба; они питаются мясомъ и молокомъ и живутъ 
въ полиомъ соглас1 и другь съ дру|'омъ; для короля ихъ, 
которому они безусловно послушны, всего дороже с-о- 
кранен1 е мира и соглас1 я между его подданными, со 
ставляющее главный додгъ государя. У няхъ огромный 
стада лошадей, коровъ, овецъ и других* домашнихъ 
Жйнотннхъ. Въ этихъ с*вериыхъ краяхъ есть медв*дн 
б*лаго Д]!*та и очень больш 1 е: она всего чаще въ 2 0  
Пяденей длины. Тамъ есть и лисицы, на которнхъ 
Шерсть совс'Ьиъ черная, очень много дикихъ ословъ, 
да еще как1е-то зв*рки, по имени Рондесъ, съ самою 
н*жною шерстью; у иасъ назнваютъ ихъ соболи нами, 
или соболями. Крои* того, есть разные зв*рка йзъ по
роды куницч, и дасочекъ, да еще так1 е, которнхъ зо- 
вуть фараоновыми мышами. Множество посл*днихъ не- 
в*роятно, но татары ловятъ этихъ зв*рковъ такъ иску
сно, что они не ускользаютъ отъ нихъ. Чтобы добрать
ся до страны, въ которой живутъ эти народы, надобно 
*хать 14 дней по широкой равнин*, совершенно не
обитаемой: въ ней сливаются безчисленныя р*ки и ру- 
чьй, отчего вся она въ болотахъ. Въ долгую .холодную  
зиму нее мерзнетъ: только въ немног1 е м*сяцы солнце 
разводить ледъ, н тогда почва д*лается болотистою, 
отчего и путешеетв1 е становится гораздо трудн*е и уто- 
мнтельц*е, нежели въ то время, когда все замерзаетъ.
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Но, чтобы купцы могли посещать этоп> край и поку
пать его м4 ха, въ которыхъ и состоитъ вся тор1’овля 
тамошнихъ жителей, они съ большими усвл1 ями сд е 
лали доступною для путвиковъ эту' болотистую степь и 
на конц'Ь всякаго дневнаго пере'Ьзда выстроили по дере- 
вяияому жплью. возвышенному надъ землею: тут-ъ при
ставлены люди, обязанные принимать кувцовъ и давать 
имъ ночлегъ, а на другой день провожать ихъ до сл е
дующей станщн, пока не окончится степная дорога. 
Для переезда по замерзнувшей земл Ь у нихъ есть родъ 
повозокъ, несколько ПОХОЖИХ!, на те , которыми ноль- 
ауются природные жители крутыхъ и почти недоступ- 
выхъ горъ, въ соседстве съ нашей страною | Венец 1ей): 
оне называются носилками или санями, безъ колесъ. съ 
гладкимъ а ровнымъ дпомъ, спереди загнутымъ полуду
гою кверху; на такихъ саняхъ легко можно мчаться 
по льду. Для возки этихъ небольшихъ экипажей жите
ли приспособили какихъ-то животныхъ, который 
яоходять на собакъ, да и могугъ такъ называться, х о 
тя величпною почти съ ословъ. Оне очень сильны и 
привычны къ е зд е . Шесть такихъ собакъ впрягаются 
по две въ рядъ въ повозку, въ которой помещается 
только ногонщикъ да купедъ съ поклажею своихътова- 
ровъ. По окончан1в дневваю переезда, куиецъ выхо- 
дитъ изъ повозки съ такою собачьего упряжью, и ме- 
ваетъ ее изо дня въ день до техъ иоръ, пока окончит
ся степная дорога, а на обратномъ пути привозить съ 
собою меха, сбываемые въ нашей части света» ®).

Въ этомъ опвсав1и страны, очевидно, нужно видеть 
северную Asiro, т. е нынешнюю Сибирь. Обил1е рекъ, 
отчасти болотистая местность, долгая холодная зима, 
множество разныхъ пушныхъ зверей, въ числе кото
рыхъ, заметимъ, упоминается белый медведь; затемъ, 
езда на собакахъ. богатство жителей, состоящее изъ 
огромныхъ стадъ коровъ, овецъ и табуновъ лошадей,— 
всё эти усдов1я сильно вапомннаютъ северную Аз1ю. 
Но какую именно часть северной Asin разумеегь въ 
своемъ описании Марко Поло, определенно сказать тру
дно. Только можно предполагать, что путешественникъ

•) Чтсн£я въ обществе истории и древностей poccifiCKHXb за 
186!2 годъ, кн. № 4. Путешеств1е Марко Поло въ XIII столет1и. 
Меиецкое издап1с Августа Бюрка съ дополнен!я!!и и поправка
ми .Карла Фридриха Нейиана. Перевель съ нем. А. Н. Шеия- 
кивъ. Книга путешествий III, гл. 4 4 , стр, 484, 485 486 и 
487.
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въ данноиъ случа'Ё описываетъ главнымъ образомъ юго* 
восточвые и северо-восточные пределы Сибири, так» 
какъ о северо-западныхъ и юго-западвыхъ пределах'Ь 
Сибири онъ 1'оворйтъ аъ другомъ мЬсте оппсав1я сво
его путешеств1 я .

Далее, Марио иоло сообщаетъ с.1едующ 1 я сведен!*  
о земле Югорской, которая у него называется страною 
Мрака: «Въ самой отдаленной части этой Татарской 
земли, откуда, какъ сказано, привозятся меха, есть 
другая страна, которая тянется къ саыымъ крайними 
севернымъ пределамъ м1 ра и называется страною Мраг 
ка, потому что въ большую часть зимнихъ месяцовъ 
таиъ не видно солнца и небо такъ темно, какъ бываеть 
у насъ передъ разсветомъ, по ноговорке: ни день, нн 
ночь. Жители этой земли красивы и высоки, но очень 
бледны лицемъ. У нихъ нетъ никакого короля, или го
сударя, отъ котораго они были бы въ зависимости: оня 
живутъ безъ нравовъ (вероятно, нужно сказать: безъ 
всякаго нонят1 а о добре и зл е), безъ законовъ, подо
бно скотамъ. Разсудокъ у нихъ точно въ тумане, и она 
иочти глупы. Татары врываются въэту страну разбой» 
яическими наездами и отнимаютъ у жителей скотъ и 
пожитки. Для того они пользуются теми месяцами, ког
да бываетъ темно, чтобы не заметили ихъ нриближе- 
н!я; но, не зная хорошо дороги для возвращен!я до-, 
мой съ добычею, они, чтобы не заблудиться, ездятъ  
на кобылахъ, у которыхъ есть жеребята: эти нослФДн!е 
иррвожэютъ иатоЕъ до границъ Татарской земли, а по- 
томъ. црн въ'Ь:зде въ темный край, татары оставляютЪ: 
нхъ нодъ особеанымъ . присмотромъ: нокончивъ свои 
темаыа дЬла и пожелавъ опять увидать страну света, 
татары бросають поводья на шеяхъ своихъ лошадей, 
а эти бегутъ, какъ имъ вздумается. Руководпмыя мате- 
ринекк.мъ инстинктомъ, ове выбираютъ дорогу прямо 
яъ тому месту, где оставили своихъ жеребятъ, и та-: 
квмъ образомъ всадники верно добираются до своихъ 
домовь. Жители этой темной страны пользуются лет- 
нвмъ вреиепемъ, когда у нихъ постоянный день, для 
убивантя множества горностаевъ, куницъ, ласочекъ. 
даеацъ и другихъ зверей этого рода; меха ихъ очень 
нежны, а потому и гораздо дороже ■Лхъ, которые на
ходятся въ етранахъ, обитаемыхъ татарами: это то и 
соблазняетъ татаръ къ темъ набегамъ. о которыхъ мы 
упомянула выше. Летомъ онп возятъ меха въ соседц 1я 
страны, где н сбывають ихъ съ хорошею прибнлью|-
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MHi разск^]о4вала, что н‘]Ькоторые Mtxa вывозатса даже 
№  землю Русь» **).

Водъ странор Мрака, опасанною Марко Поло, по 
всей йроятности, сл^дуетъ разуметь Югорскую землю. 
Это предаоложен1е о тождеств^ страны Мрака нуте- 
шественни.ка Марко Поло съ Югорской землей иожетъ 
основываться отчасти и на томъ факгЬ, что земля 
|Огорская у древаихъ арабскахъ нутешественавковъ 
Также называется страной Мрака. ЗаА м ъ, Марко Полб 
слышалъ о торговыхъ сношен1яхъ Русн съ его страной 
Мрака, что можетъ им^ть м^сто только въ томъ слу
чай, если мы подъ этой страной будемъ разумЬть зем 
лю Югорскую, такт, какъ въ X III BiKi pyccKie едва 
ли мог.аи проникать на сЬвер% Аз1и дал41е иред'Ьловъ 
земли Югорской

Въ одномъ Micrb опнсан1я свопхъ путешествтй Мар
ко Поло говорить о двухъ областяхъ сЬверной Азш: 
Хорза и Баргу, гд^ жили также татары. Подъ этими 
северными землями 1орза и Варгу вообще нужно ви
деть Сибирь съ ея широкими равнинами, гд* бродили, 
вакъ кочевнщки. татары. О какой именно части Сибири 
говорить въ данномъ случай Марко Поло, это попы
таемся указать ниже. Теперь же ириводимъ самое опи- 
caflie страны Баргу. О земл’й 1орза Марко Поло гово
рить очень мало. «Татары жили,--сообщаетъ нутеше- 
ственникъ,— въ сЬверныхъ странахъ 1орза и Баргу, 
однако же не ям^ли постоянныхъ жидищъ, т. е. ни 
г6 ро,довъ, ни укр'Ьпле.нныхъ м^стъ, но тамъ были жиро- 
в!я равнины, xopomia пастбища, больштя р4ки и вдо
воль воды»

ЗатЬмъ, путешествеиникъ бол'Ье иодробно опнсываеть 
собственно равнину Баргу, находившуюся близь горо
да Еара Корана, въ которомъ жили ханы. Онъ разска- 
зываетъ о вравахъ жителей этой равнины, объ OKeaai, 
который находится въ 40 дняхъ нути огь вея, о со- 
колахъ. водящихся на прибрежныхъ горадъ, и о поло
жен 1 в нолярной зв'йзды, въ какомъ она является для 
наблюдателя въ этихъ м4стахъ.

«Покннувъ Кара Коранъ и Алтайсмя горы, м-Ьето 
ногребен1я татарскаго царскаго ,семейства,-аишетъ Мар
ко Поло,— про4зжаюгъ страну, д ^ ащ ую  въсЬверномъ  
направлен1и и вазываеиую равниною Баргу, длиною в̂ ь

»• ) Jb id em , гл. 45 , стр. 487  и 4 88 .
“ )  Чтен1я въ общ. истор. и древн. росе., 1862, кн. ,Vjl , 

Путешествш Марко Подо, гл. 43 , стр. 163.
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60 дней пути. Ея жители, по плени меркпты,—дикая 
0 {]даг: oirnhnMtoTCH мяЬбмъ  ̂ дикикъ i i W '  k ’o t c I -
ptokif caji'tire* бблкШё’, (слЬвно)' ояек и ,'yrt^tpe6 aa%Tcrf 
также" и' д̂ л̂ я' iSAHV ййкются и' пйп^Ш'и’ n'6 ctol,'a^lii,№H- 
пХъ лпогокйсяён'ёй'Я* окё{)к-и-б'оЙоА^ тайжб и'рыббй'. 
Лётбл!', кбЬдй'nfH'iitr'лктййтъ, он¥'пЩу^ъ"' yrnkb вод4' 
н’, H^xoj^acB ife в*Б" eociPOaHik лёккть‘, но иё^бста'тву  ̂
п'ёрьевъ' ловйс'я лтЬдьик!’ бй^Б- ббль'игаНз тр̂ У-дй. Эта 
р'аШпна’ на," с'ЬЬерЪ' rpitutiq'nT'b" съ” бкёайрмъ’. Обй-ккй’ и 
нрквы' жп(гё'лёЙ‘- пб'кож'и" на Taik-jifekie- Жп№'лк ubSfe'iW- 
сткы’ вйя'кбйу jdatifyi У ийхъ'и^т® йя'хл'Ьба, нк^ваШ- 
граду; лЪ¥олъ бн'и охотятся^зй'йбю жё"' вс% нтиД# ч ‘дк  ̂
к^е'звЪрп иф'ЙвкютСя, пЬ' крйчн'я^Д невкркЗикб-а^ёётЬ- 
каго холода ПослЬ 40 xkkiTnkTH'лфр йжаютъ, гбвб'ряДъу’ 
йь* велпЯЪ'м̂ г мЬртво-ofe'aky. ВбДизя н%До‘ н&кЬдктёД’ 
гора;' в4 нейЧ’н4ад!Г^ч;а‘мкРгЬ- яЬДЬёбовъ- п'иёрёлеДк'ых'ь*' 
сокёдовЬ' T aiffi'и№ь нП лёдей'." It̂ i■̂ зiî фcГI, да-- к п'э'ь- 
пДццъ жнве'тъ' тбл'ько оДиа’ порода: н0‘ HMerfii Hapi’ehaisi', 
за коДо'рою окЬтятёя' сЬаоЛы* И' кбДорой иптквбтся' крё- 
чёДи]—веДпкпЯОю почти 'съ^ курРИаТокъ. с'ь'^хйбста^Яч' 
кккъ у ластокейт.,' съ кО^кки! Kaki' y абпу'гДёйг; nW 
лёту очё'п^ * бй'стр'й. 1 6̂ гда'’ вёлпкЙ^’ хкРЧ?' и6’Йёлаё4%‘ 
им1Ьть‘ пЬрбдр' пёрёЛётйызй’ёбкЬлР'вт;,"' бйД>‘ пЬЬкД<фтъ''в '̂ 
эй ' Mi'CTO/также if  ifk* пр^брёйЙ1Й*'остфой'ь,тД'Ь'’ кр'ёЧё- 
тО'въ тайРё ■ м̂ ШжесДво*: ч Й  ёгб' нёлйчеЬтёб' (ккйр)' мо^ёть' 
иИ тк n i t  скЬлкйО eiify'уйдко. Ш М зй‘̂ думай’'1  ̂ чйбИ  
^^ечё’ты’,' прЙсылйёйыё' йк'Й" Еврй'йьД' тЯЙраМ? ' 1Йл"й''К'̂  
Дврру вёлк'к'кгб хкМ'.' Окб” яДуЙ н'ЬйойрШ%' так'к̂ ' 
рамь, пли друг1пгь'зпат11№мъ'лидамь вь JTeBanji, со- 
npestitnoM b' съ'землям'И к(ииапов1 > п арияръ. Та' стра 
на (Варгу) лежитъ такъ пнсокЬ^на c iB e p t , что поляр
ная- з'п'Ьада представляется' почти- въ' южномъ напра- 
ваёнгйИ I2-). . . . .

Въ этомъ'опйёапга нсдъ грозглднОю равниной Баргу,; 
лежащей' на'cbaep ls И' нростй[киощейся на б6  днрй 
пути,, иъ пред4 яахъ северной Азги, трудно разум'Ьть 
нто’лнбо ииое^ 'кро!^'Сибири. Однако, ие^мож<втт»*быть,
чтобы' ра«й11На»:Заря<у озна!Чала’̂ ВСЮ' вообще Сибч}рь; т. 
efctBepnyi№<A%iiov ПротявълэтоРо гонорй'гъ то,, что рань^ 
1йё'"М1йр1й|ГЦ^лОИ от1Г§тилъ' дяб'различиыя части 
c'fcBepa-'АЩ>ар. а ’̂ илё1(По'''оаъ 'оЬяЩДвалъ какук»-то с4вер»- 
ную хелодйуй! cipiafnf”cb тгргарскимъ.'населеитемъ и ртра-
W ‘ МрЯ'Ш;(пб'ЩШвщуг ийЩтй)" ЬЭ’гбРёкГ»'.3ejtii*tk. 9®- 
хбдЛвшулнёй нЯ'С«й^1№гкр|(йне*ъ’‘сй1»ер4' Аз1»:- Необхо-

Ifc.graifu а»

Ibldertij тл?'50.' cfp;' 190’.
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димо предполагать, что Марко Поло наименован1емъ 
Баргу указываетъ только на одну какую нибудь отдель
ную часть северной Аз1и. По мнен1ю некоторыхъ уче- 
ныхъ, равнина Баргу находилась около озера Байкала 
Но такое предположен1е о м есте Баргу не согласно съ  
описап1емъ этой равнины. По представлен1ю Марко 
Поло, Баргу является страною очень обширною п про
стирающеюся на северь далеко до самаго океана, Какъ 
кажется, подь Баргу Марко Поло, согласно сь Мидден- 
дорфомъ, лучше буп,еть разуметь прежде всего Барабин- 
скую степь, а затемь, дюжеть быть, и всю низменность, 
разстплающуюся между реками Иртышемь, Обью и 
Еннсеемъ къ Ледовитому океану. На такое геогра
фическое положен1е равнины Баргу отчасти указываетъ 
то, что мекрIIты,, обитатели этой равнины, жили, по 
некоторымъ извест 1ямъ, где-то недалеко ртъ реки 
Иртыша Затемь, и физичесыя свойства Барабпн- 
ской степи и иныхъ степныхь пространствь между р е 
ками Иртыше.мь, Обью и Енисеемъ довольно хорошо 
подходятъ подь onncaaie Баргу у Марко Поло. «Ма
стерскою рукою, не многими, но меткими чертами, по 
отзыву Миддендорфа, изображаетъ Марко Поло (въ опи- 
сан 1 и Баргу, т. е.- Барабинской степи и другяхъ степ- 
ныхъ пространствь, между Иртышемь, нижнимъ тече- 
н1емь Оби и Ецпсеемъ) и страну Сибири, и ея коче- 
выхъ обитателей въ томъ самомъ роде жизни, какой 
они ведуть и доселФ. Множество озеръ и болотъ, пол-

Ibidem , прииеч, 164 на стр. 164., 
i"*) ITyreinecTBie на сфверъ и ростокъ Сибири, А.. Мидден

дорфа, ч. Г, отд. I,-стр. 63. .. . . ,
Чтен1я въ обществе исторги и .древностей росешскихъ 

за 1862 г , кн. 1, Путешеств1 я Марко По.чо,.. „гл,, 50 , стр. 
189, прииеч,: 189: -«Племя, мекритовъ; .встреяаётся. подь име- 
неиъ меркитовъ и-марквтовъ очень, часто, въ. татарский, исто- 
pin; ихъ земля была однииъ изъ. пёрвых.ъ завоеван1й Чингнсъ- 
хана.' Точао. обозначить ее нельзя, но что' о.на‘лежала,далеко 
.на севере, можао заключать .изъ одного места въ L ‘. hist.

. gen. d es'h u as, где идеть речь- о поражеаш-наймановъ и раз- 

.cbaaiii.HXb государей;^тамъ сказано; „.все обратились. в.ъ бег
ство и направялйсь къ ;реке .Иртышу, где. укрепились и со
ставили-си.льн.ую-сторону,. которой помогадъ Токтабегъ,, ханъ 
меркитовъ“, -livre XV, 23, Меркиты, кажется, состояли взъ 
многнхь. ордъ, броднвшяхъ- въ степяхь.,, -Сибдри.. Подо, веро
ятно, не посеща.лъ этихъ странъ и говорятъ о нихъ только 
со словъ другйхъ. Можно полагать, что подъ меркитами вооб
ще надо разуметь сибпрскп'хъ кочевияковъ').
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ныхъ рыбой и дичью; сосЬдство океана; убой облиня
лой дичи; порода оленей, употребляемыхъ для верхо
вой "Ьвды и BMijCit въ пищу, за HensrbHieMb ни хл'йба, 
ни вина; переселен 1 е птицъ и зверей на заму по при- 
4 hh4  невыразимой стужи; соколы-голубятники и б^лня 
куропатки, хотя посл4дн1я описаны не довольно ясно: 
все это очаровываетъ знатока Сибири поразительною 
верностью изображен1я. Все это и теперь тамъ точно 
также, какъ было назадъ тому стол§т1я, и надо уди
вляться, какъ въ горахъ, близкпхъ къ океану, въ кото- 
рыхъ водится много коршуновъ и соколовъ-голубятни- 
ковъ, давно не признали с^вернаго Урала. Къ сожад'Ь- 
н1ю, трудно сказать, какой именно разумеется у М ар
ко Поло прибрежный островъ, откуда его ханское вели
чество получалъ кречетовъ, сколько ахъ ему было уго
дно: оданъ ли изъ мелкихъ острововъ, или Вайгачъ, 
или даже Новая Земля»

Сделаемъ небольшое замЬчан1е объ общемъ харак
тере извест1й Марко Поло о сев ер е Аз1и. Нельзя ска
зать, чтобы эти извесия знаменитаго путешественни
ка отличались большою точностью. Многаго пзъ они- 
саннаго имъ онъ видеть не могъ, но писалъ по слу- 
хамъ и разсказамъ; отсюда главнымъ образомъ происхо
дить неясность въ обозначен1 и географическаго поло- 
жен1я странъ- Но, во всякомъ случае, сведен1я Мар
ко Поло весьма ценны, такъ какъ изъ ннхъ узнаемъ 
некоторыя интересвыя подробности о странахъ север 
ной Аз1и и ея обитателяхъ второй половины X III сто- 
лет1я. Напримеръ, изъ этихъ извесий видно, что во 
второй половинеX III века происходили торговый сно- 
Шен1я внутренней Аз1и и отчасти Русской земли, съ 
одной стороны, и обитателей севера Аз1и, съ другой. 
Марко Поло въ описан1 я своихъ путешеств1й предста- 
вилъ, по своему времени, важныя сведен 1 я объ отда- 
ленныхъ и малоизвестныхъ странахъ северной Аз1и, 
но эти извесия не принесли пользы ни его современ- 
никамъ, ни последующимъ поколен 1 ямъ, и долго еще 
после Марко Поло, не смотря на его достоверныя со- 
общен1я о северной Аз1и, страна эта скрывалась подъ 
покровоыъ баснословности.

1б\ 11утешеств1е на c teep b  и востокъ Сибири, А. Мидден-
дорфа, ч. 1. 0TI. I , стр. G3

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



-  1 2 -

/ i i .
Иианъ Шмаътбергеръ-

Съ 1394 года по 142-7 годъ н'Ькоторыя страны Евро
пы, Аз1 п II Африки пос^тилъ вфмецъ Иванъ Шилыг- 
бергеръ. Онъ находился въ военной служб^Ь у разныхъ 
восточныхъ влад'Ьтелей. Шпльтбергеру, во время его 
странствован1й, случилось посЬтить и Сибирь. Обстоя■ 
тельство, приведшее Шпльтбергера къ путешествш въ 
эту страну, онъ объясияетъ такимъ образомъ. «-Мри 
Абубек.'ир'Ь-, сы1гЬ Мпранъ-шаха, завладф>вшемъ зависну
вшею огь Вавилон1и областью Fypie, находился коро- 
левскИ! сынъ ’") пзъ Великой Taiapiii. Этому принцу 
было предложено возвратиться па родину для занятья 
тамъ престола. Съ соглас1я Абубекира онъ отправился 
туда въ сопровождетпп 600 всаднпковъ, въ числ'Ь ко- 
ихъ находился п я съ 4 товариш,аып Королевскьй
сынъ перешелъ въ Великую Татар1ю къ вельыож'Ь, пме- 
немъ Едигеп, который послалъ ему предложен1е воз
вратиться для заплатя тамъ престола. Едигей готовил
ся тогда къ походу въ страну, именуемую Сибирь 
(Jbissibur,)»

ЗатЬмъ, Шильтбергеръ говорить о самой Снбпрп, 
причемъ сообщаетъ н'Ькоторыя свЬдЬн1я о горахъ этой 
страны, о дпкихъ горныхъ обитателяхъ, о животныхъ 
и, наконецъ, о Ьзд'Ь на собакахъ.

<'Вышеупомянутый королевсый сынъ, по имени, Че- 
кре ;2^gre, Zegra), finraeTb Шильтбергеръ.— ировожалъ 
Едпгея въ Сибирь. Они шли два мЬсяца до прибыт1я 
въ эту страну, гдЬ есть горы, простпрающ1яся на 32 
дня ходьбы. По разсказамъ туземцевъ, горный хребетъ 
этотъ нрнмыкаетъ къ пустын’Ь, доходящей до оконеч
ности свЬта и въ которой люди не могутъ обитать, по 
причпнЬ дикихъ животныхъ II змЬй, который въ пей

По объяснен1ю Бруно, подъ этилъ коррлевскияъ сы- 
нояъ с.тЬдует'ь разуя'Ьть Чекре, отъ котораго сохранидись мо,- 
неты, битын съ 1414 ио 141,6 г., въ ОрдЬ, БолгарЬ, Астра- 
.хани и Gapa'Ii. Заи. Новоросс. Уппв , годъ I, томъ I, Одесоа. 
1867, стр. 30, примЬч. къ главЬ XXV 1 1утешеств1 я Шильт.- 
бергера.

Записки HoBopociflCKaro университета, годъ 1, толъ I. 
Одесса. 1867. Путешеств1я Ивана Шильтбергера по ЕвропЬ, 
Азш и АфрикЬ съ 1394 по 1427 годъ. Перевелъ съ пЬл. 
яз. и снабдилъ прияЬчаигямп Ф. Бруко. Гл., ХХУ, стр. 30;

‘®) Ibidem, гл ХХУ, стр. 33.
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водятся. Въ оамыдъ же д’орахъ увивутъ отд^льпыщ  
семействами дикари, не им4ющ1е .iiocToaiiiHuxi. жплпщз... 
На всемъ тЬлЬ своемъ, Kpoiii лица и рукъ, они покрыты 
волосами и, иодобпо другимт. давотнымъ, скитаются во 
горамъ, питаясь травой и всЬмъ, что пмъ иопадетъ нодъ 
руки. Изъ этихъ дикарей нам'йстнпкъ края иосдадь  
Едагею мужчину и женщину 2“), которыхъ словили въ 
горахъ, гд'й водятся также лошади, который ростомъ ие 
бываютъ больше ословъ. Эта скрапа нзобплуетъ также 
разными породами жпвотпыхъ, которыя вовсе ие встр'Ь̂ - 
чаются въ fepM anin  и коихъ не могу попмеиовать.. 
Тутъ водятся также собаки, величиной съ осла, которыхъ 
запрягаютъ въ повозки и саип и которыя также употре*- 
бляются для перевозки чемодановъ (т. е. тюковь съ
товарами)> 2 ‘)-

Дад'Ье, по сообщению Шнльтбергера, «въ этой стра^ 
Hi (Сибири) сйютъ только просо (brein), и хлЬба в о 
все не ixflTb»

Накопецъ, Шпльтбергеръ передаетъ яйкоторыи c e i-  
д41пя о религ1п обитателей Сибири и объ одномъ стран- 
номъ похороиномъ обычаЬ «Зам'Ьчу также,— говорить 
путешествепийвъ, - что туземцы поклоняются Христу, 
на подоб1 е трехъ царей, прпшедшихъ для прпнесеная 
ему жертвъ въ Вполееий, гдЬ впдйли его въ ясляхъ. 
Поэтому можно видеть въ ихъ храмахъ изображен1 е 
Христа, цредставлеппаго въ такомъ видЬ, какъ его за- 
стглп три царя, и предъ этими образами оии молятся. 
Приверженцы сего толка называются угпнь, ugiiie ®̂); 
они въ TaTapiii встречаются въ болыпомъ числй, 
Въ этой стране существуетъ также обычай, что, въ слу^ 
чае смерти молодаго человека ыеженятаго, на него на- 
девають лучш1 я платья его и кладутъ его въ гробъ, 
покрытый балдахпномъ. ЗатЬмъ, являются молодые лю
ди въ празднпчпыхъ нарядахъ и несутъ его до могилы, 
въ сопровожден1 п музыкантовъ, которые пграютъ и по.« 
ютъ веселыя песни. За ними следуютъ родители п

По предполблсеи'Ю-Вруш) (ibid-, стр. 35). слухъ о дп» 
кихъ людяхъ въ Сибири, иокрытыхъ шерстью, -подобно зверяиъ, 
могъ возникнуть оттиго, что туземцы; зачцища.ясь отъ-cy-ivoBa- 
го климата, нос!1Л!1-'!цубы лыпыввротъ. MixoM'b нарушу. '

Ibidem, гл. Ш.У, стр. 3d и 35. - -
Ibidem, гл. XXV, стр, 35.
По jmtnHO Неймана и Вруна, , Шильтбергеръ разум'Ьлъ 

подъ нменемъ ug ine послЬдователей ламаизма, т. е :; модифНт 
кац!и буддаизма, введенпаго'. ;Чш1гвсъ-Хяи,омъ изъ Тибета - въ 
Монголш. ,0 -' ,и'-г
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прпблнжепные усопшаго, которые, уже наоборотъ, ры- 
даютъ а жалуются. Посл'Ь погребен1я приносятъ къ 
могил'Ь кушанья н наиатки, коими наслаждаются, весе- 
лясь, молодые люди и музыканты; родители же и пр1 я 
тели ихъ сидятъ отдельно и продолжаютъ жаловаться. 
Наконецъ, вс4 ихъ провожаютъ домой, и т^мъ оканчи
вается церемон1 я, которая должна представлять празд- 
HOBanie свадьбы умершаго, если бы онъ не скончался» 2*) 

Въ конц^Ь концовъ Шильтбергеръ прибавляетъ: «все 
это я вид'Ьлъ своими глазами, когда находился при выше 
упомянутомъ королевскомъ сынЬ Чекре>

Въ приведепномъ землеописан1и Шильтбергера д'Ьло 
идетъ вообще о северной Аз1и, о Сибири. Горный хр е-  
бетъ протяжен1емъ на 32 дня пути (по всей вероятно
сти, Уральск1 я горы), дик1е обитателн этихъ горъ. не 
знающ1е хлеба, а питающ1еся темъ, что Богъ пошлеть, 
езда на собакахъ, олени (о последннхъ Шильтбергеръ 
говорить какъ о лошадяхъ, который ростомъ, не быва- 
югь больше ословъ),—все эти услов1 я сильно напоми- 
нають северную Сибирь. Въ одноиъ месте своего опи- 
сап1я Сибири Шильтбергеръ говорить, что въ этой стра
н е  хлеба не едятъ, а сеютъ для пищи просо. Въ 
этомъ случае онъ, безъ сомнен 1я, разумелъ пределы 
южной Сибири, такъ какъ только въ этихъ местахъ 
могло сеяться просо. Наконецъ, пзъ путешеств1я 
Шильтбергера узнаемъ одпвъ интересный фактъ. 
А именно, перечисляя города Великой Татар1и, онъ ме
жду ннмп упомйнаетъ также городъ Сибирь Та- 
вимъ образомъ, этоть городъ уже существовалъ въ на
чале X T  столеия.

1Y.
Шггттьи Мтжовсшй.

Однимъ изъ первыхъ иностранцевъ, который печа- 
тно передалъ Европе точный сведен1я о Pocciu, былъ 
польскгй летописецъ Матвей изъ М ехова, или Мехов- 
сшй. Сочинен1е его Tractatus de duabus Sarmatiis Asi- 
ana et Em-opiana et do contentis in eis появилось въ 
1517 году. Въ этомъ сочинен1н также встречаются кое- 
как1я свёден 1я о земле Югорской и вообще объ отда- 
ленномъ север е русской Европы н Аз1и.

‘̂) Записки Новоросглйскаго увиверситета, годъ I, томъ I ,  
Одесса, 1867. 11утешеств1е Ивана Шильтбсфгера по Европе, 
кгт и Африке съ 1394 по 1427 годъ. Перов, съ нем. яз. 
в снабдилъ примечан!ями Ф. Бруно, гл. XXV, стр. 35 и 3 6 , 

“ ) Ibidem, гл. XXV, стр. 36.
” ) Ibidem, гл. XXXVI, стр. 56.
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Въ CTaTbi D eregionibus Scythiae Perm, Baskird, Juhra 
e t  Corela, per clucem Moscoviae subjugatis (o скиескихъ 
странахъ, покоренныхъ князелъ московскимъ, о Пер
ми, Башкир1и, Югр^ ц Корел );; MaTuifl MfeoBCKiit раз- 
сказываетъ с.1 'Ьдующее. Пермь, Башкир1я, Югра и К о
рела «продолжаютъ коснеть въ язычествЬ и поклонять
ся идолаиъ. Эти народы чтутъ солнце, луну, зв'Ьзды, 
зверей п nponie разные предметы. Говорятъ они на 
особенныхъ языкахъ и HapbaiflXb.... Въ Югр'Ь—также 
особенное. нар4ч1е. Въ этихъ странахъ не напхутъ, не 
с^ютъ, не знаютъ ни хл'Ьба, ни денегъ; питаются л е
сными животными, который у нихъ имеются во множе- 
CTBi; пьютъ только воду. Живутъ въ неироходимыхъ 
Л'Ьсахъ, устроивая себК шалажи изъ ветвей т а  земли 
сплошь покрыты л'Ьсами, и люди, подъ вл1ян1 емъ такой 
обстановки, одичали и стали похожими на зв'Ьрен. Оди- 
чавш1 е обитатели не пользуются никакими удобствами; 
о шерстяныхъ 9 деждахъ и понят1я не им'Ьютъ, а обле
каются въ грубыя и грязныя шкуры, надЬвая ихъ на 
себя безъ всякаго разбора и добывая ихъ охотою на 
разныхъ зверей, какъ то: волковъ, оленей, медвЬ-
Дей.... вообще какого зв^ря Богъ пошлетъ, Такъ какъ 
эти люди еще не открыли въ своей зеилК никаких^ метал- 
ловъ, то и дань московскому князю платятъ не метал
лами, а шкурами разныхъ зверей, которые у нихъ имеют
ся въ изобил1и. Народы, живущ1е'блнзь береговъ CdiBep- 
наго океана, какъ, наприм'Ьръ, гоктры (югры?) и коре- 
лы, занимаются рыболовствомъ, а также охотятся; на 
китовъ и на морскихъ коровъ и собакъ (тюленей), кото
рый на ихъ язык'Ь называются vor vol Изъ кожи 
ихъ выд'Ьлываютъ упряжныя принадлежности, охоть- 
ничьи тенета и силки,, сало же сберегаютъ..,. н про- 
даютъ.. Въ ЮтрЬ и Корел^ встречаю гея кае-кашя го
ры посредственной высоты, а не величайш1я, какъ объ 
этомъ jyMaiH и •.ннса.ли некоторые. На горы, примы- 
кающ1я къ Северному океану и не представляющ!я вы- 
Л,ающих.ся вершинъ, взлЬзаютъ изъ океана рыбы, на- 

. зываемыя моржами. Эти животдыя, придержаваясь при 
цомощ,и зубовъ, постепенно ползкомъ подвигаются впе- 
редъ по r o p i до самой ея верщнв.ы и, .добравшись та. 
кимъ а.образомъ до-самаго высокаго пуркта .горы, они 

: Тутъ, какъ кажется,- подъ--уог уо1 : нужно разуметь вор.-
вань, У писателя, какъ видно, благодаря .скуднымъ 'сяз'Ьд'Ьн{ямъ, 
произошло см'Ьшен1е части съ ц15лымъ.,: ворвань, назван1е про
дукта,. дебыраемаго изъ тюленей, принято имъ за назван1е са- 
щхъ тюлопей.., 1,'. ■ .. . . . .
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продолжается въ т^хъ странэхъ отъ дня святыхъ Фи
липпа и Гакова, т. е. отъ 1 мая, до дня св. Гакова 
апостола, котораго память празднуется въ концЬ 1 юля. 
Зато около зимняго солнцестояаГя ночи бываютъ тамъ 
самыя длинпыя и самыя мрачныя, и дня совсЬмъ поч
ти н'Ьтъ. Въ эту пору солнце появляется лпшь въ то 
время, когда небосклонъ очищается отъ облаковъ, но 
п то не дол'Ье, какъ на одппъ какой нкбудь часъ: оно 
тогда какъ будто ползаетъ близь земли, не будучи въ 
силахъ вознестись надъ нею. Потому около зимняго 
солпцест1'л!пя всЬ работы производятся при фонаряхъ, 
точно также какъ въ христ1 аискихъ областяхъ этого 
протяжеп1я: въ Фпнлянд1и, FoTeiri и Норвеии. вся
церковная служба, а именно об'Ьдия и вечернее служе-
Hie совершается при св'Ьчахъ

V.
Альберта Мампензе- 

Голландецъ Альбертъ Кампензе (уперт, въ 1542 г.) па 
писалъ къ iia u i Гглпменту ТГГ интересное письмо о Д'Ь- 
лахъ MocKonin, о которыхъ оегь узяалъ отъ свопхъ 
отца п брата, долго жпвшпхъ въ Москв^. Письмо это 
относптся къ 1523 пли 1524 году. Кампензе передаетъ 
св'Ьд’Ьп1я о горахъ Уральскихъ, о земляхъ Югорской п 
Вогульской и ооъ одпоыъ самомъ сЬверг.омъ татарскомъ 
племени.

Описывая крайнГе пределы северо-востока Европы 
и с'Ьверо-запада Asin, онъ говорить: «Москов1я про
стирается далеко за Таиаисъ, составляющ1 й границу 
Европы и Asiii, и даже за Ра (т. е. Волгу), величай
шую изъ р^къ Аз1атской Сармат1и, вплоть до Гипер
борейской Ckhoih (нынешней Сибири), лежащей на 
с4веро-восточпомъ краю Аз1и. На семь пространств'Ь 
обптаютт, MHorie народы, а именно: югры (jugri), каре
лы (согеШ), печоране, вогудичи (valiulzrani), башкиры 
(baschirdi) и черемисы (czeremissi). Въ недавнемъ вре
мени всЬ они покорены Москов1и великимъ княземъ 
Гоапяомъ (Гтап), предшественникомъ нын^ царствующа- 
го великаги князя Васил1я Нисколько дал'Ье ихъ къ 
сйверо-востоку, также по ту сторону Ра, сопредельно 
съ княжествомъ Суздальскимъ, жпвутъ- ногаи или за
падные татары, составляющ1 е самое северное племя 
изъ всего татарскаго народа» з‘). 

rbidem, стр 151.
Бпблютека иностранныхъ писателей о Pocein. Опб. 1336 

Т. Г., Письмо Альберта Кампензе, гл 1, стр. 15.
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Дал'Ье, Кампензе сообщаетъ н^которня подробности 
относительно нечорянъ, вогуличей п югричсп. прпчемъ 
точнее, ч^мъ въ выше приведенномъ отрывка, обозна- 
чаетъ MicTa пребыван1я этихъ народовъ. «Кь с'Ьверо- 
востоку отч, MocKOBin,— пишетъ К ампензе,- за Вяткою 
и Устюгомъ, въ разсТояп1 п пяти сотъ н^мецкпхъ миль, 
живутъ печоране и вогуличи, народы племени скиеска- 
го. Незадолго передъ этимъ велик1й князь 1оаннъ. пред- 
шественникъ ныи!; дарствующаго князя Васил1я, поко- 
рпвъ ихъ своему владычеству, прпнудилъ крестоться 
п испов'Ьдовать Христа, и далъ имъ въ духовные на- 
CTaBHHKvi греческаго епископа, пли владыку (vladico). 
Говорятъ, что по отбыт1 и великаго князя варвары схва
тили этого епископа, содрали съ него кожу и потомъ 
умертвили въ жесточайшихъ мучеп1яхъ. Князь, узнавъ 
о семъ, носп'Ьшпо возвратился назадъ, казнилъ зачнн- 
Щиковъ бунта и, давъ имъ другаго епископа, снова обра- 
тилъ ихъ къ в^рК хрис'панской. За нечоранами и 
вогулпчами, по берегу СКвернаго океана, жавуть дру- 
г1 я скпесшя племена, какъ то: югры, карелы, башкиры 
и черемисы. ВсЬ они находятся поДъ власпю москови- 
тянъ, но доселК еще коснКютъ въ идолопоклонств'Ь» 

Наконецъ, Камиензе говоритъ нисколько словъ по 
поводу баснословныхъ горъ .Гпперборейскихъ. «Р^ки 
MocKOBin,— пишетъ онъ, — берутъ начало свое въ мК- 
стахъ низменныхъ, болотистыхъ и л'Ьсистыхъ, а не въ 
Т'Ьхъ баснословныхъ Рифейскихъ и Гпперборейскихъ 
горахъ, который произвело воображенie грековъ и ко- 
торыхъ никто еще не видалъ въ природК; ибо во всей 
MocKOBin не встретишь ни одного пригорка, разв4 
только на берегахъ СКвериаго н Скпескаго океановъ, 
ГД'Ь обитаютъ югры, карелы, башкиры и черемисы. При 
семъ случа'Ь не могу довольно надивиться дерзости на- 
Шихъ географовъ, которые безъ стыда и совести раз- 
сказываютъ невероятный вещи о Рифейскихъ п Гипер- 
борейскихъ горахъ, въкоихъ, по уверен 1 ю йхъ, берутъ 
начало свое рКки Москов1п. Все это столько же спра
ведливо, какъ и то, что повЬствуютъ они _ объ об'Ьихъ 
Сармат1яхъ и вообще о странахъ сКверныхъ. Стоить 
только подобно мн'Ь сличить показан1 я ихъ съ разска- 
зама новейшихъ путешественнпковъ, чтобы вполне 
удостовериться въ ихъ безстыдстве» Какъ оказы
вается, самъ Кампензе, опровергая одно заблуждшпе,

Ibidem, стр. 26.
Ibidem, стр. 29 .
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впалъ пъ другое: онъ пм'Ьлъ самое неясное предстанле- 
Hie о горахъ Уральскпхъ. Изъ приведенныхъ гйстъ  
письма Кампензе водно, что св^д^шя писателя о За- 
урильскомъ кра4, иолучеяныя пмъ отъ лидъ, долго 
аспвшпхъ, по его словамъ, въ MocKoi, весьма скудны.

П .
П п в е л ь  l o e i u .

Павелъ loBi'fi Новокомск1й, епископъ Ноцерск1й, со -  
ставивпп'й onncariie Москов1п на основангп св'Ьд'!;н1(1, 
полученныхъ нмъ въ 152.5 году въ Р пагЬ отъ Дмптр1я 
Гераспмова, посла великаго князя ыосковскаго Васил1 я 
III сообщаетъ въ своемъ сочинегии также, какъ п Кам
пензе, скудмыя -пзвДстля о странахъ в обитателяхъ сЬве- 
ро-западной Аз1и- Павелъ- 1ов1й пясалъ свое сочине1пе  
со словъ русскаго. Отсюда ясно, что и сами pyccKie 
не обладали точными-св'ЬдД>н1ямп о Заурнльскомъ кра^.

«Къ северу отъ MocKOBin,— пишетъ 1ов1й, — обитаютъ 
безчнсленныя племена, подвластный московитянамъ п за- 
нимаю1Ц1 Я все пространство до Ск!!вскаго океана, на 
разстоян1и трехъ м'Ьсяцовъ пути>^^). Дал'Ье, 1ов1й, го
воря о торгоБлД въ городД З'̂ стю!'̂ , называетъ часть 
этихъ ■■безчисленныхъ племепъ». -Въ 600 мпляхъ отъ 
Москвы, тамъ, гдД, рДка Югъ впадае-гъ въ Двину,—-пи- 
шетъ 1 ов1 Й, -лежитъ торговый городъ Устюгъ, Туда 
прйзжаютъ пермь (pei’raii). печера (pecerril, югрн 
(imigri), вогулпчи (iigiilici), понежане (piimagi' п дру- 
rie отдалепн^йт1 е народы и привозятл. съ собою доро'- 
rie Mlixa (какъ-то; куиицъ, соболей, волковъ, оленей и 
черпыхъ и б'Ьлыхъ лисицъ)»^*).

Затймъ. 1ов1й говоритъ о пути, ведущемъ въ* земли 
югричей и вогуличей, и о горахъ Уральскпхъ «Въ стра
ну югровъ и вогуличей,—пишетъ 1 ов1 й ,— лежитъ путь 
черезъ иепроходимьтя горы, BlipoaTHO, тД> самыя, кото
рый въ древности именовались Гиперборейскими, На 
вершинахъ ихъ ловятъ превосходныхъ соколовъ, между 
коими особенно зам^чятеленъ родъ б4лыхъ соколовъ съ 
пестрыми перьями, известный подъ назвашемъ hero- 
dium. Тамъ же водятся 1ерофалки, непр1ятелй цаплей, 
и разныя породы священныхъ перелетннхъ соколовъ, 
неизвФстныя даже самымъ роскошнфйшимъ государямъ

**) Биб.йотека ввостраппыхъ п!1сателей о Poccin. Спб. 1836. 
Т . I. Павелъ 1ов1й. стр. 29.

Ib idem , стр. 30.
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древности, запамавшимся охотою на птнцъ (нтицелов-
СТВОМЪ)'>̂ ®).

Наконецъ, loBifl говорить о иародахъ, обптающихъ 
при OKeani. Обь этихъ народахъ даже сами московитя 
не, по словзмъ 1 ов]’я, ничего не знаютъ «Кром^ на- 
родовъ, упомянутыхъ мною и платящихъ дань иосков- 
скнмъ царямъ,— сообщаетъ писатель,— есть еще племе
на, по отдаленности своей HenaBtcTHbin даже саминъ 
носковптявамъ, ибо никто не доходилъ до океана. Обь 
иихь знають только по слуху и по разсказамъ купцевъ, 
большею ЧЯСТ1 Ю баспословнымъ. Достов'Ьрио только то, 
что Двина, припимающая въ себя безчисленныя р-Ькн, 
съ большимъ стреилеи1 емъ течегь къ c'fenepy, и что мо 
ре, въ которое впадаетъ она, им'Ьетъ столь огромное про 
тяжеш’е, что, придерживаясь ираваго его берега, можно 
доплыть до самаго Китая, ежели не встретится на пути 
какой либо новой земли»

loBift говорить также о татарахъ, обптавшихь иа но- 
стокъ отг Москвы, и въ этомь числе о шибанскихъ 
татарахъ, жившихт, въ земле Сп>1 ирской. «На востокъ 
отъ москпвптяпъ, — сообщаетъ писатель,—живуть скп- 
оьт, ныне называемые татарами, народъ кочевой п съ 
давнихъ времень сдапящ1 йся своимъ вопиственпымь 
характеромъ. Телеги, покрытыя войлоками и кожами, 
служатъ имъ вместо домовъ, и этотъ образъ жизни еще 
въ древности пр{обрелъ имъ назван1 е амаксов1 евъ (ha- 
maxovios'. Вместо городовъ имЬютъ они обширныя 
становища, не обведенння ни рвами, ни насынямн, но 
защвщаемыя безчпсленпымъ множествомъ всаднгковъ, 
вооруженныхъ стрелами. Татары разделяются на орды: 
это слово на пхъ языке значптъ co6 panie народа въ 
одно целое, на иодоб1е государства. Каждою ордою 
управляетъ особенный вождь, пзбираемый по знатности 
рода или но воинскпмъ доблестямъ. Побуждаемые често- 
люб1 емъ, они часто ведутъ жесток1 я войны съ своими 
соседями. Татарскихъ ордъ, ка.къ известно, находится 
безчисленное множество, ибо татары владеютъ обшир
ными степями, простирающимися до самаго Китая, зна
менитой страны на берегахъ Восточнаго океана. Те изъ 
татарскихъ племенъ, которыя ближе къ московитянамъ, 
известны по торговыми сношегпямъ своимъ и по ча- 
стымъ набегамъ. Далее, на сеиеръ отъ Казани живутъ 
шпбанск1е татары (Sciabani), сильные по своему много-

**) Ib idem , стр. 31 .
Ib idem , сТп. 31 п 32.
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людству п обшнрным'ь стадамъ; а за ними ногайск1 е 
татары, славящ1 еся въ настоящее время богатствомъ 
свовмъ и воинскою доблестью. С1я обширнейшая орда 
не пмеетъ государя, но управляется, подобно Венец1ан- 
ской республике, благоразумными старцами и храбрыми
мужам и» 38).

TIL
Тербехшшг ейнъ.

Баронъ Сигнзмундъ Герберштейнъ, бывш1й въ Рос- 
с1и два раза; въ 1517 и 1526 годахъ, въ своихъ Запн- 
скахъ о MocKOBin сообщаетъ некоторый сведен1я о За- 
уральскомъ крае и о путяхъ изъ Москов1и въ этотъ 
край. Сообщаемый имъ объ этомъ пзвест1 я получены 
отъ русскихъ; поэтому, знакомясь съ темъ, что п ер е
дается Герберштейномъ о северо-западной Аз1и, мы въ 
то же время можемъ судить, насколько сами pyccitie знали 
этотъ край въ цервой половине XVI столЬття.

Сначала передадимъ собственными словами автора 
Запнсокъ о MocKOBin то, что онъ могъ узнать о страпахъ 

^северо западной Аз1и и о пу;яхъ въ этоть край. <Бла- 
ден1я московскаго князя,— сообщаетъ Герберштейнъ,—  
простираются далеко на востокъ и несколько на северъ  
до техъ месть, который исчисляются дальше. Если кто 
отправляется туда изъ Москвы, тому надобно держать
ся более употребительнаго и кратчайшаго нутн отъ 
Устюга и Двины черезъ Ilepiiiro. Отъ Москвы до Волог
ды считается 500 верстъ, отъ Вологды до Устюга, впра
во, ВНИЗЪ но реке (Вологде п потомъ) но Сухоне, съ 
которою (эта река) сливается, также 500 верстъ. Подъ 
городомъ Стрельце (Strelze). на две версты ниже Устю
га, съ ними сливается река Югъ, текущая съ юга; отъ. 
ея устьевъ до истоковъ считается болёе 500 верстъ. 
Сухона и Югъ но своемъ сл1ян1и иолучаютъ новое на- 
зван1е—Двины. Потомъ по Двине до Холмсгоръ—500  
верстъ; ниже этого города въ шести дняхъ пути Двина 
шестью устьями впадаетъ въ океанъ. Большая часть 
этого пути совершается водою, ибо сухимъ нутемъ отъ 
Вологды до Холмогоръ, съ переправою черезъ Вагу, 
тысяча верстъ. Недалеко отъ Холмогоръ впадаетъ въ 
Двину справа река Впнега, текущая съ востока на про
странстве 700 верстъ. Изъ Двины до места, называема- 
го Нпколаевымъ ('Nicolai), идутъ рекою Пинегой 2 0 0  
верстъ; здесь, на нространстве полуверсты, суда пере-

®*) Ibidem, стр. 24 и 25.
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волакпваютъ въ р^ку Кулой (Kuluio) P iita  же Ку- 
лой беретъ начало на с'Ьвер'Ь пзъ озера того же имени; 
рть ея пстоковъ до устья, которымъ она изливается въ 
океанъ, шесть дней пути. Держась праваго берега моря, 
приходится плыть мимо сл'Ьауюш;ихъ Mt.cTb (possessio- 
nes): Stanuvuische (?), Calunczscho (?) и Apnu (?). Обо- 
гнупъ мысъ Chorogoski Nosz (?) и Stanuvuische (?), Ca- 
menckh ;?) н Tolstickh (?), наконецъ входишь въ р^ку 
Мезень (Mezenj, по которой надо плыть шесть дней 
до деревш! того же имени, лежащей при устьк ркки 
Пезы (Piesza'i Идя вверхъ по этой рккЬ опять влкво, 
къ юговостоку, послк трехнедкльпаго пути встрктишь 
ркку Piescoya ;?). Оттуда пять верстъ волокутъ суда 
въ два озера, и тогда представляются двк дороги: 
одна йзъ нихъ, влкво, ведетъ въ ркку Rubicho :?), по 
которой можно дойти до рккн Чирки (C'ircho). Друг1е 
инымъ, кратчапшииъ, иутемъ переволикивають суда 
нзъ озера прямо въ Чирку, изъ которой если только 
не задержать бури, въ три недкли приходятъ къ усть- 
ямъ ркки Цыльмы (Czilma), впадают,ей къ большую 
ркку Печору, которая въ этомъ мкстк простирается на 
двк версты въ ширину. Спустившись въ Печору, въ 
шесть дпей доходятъ до города и кркпости Пустозер- 
сва (Pustoosero), около котораго Печора шестью устья
ми впадаетъ въ океанъ ... Отъ устья Цыльмы до устья 
ркки Усы (Ussa) одпнъ мксяцъ пути Печорою Уса же 
беретъ начало съ горы .Земной Поясъ (Poyas ZemnoiS 
находящейся влкво отъ дктняго восхода, и течетъ изъ 
огромиаго камня этой горы, который называютъ Боль- 
Шпмъ Камнемъ (Kamen Bolsclioi). Отъ пстоковъ Усы 
до ея устьевъ считается болке тысячи верстъ, Печора 
течетъ въ этотъ скверный край съ юга; п отсюда три 
яедклп пути, если подниматься вверхъ отъ устьевъ Усы 
до устьевъ ркки Щугура (Stzuchogora). Писавш1е до- 
рожникъ (изъ K O T O jia ro  Герберштепнъ зап.мствовалъ своп 
свкдкн1 я) говорили, что они отдыхали между устьями 
рккъ Щугура и Подчерема (Potzscheriema), и сложили 
запасы, привезенные ими съ собою изъ Poccin, у бли 
Жней кркпости Strupili ?). которая лежитъ на русскомъ 
берегу, на правой рукк, въ горахъ. За рккамп’ Печо
рой II Щугуромъ, угоры Каменный Поясъ (Гатепгро- 
уаз) и у моря, на соскднихъ островахъ и около кркпо- 

Пи совремсииьшъ овредклюйял'ь, ближайшее разсгоян1е 
между ркка.чи Кулоемъ и Ппиегий равно 10 вератьчъ) См. Зап. 
нст. фил. факульт. Ими. Спб-скаго увив., т. X III, изакдо- 
нан1е о Герберштейнк, ироф. Е. Е. Замысловскаго, стр. 149,
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сти Иустозерска, жнвутъ разлвчныя и безчисленныя 
племена, называющ1 яся однимъ общпмъ именемъ самоя- 
ди (samoged), т. е. самихъ себя ■Ьдящихъ. У ннхъ мно
го добывается итоцъ н разлпчныхъ зверей, какъ-то: 
соболей, кунпцъ, бобровъ, горностаевъ, бЬлокъ, а въ
OKeaHi водится животное моржъ (mors)......  кром4 того,
Hess (?j; также б1 ;лые медведи, волки, зайцы, equivuo- 
duani (?). киты п рыба, называемая семгой (semsi), 
и весьма мн. др. Эти илемена не приходятъ въ Моско- 
в1 ю, ибо они дики и уб'Ьгаютъ сообщества и сожитель
ства съ другими льдьми. Отъ устья Щугура вверхъ по 
p iK i до Poiassa (?) Artavuische (?), Cameni i?) и боль- 
шаго Poiassa (?)—три нед'Ьли пути. Потомъ на гору 
Камень (v amen) нужно всходить три дня; спустившись 
съ нея, идутъ къ р^кК Artavuischa (?), потомъ къ р^кК 
Sibut {'■), оттуда къ крепости Lepin ;?), отъ Лепииа къ 
p iK i CocBi (Sossa). Но этой рЬкК жнвутъ вогуличи 
(vuogolici). Оставивъ Сосву вправ'Ь, достигаешь р̂ Ьки 
Оби (ОЬу), которая беретъ начало изъ Китайскаго озера 
(Kitaisko lacus). Черезъ нее они переправлялись едва 
въ одинъ день, и то при скорой Ьзд'Ь; ркка эта имЬетъ 
почти 80 верстъ въ ш ирину‘®). По ней жнвутъ также 
вогуличи и югричи (ugritzschi). Отъ Обской крепостцы 
вверхъ по рКкЬ Оби до устья р'Ьки Иртыша (Irtiscbe), 
въ которую впадаетъ Сосва,— трохмксячный нуть. Въ 
этвхъ мкстахъ есть дв4 крепости Еромъ (lerom) и Тю
мень (Tumen), которыми уиравляютъ князья югорсше 
(domini Knesi Juhorski;, какъ говорятъ, данники вели- 

-каго князя месковскаго. Тамъ водится m h o i o  звкрей и 
(добывается) весьма много мКховъ>^').

Далке Герберштепнъ передаетъ нккоторыя подробно
сти объ обитателяхъ Лукомор1 и и разныхъ мкстъ въ 
бассейнк Р’Ьки Оби.

<‘Отъ устья Р'Ьки Иртыша до кркиости Грустины 
(Grustina), — шинетъ Герберштениъ,—два мЬсяца пути; 
отъ нея до озера Китая (K itai) р’Ькою Обью, которая, 
какъ я сказалъ, вытекаеть изъ этого озера, болЬе ч'Ьмъ

Обозначшпе гроладной ширины р. Оби (въ 80 верстъ) 
являлись такъ ошнбочнымъ потому, что ВЪ' этомъ случаЬ ирп- 
нинали Обскую губу за самую р. Обь. См. Зап. ист, - фил. 
факультета Ими. Сиб скаго Унив., т. ХИ1, нзслЬдован1о,о Заии- 
скахъ о MccKOBin, ироф. Е Е. Замысдовскаго, стр liO .

Заипскн о .MocKoain барона Герберштсйна. От. латип- 
п;аго Базельскаго изда1ия 1560 года иеревелъ А. Анивимовъ. 
Сиб. I860 . Стр. 122 — 125.
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три ыЬсяца аутп. Отъ этого озера ириходятъ Ръ боль- 
шомъ множеств-Ь черные люди, лишенные общаго (вс'Ьм’ь) 
дара слова они прнносятъ съ собой много товаров!., 
11репл1 у1цественно же жемчугъ п драгоц'Ьнпые камни, 
которые покупаются грустинцами и серноновцами. Они 
называются (лукоморцами) отъ Лукомор!п (Lucomorya), 
лежащей въ горахъ, по другую сторону Обп отъ кре
пости Серпонова (Serponova). Сказываютъ, что съ людь
ми Лукомор1 и происходить iiiTTO удивительное и не- 
в^роятное, весьма похожее на басню: какъ носится 
слухъ, они каждый годъ умираютъ, ияен 1го 27 ноября, 
когда у русскпхъ празднуется память св. Геор1Чя,— и 
потомъ ожпваютъ, какъ лягушки, на следующую весну, 
большею частью около 24 апреля. Грустинцы и сер- 
поновцы ведутъ сь ними торговлю иеобыкновеннымъ, 
HensBicTHHM'b въ другихъ странахъ, способомъ. Ибо, 
когда у нпхъ наступаетъ опредвленное время умереть 
пли Заснуть, они складываютъ товары вь нзв'Ьстномъ 
М'Ьст'Ь, а грустинцы и серионовцы уносятъ ихъ, оста
вляя вместо нпхъ своп товары и д'Ьляя ровный раз- 
м15аъ. Возвратясь къ жизни, (лукоморцы) требуютъ на- 
задъ свои товары, если лукоморцы находятъ, что имъ 
сд'Влана несправедливая оц'Ьнка: оттого вознпкаютъ ме
жду ними весьма часто ссоры и войны. По левому б е 
регу piKii Оби, внпзъ, живутъ каламы (Calami populi), 
которые переселялась туда и.зъ Об1овы (Obiovua й 
Иогозы (I’ogosa'. За Обью, у Золотой Бабы, гд'Ь Обь 
впадаетъ въ океапъ, текуть р^кп Сосва (Sossa). Березо
ва (Berezova) и Даиаднмъ (Danadim, Надымъ?), кото
рый вс'Ь берутт. начало Взъ горы Камень Большаго 
Пояса (Сашеп Bolscliega i*oiajsa) п соеднненныхъ (съ 
ней) скаЛъ. Вей народы, жпвущ1е отъ этихъ р’Ькъ до 
Золотой Бабы, называются даннпкамп княз.ч москов- 
скаго. Зо.лотая Баба (Slata Baba), т. е. золотая стару
ха. есть вдоль у устьевъ Обп, въ области Обдора (ОЬ- 
dora); онъ стЬитъ па правомъ берегу. По берегамъ Оби 
п около сос1Ьднихъ р^къ разсЬяно много крепостей, 
кошрыхъ в.ки'Ьтели. какх слышно, всЬ подвластны кня
зю MbCKOBiii. Р'азсказываю.тъ, пли справедлнв'Ье басно- 
слонятъ, что йтсугъ вдоль Золотой Бабы есть статуя, 
представляющая crapvxv, которая держитъ сына въ утро* 
6 t ,  и что томъ уже снова впд'Ьпъ другой ребенокъ, 
'кот'орый, гбворятъ, ен внукъ. Кром4 того (ув'Ьряютъ),

' Но толковангю .Иербсрга, люди, не знаюице тузеынаго 
языка.
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что тамъ поставлепы как1 е-то инструменты, которые 
издаютъ постоянный звукъ, въ род'Ь трубнаго. Если это 
и такъ, то, по моему MHiniio, это д'Ьлается оттого, что 
в4тры сильно и постоянно дуютъ въ эти инструменты.

«Изъ Лукоморскихъ горъ вытекаетъ р^ка Коссинъ 
(Kossin), при усть4 которой находится крепость Кос
синъ; ею прежде влад'Ьлъ князь Венца (knes Vuentza), 
а теперь его сыновья. Туда отъ истоковъ большой p i-  
ки Коссинъ два месяца путп. Вм^стЬ съ этою р'Ькою 
беретъ начало другая р^ка Кассима (Cassima) и, про
текши чрезъ Лукомор1 ю, впадаетъ въ большую р^ку 
Тахнинъ (Tachnin), за которою, по разсказамъ, живутъ 
люди чудеснаго вида; у однихъ, какъ у дикихъ зв'Ьрей, 
все "ткло поросло волосами, у другихъ собачьи голо
вы, у иныхъ совершенно н4тъ шеи, на мФст'Ь головы 
грудь, нЬтъ ногъ, а длинаыя руки. Есть и въ р^к^ 
Тахнин'Ь одна рыба съ головою, глазами, носомъ, ртомъ, 
руками, ногами и пр.,— по виду совершенный челов4къ, 
однако безъ всякаго голоса; она, какъ и друг1 я рыбы, 
доставляетъ ир1ятную пишу»*®).

Герберштейнъ приводитъ сл4дуюш;1я св4д4н1я о го- 
рахъ Уральскихъ и о страна Лукомор1и: «Горы около 
р4кй Печоры называются Земной Поясъ (Semnoi Poyas), 
т. е. поясъ Mipa или земли, ибо cingulus— порусски 
поясъ. Отъ озера Китай иолучилъ назван1е ханъ Ки- 
тайск1 й (Chan de Cathaia), котораго московиты называ- 
ютъ кйтайскимъ царемъ. Ханъ у татаръ значить царь. 
Приморсшя м^ста Лукомор1и лесисты; въ нихъ луко- 
морцы живутъ, не строя вовсе домовъ. Хотя состави
тель дорожника говорилъ, что весьма мног1 я племена

‘S) Записки о Моековш, етр. 125 и 126.-По поводу басно- 
словныхъ разсказовъ о Сибири самъ Герберштейнъ дйлаетъ 
следующее saMkHanie: «Все, что я говорилъ до еихъ поръ, 
переведено мною дословно пзъ доставшагося мнк русекаго 
дорожника. Хотя въ этихъ извкет’шхъ некоторое кажется 
баснословнымъ и едва "вкроятнымъ, какъ-то о нкмыхъ лю- 
дяхъ, умирающихъ иоживающихъ, о Золотой Бабй, о чудо- 
вищныхъ формахъ людей и о человекообразной рыбе (о чемъ 
я самъ старательно разведывалъ, но не могъ узнать ничего 
вернаго ни отъ кого, кто бы это виделъ своими глазами, 
ходя ВСЯК1Й ссылался на всеобщую молву, что это действи
тельно такъ),-темъ не менке я не хотелъ ничего пропустить, 
чтобы другимъ доставить случай глубже изследовать это де
ло, почему я и употреблялъ назван1я местъ те самыя, кото- 
рыя употребляются у русскихъ». (Зап. о Моековш, стр,126).
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Лукомор1и подвластны князю Московскому; однако, такъ 
какъ вблизи находится царство Тюмень, государь кото- 
раго татаринъ и на ихъ язык'Ь называется тюменскимъ 
царемъ ( lumenski Czar), т. е. гех in lum en , и такъ 
какъ онъ не очень давно нанесъ большой уронъ мо
сковскому князю, — то правдоподобн'Ье, что эти племе
на подвластны ему, потому что онъ имъ близк1й со- 
сЬдъ ^*). Н а  рЬк^ Печор'Ь, о которой идетъ р^чь въ 
дорожи и кЪ, сто атъ городъ и крепость Папинъ, или Па- 
пиновъ городъ (Papin, sen Papinovugorocl), жители ко- 
тораго называются папинами и имЬють языкъ отлич
ный отъ русскаго За этой р^кой Ш ечорой) до са- 
мыхъ береговъ (океана?) тянутся высочайш1я горн, ко- 
торыхъ вершины по причинЬ постоявныхъ нктронъ 
совершенно голы, даже не од4ты травой. Хотя эти го
ры въ разныхъ MicTaxb им^готъ разный назван1я, од
нако вообш;е называются Земнымъ Цоясомъ. Н а  этихъ 
горахъ вьютъ гн'Ьзда соколы особой породы. .. Ростутъ 
тамъ также кедры, около которыхъ водятся самые чер
ные соболи. Во влaдiнiи князя московскаго можно за- 
м^тить только одвЬ эти горы, вЬроятно это тЬ, кото- 
рыя у древнихъ слыли Рифейскими, или Гиперборей
скими горами. Такъ какъ он^ постоянно покрыты снЬ- 
гомъ и льдомъ, и переходъ черезъ нихъ очень труденъ, 
то всл4дств1е этого область Енгронеландъ совершенно 
неизвестна.

«Князь московсий Bacнлiй 1оанновпчъ некогда посы- 
лалъ черезъ IlepMiro и Печору двухъ своихъ воеводъ, 
Симеона ведоровича Курбскаго, прозывающагося такъ 
отъ своего наследственнаго поместья, изъ рода князей 
Лрославскихъ, и князя Петра Ушатаго (Uschatoi), для 
изcлeдoвaнiя месть за этими горами и для noKopeHia 
(туземныхъ) племень. Изъ нихъ Курбсшй, въ бытность 
мою въ MocKOBiH, былъ еще въ живыхъ, и на мои раз- 
спросы объ этомъ отвечалъ, что онъ 17 дней избирал-

*̂ ) По словамъпроф. Е. Е. Замысловскаго (Зап. ист.-фил. 
фак. Имп. Спб. унив., т. XIII, стр. 4 l8 ) , Лукомор1я, гори
стая страна, «какъ можно догадываться, на основан1и ука- 
зан1й автора Занисокъ о Москов1и, простиралась по правой 
стороне р. Оби, къ северу отъ устьевъ Иртыша»,

*®) Этотъ же городъ (Панннъ) показанъ и на некорорыхъ 
картахъ XVII века; «а потому можетъ статься,— замечаетъ 
Литке,—что и существовало въ то время какое нибудь уро
чище сего имени; но теперь оно вовсе неизвестно». (Ibi
dem, стр. 433).
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ся на гору, которая на ихъ язык^ называется Столпомъ 
(Stolp), т. е. колонной, п всетаки не могъ достигнуть 
ея вершины. Эта гора вдается въ океанъ и простирает
ся до самыхъ устьевъ Двины и Печоры»

Зат4мъ Герберштейнъ сообщаетъ св'Ьд’Ьн1я собствен
но о Сибири и ея обитателяхъ: «За Камой лежать об
ласть Сибирь. Говорятъ, что Перм1я (Permia) на во- 
сток'Ь соприкасается съ татарскою областью, назван1 е 
которой Т ю мень...... Область Сибирь (Sibier) грани
чить съ Пермью и Вяткой, но им-Ьетъ ли как1я нибудь 
крепости и города,,—наверное не знаю. Въ ней беретъ 
начало рЬка Яикъ (Jaick), которая впадаетъ въ Kacnifl- 
ское море. Говорятъ, что эта страна пустынна по прп- 
чин'Ь близкаго соскдства съ татарами, а т'Ьми частями 
ея, которыя обработаны, владкетъ татаринъ Шихма< 
май. Жители ея имкютъ особенный языкъ; ихъ гла
вный промыселъ —бклпчьи икха, которые больше и 
краспвЬе, чкмъ въ другихъ странахъ; однако въ то вре
мя мы не могли достать въ Москв^ ни одного тако
го икха»^’).

Дал'Ье Герберштейнъ пишетъ: <3а Казанскими тата
рами прежде всего встркчаемъ татаръ, прозываюш;нхся 
ногаями (Nogai); они живутъ за Волгой, около Касн1й- 
скаго моря, по ркк^ Янку, которая течетъ пзъ обла
сти Сибири. У нпхъ не цари, а князья. Въ наше в р е
мя этими княжествами владкли три брата, иодкливъ 
области между собою поровну; первый изъ нпхъ, Ши- 
дакъ, влад'Ьдъ городомъ Сарайчпкомъ (Scharaitzick), на 
востокъ за рккою .Ра, съ страною, лежащею но ркк^ 
Яяку; другой, Коссумъ, обладалъ вс'Ьмъ, что заключает
ся между ркками Камой, Яцкомъ и Ра: Шихмамай, тре- 
т1й брать, влад'Ьетъ частью области Сибири и всею

Заниски о Московш, стр. 127— 128.
*’’) Ibidem, стр. 129, 1.Ь0 и 131 .— По словамъ проф. 

Е. Е. Замысловекаго, извЬстчя Герберштейна о Сибири указы- 
.ваютъ на то, что пбдъ именеыъ этой страны «въ первой ноло- 
винк XYI вкка разумкди область пр1уральскую, а упомина- 
Hie о ней вслкдъ за lOrpieio дозволяетъ нредпо-шгать, что 
но соседству съ нею, именно къ югу отъ нея, лежала та 
обширная область, которой pycciiie въ это время присвоива- 
ли назван1е Сибири. На основанги ткхъ же. извкстШ можно 
думать, что эта область, по первоначальному о ней предста- 
влен1ю, занимала пространство несравненно болке значительное, 
чкмъ то, которое занимало Сибирское царство >. Съ этимъ не
льзя не согласиться.
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окрестною страною Шихмамай значить святой или мо
щный ‘‘®). За Вяткой II Казанью, въ сосйдствй съ Пер- 
м1ею, обитаютъ татары, называющ!еся тюменскими, 
шейбаяскими и кайсацкими. Из^ нпхъ тюменсше жп- 
вутъ въ л'Ьсахъ, и, какъ говорять, число ихъ не пре- 
вышаетъ 10 тысячь»^®).

О землй Югорской Гербергптейнъ говорптъ следующее: 
<Положен1е области Югры (Jugaria) явствуетъ пзъ выше- 
сказанпаго. Pyccaie пронзносятъ (слово) Jiihra съ прп- 
дыха1пемъ п называють народъ югричами (juhricil. 
Это та Югар1я, пзъ которой вышли некогда венгры 
(Hungari), заняли Паннон1ю я иодъ предводительствомъ 
Аттялы покорили мнойя области Европы. Московиты 
очень гордятся тшенемъ Югар1п, потому что ихъ под
данные п'Ькогда опустошили большую часть Евроны, 
Въ первое мое посольство Feoprifi, по прозван1ю Ма
лый, родомъ грекъ, во время переговоровъ, желая дока
зать право- своего государя на великое княжество Ли
товское, королевство Польское и пр., говорплъ, что юга- 
ры (Juhari) были подданными великаго князя москов- 
скаго и сид'Ьли у Меот]пскихъ болотъ; что потомъ они 
заняли Панншпю на Дун a t ,  отчего она п получила имя 
Fyirrapin; что напосл'Ьдокъ (заняли они) Моравзю, на
званную такъ по рДкФэ, Польшу (имя которой 
происходить отъ слова) иоле (Folle), что значить рав
нина: что (наконецъ) Вуда названо ими по пменп бра
та Аттнлы. Я желалъ только передать то, что слышалъ. 
Говорять, что югары до сйхд поръ употребляютъ одинь 
языкъ съ венграми; правда ли это,— не знаю. Ибо, не 
смотря на МОП старательные поиски, не нашлось ни 
одного челов'Ька пзъ этой страны, съ которымъ могъ 
бы поговорить мой слуга, знающ1й повенгерски. Они 
также нлатятъ дань князю махами. Хотя оттуда прово
зятся въ Москву жемчугъ и драгодДиные камин, одна
ко они собираются не на пхъ океанЪ, а въ другомъ 
MtcTt, преимущественно же привозятся съ морскаго 
берега близь устьевъ Двины
' оЛедовитое море на широкомъ npocTpaHCTBt тянется 

вдаль за Двиною до самыхъ устьевъ Печоры и Оби, за 
которыми, говорять, находится страна Енгронелаидъ (?). 
(Судя по) слухамъ, я (думаю), что она отчуждена отъ 
сношен1й и торговли съ нами какъ по iipHnnEt высо-

^®) Записки о Моековш, стр. 150 и 151,
Ibidem, стр. 152,

®“) Ibidem, стр. 130.
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кихъ горъ, которыя покрыты постоянными снегами, 
тавъ п всл4дств1е постоянно плавающаго т о  морю 
льда, который препятствуетъ навигацш и д'Ьлаетъ ее 
опасною, а нотому (эта страна) и HenaBiCTHa»®*).

Скажемъ теперь нисколько словъ о св'Ьд4н1яхъ Гер- 
берштейна о пути изъ древней Poccin черезъ Уралъ въ 
сЬверо-западную Аз1Ю, а также о другихт. его изв^- 
ст1яхъ объ обитателяхъ сЬверо запада Аз1п.

Хотя въ n3BicTiaxb Герберштеина о пути изъ М о- 
сков1и черезъ Уралъ въ северо-западную Аз1ю встре
чается довольно много неясныхъ или даже совсемъ не- 
узнаваемыхъ назван1й рекъ и населенныхъ местъ, одна
ко и изъ того, что сообщено Герберштейномъ, видно, что 
pyccKie въ первой половине X V I  столетя обладали 
достаточными сведен1ями о северномъ пути изъ древ
ней Pocciu черезъ Уральсшя горы въ Аз1ю. По сло- 
вамъ Герберштейна, у него въ рукахъ былъ даже пи
санный маршрутъ этого пути, откуда онъ и запмство- 
валъ свои свёден1я ® )̂. Мы не станемъ подробно раз
бирать направлен1е всего пути, о которомъ говоритъ 
Герберштейнъ. Укажемъ только на темныя и сбивчи- 
выя назван1я некоторыхъ месть.

“ ) Ibidem, стр. 179 — 180.
‘̂ )̂<Изъ русскаго дорожника,— говоритъ проф. Е. Е. Замы- 

словскШ, —перевелъ Герберштейнъ на латинскШ азыкъ опи- 
сан1е пути въ Печору, Югру и къ р. Оби, заключающее въ 
себе рядомъ съ баснословными разсказами и достоверныя дан- 
ныя о наиболее значительныхъ рекахъ, впадающихъ въ 
Северный океаяъ, о некоторыхъ местностяхъ въ етранахъ, 
прилегающихъ къ Уральскому хребту, и о ясивотныхъ, ко
торыя водятся въ этихъ етранахъ. Когда именно было соста
влено это описаше,— неизвестно. Можно, однако, съ досто
верностью предполагать, что въ XVI веке, до 1526 года, 
когда Герберштейнъ во второй разъ прибылъ въ Москву, или 
существовало неско.лько опиеан1й пути къ рр, Печоре и Оби, 
или одно, первоначально составленное, описан1е этого нути име
ло несколько редакц1й, такъ какъ еще во второй половине 
XV века pyccKie, по пове.лешю великаго князя, предприни
мали несколько походовъ въ Югорскую землю. Тавъ въ 1491 г. 
имъ были посланы на р. Печору Андрей Петровъ и Васил1й 
Ивановъ Болтинъ, съ немцами Иваномъ и Викторомъ искать 
серебряной руды, и „они нашли“, какъ сказано въ летопи
си,- „руду серебряную и медную въ великаго князя отчине, 
на р. на Цыльме“.... По всей вероятности, эти лица соста
вили описан1е пути, ими пройденнаго. Переведенное на латин- 
екчй языкъ Герберштейном ъ описан1е пути къ рр, Печоре и
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Говоря о морскомъ пути отъ устья Кулоя до устья 
р4ки Мезени, Герберштейнъ сообщаетъ, что при этомъ 
приходится проплывать мимо сл'Ьдуюшихъ м^стъ (pos- 
sessiones): Stanuvuische, Calunczscho, Apnu, Chorogoski 
Nosz, Camenckh и Tolstickh. При первомъ взглядк, эти 
назван1я непонятны; можетъ быть, при внимательномъ 
изсл'Ьдован1и и возможно будетъ открыть, что разум е
лось в'ь то время нодъ этими терминами. Пока можно 
только предполагать, что эти назван1я означали незна
чительный самокдск1я и русск1я прибрежныя поселен1я 
или даже пустыя, вовсе ненаселенныя пристани, гдк какъ 
на станц1яхъ останавливались суда, шедш1я отъ ркки 
Двины къ р4кк Печорк. Заткмъ есть некоторая сбив
чивость въизвксияхъ Герберштейна о пути, лежавшеиъ 
черезъ такъ называемый Пезск1й волокъ. Пеза со сво- 
имъ волбкомъ и.здавна служила важныйъ путемъ сообще? 
н1я между Мезенью и Печорою. По этому волоку еще 
въ конце XV вЬка прошелъ съ войскомъ на Печору 
воевода кпязь Ушатый. Пеза образуется изъ сл1ян1я 
рккъ Рочуги и Самосары. Обк составныя вктвп ркки 
Пезы берутъ начало на водораздклк Мезенской п Не- 
чорской ркчныхъ областей. Въ верховьяхъ Рочуги на 
ходится Пезск1й волокъ, 15-ти-верстный путь, ведущ1й 
черезъ упомянутый водораздклъ съ ркки Рочуги на рк- 
ку Чирку, притокъ Цыльмы, впадающей въ Печору. 
По мнкн1ю ученыхъ, подъ встречающимися у Гербер
штейна назван1ями Piesza (Пеза) и Piescoya (Пезская) 
должно разуметь одну и ту же Пёзу, подъ именемъ Ru-̂  
bicho — верховую ркку Пезы, Рочугу, подъ назван1емъ 
Circbo—ркку Чирку, притокъ Цыльмы.

Составители дорожника передавали Герберштейну, 
что между устьями рккъ Щугора п Подчерема есть кре
пость Strupili, гдк купцы, путешествовавш1е за Уралъ, 
отдыхали и складывали свои съкстные запасы. Какое 
мксто нужно разуметь подъ Strupili, сказать трудно. 
Путь отъ устья Щугора до Ляпинскаго городка озна- 
ченъ пунктами, теперь также неизвестными; «Отъ устья 
Щугора вверхъ порккк до Poiassa (?), Artavuische (?), Са- 
meni (?) и большой Poiassa (?) три недкли пути. Потомъ 
на гору Камень (Camen) нужно всходить три дня,- спусти
вшись съ нея, идутъ къ рккк Artavuischa (?), потомъ

Оби впервые знакомило Западную Европу со странами, ей 
совершенно неизвестными». См. Зап. ист.-фил. факульт. Имп. 
С.-Петерб. унив., т. XIII, изслкдован1е о Герберштейнк проф. 
Е. Е . Замысловскаго, стр. 84.
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къ р'Ьк’Ь Sibut (?), оттуда къ крепости Lepiii (Ляцпнъ) • 
Назван1я р'Ькъ Artavuischa и Sibut не напомпнають 
намъ назва!пй какахъ нябудь пзп'Ьстныхъ рйкъ. Р4ка 
Обь, по пзи'Ъсттямъ Герберштейпа, нытекаетъ изъ огром- 
паго озера Кптая, подь которымъ разултЬюсь. по всей 
в^роятностп, озеро ,норъ) Дзайсангъ, плп Зайсанъ. на
зывавшееся у русскпхъ Катайскплъ. Такпмъ образомъ. не 
Иртыгаъ, а Обь вытекаеть, по CB'bTiniairb того време
ня, азъ Нор'ь Зайсана. Трудно допустить, чтобы Гер- 
берШтейнъ подъ верховьямп своей рйкп ОЪу разу1гЬлъ 
настоящую Обь. а не Иртышъ. Въ с.5учай же, если допу- 
стпть, что CBiAinia Герберштепна о верховьяхч. Обп бы
ли в^рны, го придется Герберштейново Китай-озеро 
прпнпмать только за Телецкое. Но это. какъ кажется, 
мало вероятно, такъ какъ Телецкое озеро есть неболь
шое нагорное озеро, и.зъ котораго притомъ же р^ка Обь 
не вытекаеть Вс.лйдств1е такого смйпген^я Оби съ 
Иртышомъ, Герберяп'ейиъ, какъ кажется, Тоболъ съ 
Турою прпнииаеть за Иртышъ, на которомь онь озна- 
чаетъ города lum en (Тюмень, Чпнгп-тура' п Terom 
(Еромъ, Неромъ, по объяспшпю Лерберга. городъ на 
MicTt Нын^шнлго Верхотурья). При этомъ Гербер- 
штейнъ говорить, что Еромомъ п Тюменью уиравляють 
князья югорек1е. Но въ другомъ M icri свопхъ Запи- 
сокъ о MoCKOBiii онъ же говорить, что въ Тюмени язи 
ветъ татарск1й хапъ. который у русскпхъ называется 
тюменскпмъ царемъ =*). Относительно этого разиогла- 
с1я въ нзв’Ьст!яхъ Герберштейпа можно сделать такого 
рода предположе[пя. Или писатель говорить объ одной 
II той же Т ю м ен и ,-в ъ  такомъ случа'Ь лучше придется 
пзв4стге его о томъ, что въ Тюмени жпветъ князь 
loropcKifi, совершенно игнорировать какъ цеЕЙрное и 
допустить, что опъ говоритъ объ пзвйстныхъ м'йстахъ 
тюменскнхъ, гдй им'Ьли м'Ьстоиребьшан1е спбпрскге 
ханы п султаны; п.ш же, какъ кажется, будет-ь лучше 
нринять существовагпе двухъ ТюмеНей: одна Тюмень 
на Тавдй— югорская остяцкая , другая па Турй— татар-- 
ская.

Заппеки о Моску;ьи бароиа Герберштсйна. Сл. латки- 
скаго базельскаго пздан;я года ш'ревсяъ А. Анонямовъ. 
Спб. 1866. Стр. 124.

Путешествие па сЬверъ и востокъ Сибири А. Пи.ддеи- 
дорфа. часть I. отд. I  стр. .3.2., ч Гербер!ИхеГшовой Оби.

^®) Записки с MocKoiiia, стр. 12'7. ■
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HaeiiCTiH о серпоновцахъ и грустинцахъ объ оби- 
тателяхъ Лукомор1н, умирающихъ 27 ноября п оживаю- 
щнхъ 24 апр'Ьля, о странной, н^мой торговл'Ь, кото
рую они ведутъ съ серпоновцами. о каламахъ, живу- 
щпхъ по нижнему течен1ю Оби на л'Ьвомъ ея берегу 
и выгаедшпхъ изъ Об1овы (Obiovua) и Погояи (Pogosa), 
о Золотой B a 6 t, о p ir b  Косспп'Ь п Kpisiiocru того же 
имени, въ которой влад'Ьтелсмъ былъ когда-то какой- 
то князь Венца (knes Vueiitza), посл'Ь котораговъ этомъ 
м4сгк князьями сделались его сыновья, о р^кахь Кас- 
сим'Ь и Тахнин^, объ уродливыхъ людяхъ, живущихъ 
за этой р^кой, и о челов'Ькообразныхъ рыбахъ, водя
щихся въ этой p ^ K i,—B ci эти изв'Ьсия или неясны, 
или отличаются совершенною баснословиост1ю. Только 
назван1я: Sossa, Berezvua, Danadim, Obdora, Cassima, 
иапомпнаютъ пазвап1я р^къ: Сосва, Верезва (Верезо- 
вая), Надымъ, Казымъ, и назван1е остяцкаго древняго 
селен1я пли области Обдора чри этомъ, однако, 
HeiiSBiiCTHO, гд'Ь сл'Ьдуетъ искать piity подъ имепемъ 
Верезва (Верезовая).

. ®*) Грустинцы, по MHkHire .Зерберга (Изслкдоваи1я, стр. 33) 
— гаустинцы, «о которыхъ говорить Страленбергъ въ опи- 
сан1и Сибири и остатокъ которыхъ отъ 200 до 300 душъ 
мулсескаго пола нашелъ онъ близь Томска живущими въхи- 
жинахъ: они были татары, идолопоклонники. Въ Сибирской 
H C T o p in  упоминается о нихъ при построен1и Томска въ 1004 г. 
Здкеь названы они еуштинцами и также показаны въ чиелк 
ЗОО челов'Ькъ; и тогда еще считали они себя главнкйшпмъ 
народомъ тамошней страны. Мнкше иаше, что с1и еуштинцы 
или гаустинцы суть грустинцы,— говорить Лербергъ,— под
тверждается ткмъ, что мы здксь находимся въ такой области, 
которая некогда не токмо въ Сибири, но и у южныхъ ащат- 
цевъ была въ великой славк, по хорошему состоян!ю а:ите- 
лей оныя. Внизъ отъ Томска ириходятъ по Оби въ Нарымъ. 
Здксь некогда была славная ПЬгая орда, накоторую въ 1592 г. 
по царскому иовелкн1ю, ходили войною казаки и вскор'!> по- 
слк того завоевали оную». См. Зап. пст.-фил. факульт. Ими. 
Спб-скаго универе., т XIII, пзслкдован!е проф. Е Е. Замы- 
сдовскаго о сочинеши Герберштейна, стр. 419— 420.

Проф. Замысловск!й говорить (Зап. ист. — фил. фак. 
Ими. Спб-скаго унив., т. XIII, стр, 438): «Obdora— область 
въ которой находится идолъ Золотая Баба, стоящей на пра- 
вомъ берегу Оби, тамъ, гдк она впадаетЬ въ океанъ. Это 
оцред'Ьлен1е (Герберштейна) подтверждается и тбмп данными, 
когорыя находятся въ книгк Большой Чертежъ: «А на Оби
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Вообще, всетакй, нужно сказать, что заппскп Гербер- 
штейна о Москов1п въ свое время сообщили много 
новыхъ данныхъ, особенно по гидрограф1п С4вернаго- 
бассейна. .'Запнскп о MocKOBin, —говоритъ проф. Е . Е. 
Замысловск1й,—даготъ до двадцати девяти р^чныхв на- 
зван1й этого бассейна, а сочинен1я о Москов1и, появив- 
ш1яся въ печати до 1549 года,— всего только три на- 
зван1я. ВсЬ Герберштейновы naetcTia по гидрограф1и 
того же бассейна относятсякъ той части его, нред'Ьлы 
которой составдяютъ р. G. Двина на запад^ и р. Обь 
на востокЬ. Изъ р-Ькъ, текущихъ на западъ отъ С. Дви
ны. ни одна даже не поименована, хотя, повидимому, 
св15Д'Ьн1я объ этихъ р'Ькахъ могли быть переданы Гер- 
берштейну т^ми поснланными въ Дан1ю толмачами, ко
торые совершили туда путешеств1е черезъ В'Ьлое море. 
Но и безъ этихъ св’Ьд'Ьн1й, сообщенныя въ Запнскахъ 
о MocKOBin H3BiiCTia о сЬверпыхъ р'Ькахъ восточно- 
евронейской равнины, а также и о р. Оби, должны быть 
нризнаны замЬчательными, такъ какъ они были новы
ми въ западно-европейской географической литературЬ 
и впервые дали ноняНе о наиболЬе значптельныхъ 
рЬкахъ нашего сЬвера

Герберштейнъ для пояснен1я своихъ Заиисокъ о Мо- 
сков1и составилъ географическую карту, которая была 
издана (Гпрсфогелемъ) въ 1546 году за три года до 
издан1я Герберштейно.ва путешеств1я Въ этой картЬ 
сравнительно съ описав1емъ иутешеств1я нЬтъ ника- 
кпхъ особенныхъ указан!?! относительно сЬверо-запада 
Аз!и *®).

Упомяпемъ объ одной старинной картЬ, относящейся 
къ предмету, насъ интересующему. Западно-европейск!й 
писатель, Оебаст!анъ Мюнстеръ, присоедпнплъ къ свое
му сочинен!ю небольшую карту, на которой въ первый 
разъ Росс!я представлена отдельно. Себаст!анъ Мюн
стеръ составилъ Космограф!ю, сборникъ всЬхъученыхъ 
свЬдЬп!й своего времени о м!рЬ ®“). Эта Космограф!я 
рЬкЬ и по рб!самъ, которыя рЬки въ нее пали, отъ устья 
вверхъ ОбдорсЕ1е грады». Къ эти.чъ градамъ, вероятно, при
надлежало и ныаЬшнее село Обдорскъ, Тоб. губернш, Бере- 
зовскаго округа, въ 6 верст, отъ впаденгя р. Подуя въ Обь, 
подъ 66" 31‘ сЬв. шир. и 84" 1В‘ воет, долготы».

Ibidem, стр. 1 5 0 —1Ы.
i Путешеств1е на сЬверъ ивостокъ Сибири, Миддендорфа, 

стр. 32.
®") Обстоятельный обзоръ свЬдЬшй о древней Poccin Себа- 

ст1ана Мюнстера читатель найдетъ въ статьЬ проф. Е. Е.
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въ полстол'Ьие выдержала 12 пздан1й. Появилась она 
въ первый разъ въ 1544 году. По словамъ академика 
Миддендорфа, «на восточиомъ углу упомянутой карты 
мы видимт- и частичку Сибири, съ нозовьемъ Оби въ 
необыкновенномъ обпл1и водъ, видимъ и безъименный 
притокъ ея но направлен1ю р^кп Тавды, которое рази
тельно,' хотя, по всей вероятности, лишь случайно со- 
ответствуетъ ея изгибу на нывешнихъ картахъ. На этой 
p iK i или, можетъ быть, на самой Обн значится древ- 
н1й городъ Сибирь (Sybil’), а дальше вверхъ по рЬке 
стоить другой городъ, еш;е больше, но безъ вмени, 
наноминающ1й своимъ положен1емъ нын'Ьшн1 й Пе-
ЛЫМСЕЪ>®‘ ).

Трудно сказать, откуда взялась эта небольшая карта 
Сибирской земли. По всей вероятности, она была со 
ставлена на ociioBaiiiii сведен1й какого нпбудь путеше
ственника, побывавшаго въ Москов1и Только можно съ 
уверенностью сказать, что упомянутая карта не заим
ствована у Герберштейна, такъ какъ есть большая раз
ница между этой картой и картой Герберштейна. На 
карте последпяго, но словамъ Миддендорфа, не обо- 
значенъ городъ Сибирь; зато яв.шется у него Уралъ 
подъ именемъ пояса земли — cingulus terrae или да
же mundi, решительно между Европой и Аз1ей. Имена 
же рекъ; Ussa (Уса). Visclia (Вишера), Sossa (Сосва) и 
Sczuchogora (Щугоръ), свидетельствуютъ о довольно 
ясномъ представлен1и о путяхъ, которые вели тогда въ 
Сибирь черезъ Уральск1я горы. Въ первый разъ здесь 
обозначенъ Иртышъ ®̂ ).

V III.
Раф аэль Барбергш и-

Въ описан1и путешеств1я въ Москов1ю Рафаэля Бар- 
бериаи въ 1565 году заключаются кое-как1я сведен1я о 
горахъ Рифейскихъ (Уральскихъ) и о татарахъ сибир- 
скихъ. Приведемъ эти сведен1я, заиетивъ, что они пе 
представляютъ ничего новаго. сравнительно съ указан
ными нами другими путешеств1ями, и являются почти 
только iiOBTopeHieMb одппхъ и те^ъ же небогатыхъ фак
тическими данными и даже баснословныхъ разсказовЪ

Замысловскаго: «Описаше Литвы, Самогит!и. Pyccin и Моско- 
в ш ,СебасПана Мюнстера», въ Журя. Мин Н. Пр., ч ССХ'1, 
1880 , сентябрь. Къ со;кале1НЮ, намь не удалось воспользо
ваться этой статьей ври составлен1и настоящаго очерка.

“ )  Путешеств1е Миддендорфа, стр. ЗО.
*») Ibidem , стр. 31 и 32.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



36 —

о Зауральскомъ кра-Ь въ XYI в^кЬ, до эвохв завое- 
ван1й Ермака.

О горахъ Рифейскпхъ Барберани пишетъ; «Мпого- 
премпого сутокъ надо плыть р^кой Двнною, чтобы до
плыть до того м^ста, гд^ находятся знаменитыя Рвфей- 
СК1Я горы, для открыт1я которыхъ, сказываль мнЪ одинъ 
pyccKifl, была восыланы отцемъ нын-Ьшеяго повелителя 
Руси (т. е. велвкимъ кияземъ Васвл1емъ) отецъ этого 
русскаго в MHorie друг1е, и саазыналъ опт. мн'й, -каквмъ 
ббразомъ взошлп они на самое высокое м^сто этихъ 
горъ, п какъ, запасшись въ этотъ путь всЬмъ необхо- 
дпмымъ, взбирались п^шкомь семнадцать дней на по
верхность хребта. Горы это, какъ сказываютъ, утеси
сты и безплодны, и водятся на нихъ только б'Ьлые со
колы. чрезвычайно отважные и сильные. Я впд'Ьлъ 
ихъ,— говорить Б арбери н и ,-въ  MocKBi у государя, 
который чрезвычайно ихъ уважаетъ за храбрость 
Въ другомъ MicTi опнсан1я своего путеществ1я Барбе- 
рини говорить о тГ.хъ .же Рпфекскихъ горахъ: «Во мно- 
гихъ суткахъ путь отъ р^ки Двины, у Златой Бабы 
(Slata Baba) находятся Рифейск1я горы, пменуеыыя Поя- 
сомъ Mipa, и T i, которые тамъ бывали, сказываютъ, 
что взбирались на нихъ н^шкомь семнадцать дней; 
что состоять o n t изъ отв'Ьсныхъ и нагЕХъ утесовъ, -и 
что водятся на нихъ б'Ьлые соколы, именуемые крече
тами (girifalchi), которые привозятся въ Москвуг®*).

О татарахъ Спбпрскаго царства Барберини сообщаетъ 
слЬдую!ЩЯ извЬсия: «За этими же (т. е. Рифейскнмп)' 
горами находится царство сибпрскихъ татаръ; народъ 
этотъ вокоренъ Москов1ею и находится у нея въ под- 
данпнчествЬ; поклоняется истукану какой то старухи, 
которую зовутъ Золотою Бабою (Slata Baba),- н-Ь-гъ у 
нихъ домовъ или постоянныхъ' жилищъ, но всегда разъЬз- 
жаютъ кругомъ въ саняхъ, по снЬгамь и лЬсамъ, про
мышляя звЬрипою ловлею. Но преимухцественно выво
зятся оттуда богатЬйш1е соболи, и когда наступить 
пора собственно для ловли этихъ звЬрковъ. что бываетъ 
весной, когда природа одЬваетъ ихъ самымъ иушистымъ 
мЬхомъ, звЬроловы, отправляясь на охоту, дЬлаютъ 
сначала обЬш;ан1я своей богинЬ, что первый мЬхъ со 
звЬря, котораго убьютъ, привезутъ ей въ благодарность, 
лишь бы только поблагопр1ятствовала имъ на ловлЬ, и

Сынъ Отечества, 1842, кн. Ш . Свб. Путешеств1е въ 
Московш Рафаэля Барберини въ 1565 году. Стр. 3 0 —31.

®‘) Ibidem, стр. 39.
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уже свято соблюдаютъ свой об^тъ; такпмъ образомъ 
столько тамъ всякихъ м^ховъ на нее навьючиваютъ, 
что даже эти м'Ьха просто загниваются. Отправясь же 
на ловлю, пробываютъ тамъ столько времени, сколько 
именно продолжится у нихъ мясная п о р т я  изъ жнвот- 
ныхъ, которыхъ ежедневно налавливаютъ, и тЬмъ они 
живутъ. Я разговаривалъ,-пиш етъ Варберини,— и да
же 4лъ съ двумя такими звероловами, которые были 
при дворе, по случаю нривоза своей обычной дани го
сударю Дань эта вся состояла въ разномъ пушномъ то
варе, въ большомъ количестве. Сами же они были оде
ты въ камзолахъ п исподнемъ платье, по сшитыхъ пзъ 
оленьихъ шкуръ съ шерстью, и съ длинными глухими 
рукавами, впрочемъ, съ прорехой внизу для свободнаго 
просова руки оттуда, когда нужно; на голове тоже м е 
ховым шапки, и притомъ еш;е длинный меховой тулупъ 
поверхъ всего. Они были высокаго роста, но безъ крас
ки въ лице и безъ бороды, почему собственно походили 
более на старухъ; вирочемъ, это, сказываютъ, проис
ходить вообще отъ постоянныхъ тамъ холодовъ. Въ 
этомъ (т. е. Спбирскомъ) царстве протекаетъ всего 
одна река, но которая, какъ сказываютъ, чрезвычайно 
широка, такъ что съ трудомъ можно переехать черезъ 
нее въ одинъ тамошн1й день; называется она Обь (Obi), 
и сказываютъ, что вытекаетъ изъ одного большаго озе
ра Каттая (Cattajo), въ томъ м есте, где находится и 
главный каттанстй городъ, именуемый Канбулпки (Сан-
buliche)»®*)-

Продолжая передавать содержан1е своей беседы съ 
двумя упомяиутымп татарами, Барберпни приводить, 
со словъ этихъ ^разсказчиковъ, а также пользуясь све- 
ден1ямп п другпхъ лнцъ, разныя басни о чудовищныхъ 
или странныхъ народахъ, обнтавшихъ далее за рекою 
Обью. «По сказа1пю же техъ двухъ татаръ.....  есть, по
мнится,— пишетъ путешественпикъ,— за этой рекою (т. 
е. за Обью) еще какой-то народъ,' именуемый лукомо- 
рами (Lucumori), которые въ ноябре месяце стано
вятся такими флегматиками, что вытекаетъ у нихъ в,ь 
большомъ количестве, какая-то клейкая матер1я черезъ 
поры, въ особенности носомъ, такъ что захватываетъ 
имъ дыхан1 е, о тогда погружаются они въ глубок1й сонъ 
до ацреля месяца! Находя это довольно страннымъ и 
чуднымъ, я смеялся тому; но татары мне клялись, что 
это сущая правда, и я, одпакожъ, не довольствуясь

Ibidem, стп. 31— 32.
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этимъ, разспрагапвалъ о такой диковпнк^ еще у разных-ь 
лицъ, который всЬ MHi отв'Ьчали, что действитель
но ходить такая молва, и что все, кто ни пр1едетъ от
туда, подтверждаютъ это. Разсказывали они мне также, 
хотя и вообще я слышалъ, что за этими лукоморамн 
находится еще больмая река, именуемая Таханинъ 
(Tachanin), вь которой находятся будто бы рыбы 
совершенно похож1я на человека, т. е. имеютъ все 
те же члены, только покрытые чешуею, какъ у про- 
чихъ рыбъ. На берегахъ же этой реки есть тройны е  
леса съ чудовищными народами, у которыхъ голова 
звериная, съ глазами во лбу; тамъ находятся также и 
ДРУ1ЧЯ тому нодобныя чудовища, о которыхъ, впрочемъ, 
не имеютъ более никакого сведен1я»®®'.

Наконецъ Барбернни уиомпнаетъ въ своемъ сочи- 
н1и еще объ одной группе сибпрскихъ татаръ и при- 
водитъ сведен 1 я о какомъ-то странномъ животно-расте- 
Hin, встречающемся въ землё названныхъ татаръ. 
Барберини нишетъ: <Есть еще народъ, близь Переид- 
скаго моря (шаг (И Persia) по Волге; это такъ называе
мые сибирск1е татары (1 atari Zibiri); и въ этой земле, 
какъ сказываютъ, протекаетъ река Тайхъ (Taich). а 
между нею и Болгою нроизростаетъ будто бы особаго 
рода семя, похожее на семена дыни, съ тою разни
цею только, что оно немного покруглее, и нроизводитъ 
плодъ пoxoжiй на ягненка (simile а un agnello). Сте
бель у него выходить чрезъ пупокъ и возвышается на 
три пяди; ноги мохнатые; роговъ нетъ; передняя часть 
какъ у раковъ, которыхъ едятъ, а задняя мясо; живуть 
они, пока имеютъ вокругъ себя пищу; а называютъ 
ихъ баранцамп (baranez), что значить; ягнята. И я ви- 
д ед ъ , -  утверждаетъ Барберини,—шапки меховыя, ко
торый, какъ сказывали мнё утвердительно, были изъ 
шкурокъ этого животиагох'®^)

Не можеиъ сказать, по поводу чего именно создался 
этотъ баснословный разсказъ о растенти-жнвотномъ. 
Также не находпмъ возможнымъ найдти ращональныя 
объяснен1я и другпмъ приведеннымъ басвяыъ путеше
ственника Барберини о разныхъ чудовищныхъ пародахъ.

I X
Ллександръ Гваньини.

Итальянецъ Александръ Твапьинн (1.538 — 1614), бы- 
вш1й на службе у Стефана Батор1я, оставилъ объеми-

Ibidem, стр. 32 — 33.
67 ) Ibidem , етр. 38.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



- 3 9 -

стыя компиляц1в (Sarmatiae Europeae descriptio. Кг. 
1578, I  edit.). заЕлючающ1я св'Ьд4н1я о MocKBi и, no 
отзыву К. Н. Бестужева-Рюмина, представляющ1я мало 
интереспаго *®). Въ сочинен1и Гваньпни, в ъ  стать'Ь 
Omnium regionum Moscoviae descriptio (Onucaiiie всЬхъ 
земель Московскихъ), находятся кoe-кaкiя cв'Ьд^знiя о 
Сибири вообще и въ частности объ Югр!;, Обдор'Ь, 
Кондор'Ь, JlyKOMopiH и объ идол'Ь Золотой Старухи, или, 
какъ говорятъ дру1че писатели, Бабы. Нужно заметить, 
что всЬ эти cвiд'Ьнiя Гваньпни довольно неопределен
ны, сбивчивы, баснословны и большею часию служатъ 
HOBTopenieMb того, что уже сообщено другими писате
лями, какъ, напримеръ Герберштейномъ, говорившнмъ 
о томъ же нредмет^. Для cpaBHenia съ другими и звестя
ми о севере Aaiii нелишне, однако, привести и све- 
дeнiя Гваньини.

О земле тюменскихъ татаръ Гваньини только заме- 
чаетъ, что <съ Пермью граначитъ Тюменское царство, 
которымъ владеетъ татаринъ»®®).

О Сибирской земле Гваньини сообщаетъ: <Ирн р е 
ке Каме, между Пермской и Вятской землями, нахо
дится Сибирская земля, въ которой совсеиъ нетъ горо- 
довъ и крепостей. Въ этой земле беретъ'начало боль
шая река Яикъ, которая, пройдя по татарскимъ обла- 
стямъ, вливается въ KacnincKoe море. Обитатели Си 
бирской земли говорятъ на своемъ особенномъ наре- 
ч1и; хлеба они не употребляютъ, но питаются мясомъ 
зверей. Жители добнваютъ для продажи разные меха 
(пocлeднie у нихъ превосходнейшаго качества); меха
ми же они платятъ дань великому князю московскому. 
Сибирская область почти вся покрыта болотами и л е 
сами; и, какъ говорятъ, благодаря соседству татаръ, 
эта страна более чемъ на половину совсемъ необи- 
таема»’“).

Объ Югорской земле Гваньини пишетъ: «Область
-Югра, или Юра, жители которой называются югры, или 
югрпчи, расположена при Северномъ океане. Газсказы-

68] К Бестужевъ-Рюминъ; Русская acTopia. Томъ1, Спб. 
1872. Стр 184. . ;

'*) Historiae Rutheaicae scriprores exten  saeculi av  t. 
Collegit et ad veterum editionum fidem edidit Adalbertus 
de Starczewski. Tolumen I. Berolini et Petropoli 1841. 
VII. Alexandri Guagnini Veronensis; Omnium regionum  
Moscoviae descriptio. Tag 13.

’“) Ibidem, стр, 13— 14,
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ваютъ, что, BCjiixcTBie ны1 лодород1я этой области, изъ 
нея некогда вышли венгры м заняли Паннон1ю. Г ов о-, 
рятъ, что они, оставивъ родныя ы^ста, сначала посе
лились при Меот1йсЕихъ болотахъ; зат^мъ перешли къ 
p i s i  Дунаю, въ Паннон1ю. Посл'Ьдняя область, по 
имени венгровъ, называлась сначала Югар1ей, а за- 
т4мъ Венгр1ей. Подъ предводительствомъ Атиллы вен
гры завоевывали мног1я области въ Аз1и и E ep on i. По
этому московиты очень много похваляются, заявляя, 
что н'Ькогда бывшее ихъ подданные опустошали Герма- 
нГю, Итал1ю и Грец1ю, и весь м1ръ приводили въ тре- 
петъ. Туземцы этой области платятъ дань великому 
князю московскому,- говорять они одинаковымъ съ вен
грами Я З Ы Е О М Ъ > ’ ' )

о  зеил'Ь Обдорской Гваньини сообш;аетъ ниже сл'Ь- 
дующ1я св’Ьд'Ьн1я; при этомъ писатель особенно распро
страняется объ идол'Ь Золотой Старухи (по другимъ пи- 
сателямъ, Золотой Бабы). «Обдор1я,— ппше'гь Гваньи
ни,— получила назван1е отъ протекаюш;ей по этой обла
сти р'Ьки Оби. Последняя беретъ начало изъ одного 
очень большаго озера, называемаго Китайскимъ; течетъ 
Обь по направлен)ю съ востока на сЬверъ; впадаетъ 
въ С'Ьверный океанъ шестью устьями. При города Обби 
р'Ька эта такъ велика, что въ ширину им^етъ 16 поль- 
скихъ миль, или 80 московскихъ верстъ, и въ этомъ 
м4стЬ съ трудомъ въ 2 дня можно переплыть черезъ 
р̂ Ьку на парусномъ судн4 при сильномъ попутномъ 
в^тр'Ь; Р'Ька эта такъ изобилуетъ рыбой, что послЬдняя 
мЬшаетъ свободному движен1.ю веселъ. По берегамъ Оби 
живутъ вогуличи и югричи. Они охотятся на различна- 
го рода звЬрей, мясомъ которыхъ питаются (такъ какъ 
съ употреблен1емъ хлЬба они незнакомы), а мЬхами 
платятъ дань князю московскому

Объ пдолЬ Золотой Старухи Гваньини иишехъ: «Въ 
Обдорской области, недалеко отъ устья рЬки Оби, на
ходится одинъ очень древн1й идолъ, высЬчеяный изъ 
камня; московитяне называютъ его Золотой Бабой, т. 
е. aurea anus- Это есть изображен1е старой женщины, 
держащей одного ребенка у себя на колЬняхъ, а дру- 
гаго подлЬ, съ боку; посл'Ьдн1й ребенокъ, по объясне- 
н1ю туземцевъ,—ея внукъ. Этотъ идолъ пользуется по- 
читан1емъ у обдорянъ, югричей, вогуличей и у другихъ 
сосЬднихъ народовъ; они жертвуютъ идолу самые луч-

‘̂) Ibidem, стр. 14. 
” ) Ibidem, стр. 15.
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mie и ц'Ьнпые собольи м^ха, а также доропя шкуры 
другихъ зверей; самыхъ хорошихъ оленей закалываютъ 
для npiiHeceaifl въ жертву идолу. Кровью жертвеннаго 
животнаго мажутъ лице, глаза и вообще всего идо
ла, а сырня внутренности жертвы съ^даютъ. Во вре
мя жертвонриношен1я жрецъ спрашиваетъ идола, что 
жителяиъ нужно дЬлать, или куда сл'Ьдуетъ пересе.)1ять- 
ся. Идолъ же (удивительное д4ло!) обыкновенно даетъ 
воарошающЕМъ верные отв'Ьты и безошибочно предска- 
зываетъ о предстоящнхъ обстоятельствахъ Разсказы- 
ваютъ также, что въ горахъ, находящихся по сосЬдству 
съ этнмъ идоломъ, раздаются звуки и звоны (boatus), 
какъ будто бы играютъ на трубахъ. МнЬ же кажется, 
что это не что иное, какъ как1е нибудь инструменты, 
съиздавна положенные въ горахъ, или подземные ка
налы, устроенные самой природой, въ которыхъ всл'Ьд- 
CTBie постояннаго в4ян1я вФтровъ . происходятъ безпре- 
рывные звуки, звоны и шумъ. Выше оо р^к^ Оби, 
вл'Ьво, на равнинЬ обитаетъ народъ калымы, платящ1е 
дань князю московскому. Въ н^которомъ разстояв1и 
отъ устья piKH Оби и отъ того м'Ьста, гд'Ь стоить идолъ 
Золотой Старухи, протекаетъ очень много бодьшихъ' 
р^къ, какъ-то: Иртышъ, Березва, Сосса, Тахнинъ, Да- 
надимъ, и много другихъ р'Ькъ, берущихъ начало въ 
горахъ, изв'Ьстныхъ подъ назван1емъ Пояса Земли. Гово- 
рятъ, что обитатели, жввущ1е по береГамъ этихъ р'Ькъ 
до того мЬста, гдЬ находится идол'Ь Золотой Старухи, 
и до самаго СЬвернаго океана, платятъ дань великому 

князю московскому» 5̂).
Область Кондора, по опнсан1ю Гваньини, предста- 

вляетъ слЬдующее.' «Эта область расположена при СЬ- 
верномъ океанЬ, граничить съ Обдорской землей. Кон  ̂
дора почти вся покрыта лЬсами и рЬками,- жители го- 
ворятъ на особенномъ нарЬч1и; они вмЬстЬ съ обдоря- 
нами почитаютъ идолъ Золотой Старухи; пищей служить 
имъ мясо всякаго рода звЬрей, имЬющихся у ннхъ во 
множествЬ, а различными шкурами они платятъ дань 
князю московскому. Въ этой области совсЬмъ нЬ^ь ни 
городовъ, ни укрЬпленгй, ни селъ, Назван1е области 
внесено въ титулъ князя московскаго, именуюЩаго се
бя княземъ Кондор! и»’<).

О землЬ Лукомор!и писатель сообщаетъ: «Лукомор- 
эаая земля занпмаетъ большое пространство близь С'Ь-

^®) Ibidem, стр. 15. '
*̂) Ibidem, стр, 15.
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вернаго океана; жители ея не строятъ себ'Ь домовъ, а 
обнтаютъ въ л'Ьсахъ и на поляхъ. Смежно съ этой зем
лей живутъ серионовцы о грустннцы, которые получи
ли такое назван1е отъ крепости Грустины, расположен
ной при Китайскомъ oaepi, изъ котораго беретъ начало 
вышеупомянутая р^ка Обь. Отъ этого озера обыкно
венно приходятъ къ крЬпости rpycTHHi черные люди, 
не понимающ1е туземнаго (commuinis) языка; они при- 
носятъ сюда различные товары, преимущественно же 
драгоценные камни (uniones, gemmas lapidesque preti- 
osos), которые пр1обретаются грустинцами и серпоно- 
вцами въ обменъ на разные предметы. Обитатели Луко- 
Mopin, также какъ грустинцы съ серпоновцами, и Bci 
друг1е народы, как1е только живутъ за р4кою Обью и 
за Китайскимъ озеромъ, а.также но рекамъ; Сосса, 
Березва, Данадимъ и Тахнинъ, вплоть до Ледовитаго 
океана,—все эти народы считаются данниками велика- 
го князя московскаго. Еще о некоторыхъ народахъ, оби- 
тающихъ въ Лукомор1и, разсказываютъ нечто странное 
и невероятное. Такъ говорятъ, будто бы они ежегодно, 
съ 27 ноября, предъ наступлен^емъ сильныхъ зимнпхъ 

•холодовъ, умираютъ подобно пьявкамъ (переводимъ сло
во hiruclines вместо hirundines, ласточки, какъ напе
чатано въ тексте^ и лягушкамъ. Цотомъ, какъ говорятъ, 
съ иастуилен1емъ весны 24 апреля, они вновь ожива- 
ютъ. Разсказываютъ еще, что эти же люди съ грустин- 
цами и серпоновцами. соседними съ ними народами, ве- 
дутъ торговыя сношен1я следующимъ образомъ: какъ 
только эти народы почувствуютъ, что имъ пора уже 
умирать, они въ известныхъ местахъ раскладываютъ 
свои товары; грустинцы же и серпоновцы забираютъ 
эти товары, оставляя въ томъ же месте свои товары 
равной стоимости. Лукоморск1е же народы, возвратив
шись къ жизни, берутъ вместо своихъ эти товары, если 
последн1е покажутся имъ равноценными; если же оц ен 
ка сдЬлана несправедливо, лукиморцы свои товары требу- 
ютъ назадъ отъ грустинцевъ и серпоновцевъ; изъ-за это 
го, какъ говорятъ, между ними весьма часто происходятъ 
споры и драки. Въ горахъ Лукоморскихъ беретъ нача
ло большая река Коссппъ, которая, пройдя чрезъ Луко- 
Mopiro, изливается тоже въ большую реку Тахнинъ. Въ 
реке же Тахнине. какъ говорятъ, водятся рыбы, кото 
рыя напоминаютъ человека головою, х’лазами, носомъ, 
лицемъ, руками и ногами, но не имеютъ никакого го
лоса. Также разсказываютъ, что за этой реко.у живутъ 
люди чудовищиаго вида, изъ которыхъ одни, подобно
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SBipaM i, покрыты 'жесткими волосами, друпе же, съ 
собачьими головами, обитаютъ въ подземныхъ пеще- 
рахъ»^*).

Изъ обзора свЬдЪшй западно-европейскихъ писате
лей и путешественниковъ ■ о сЬверной Аз1и видно, что 
pyccKie и Западная Европа до последней четверти X V I  
столЬия знали очень немногое о сЬверной Аз1и и ея 
обитателяхъ. При этомъ свЬдЬн1я ихъ далеко не отли 
чались точностью, не были положительными, и даже 
въ большинствЬ случаевъ оказывались баснословными. 
Только со времени Ермака, начавшаго эпоху русскихъ 
завоеван1й на сЬверо-западЬ Аз1и, эти страны стали 
выходить изъ мрака и дЬлаться извЬстными любозна
тельному Mipy, а до того времени онЬ почти въ букваль- 
номъ смыслЬ были terrae incognitae.

’*) Ibidem, стр. 15— 16.
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