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Настоящій сборникъ издаётся, благодаря просв -
щенному сод йствію Геннадія Васильевича Юдпна. 

Даиное сборнику иазваніе—яСибирь въ XYII 
в к "—означаетъ его содержаніе только приблизи-
тельно, ибо первая изъ пом щенныхъ зд сь статей 
относится къ бол е раннему вреі»ени, но на нее 
можно смотр ть какъ на необходимое введеніе къ 
остальнымъ. Съ другой стороны, изъ семи вклю-
ченныхъ въ нашъ сборникъ статей, только шесть 
суть памятники старинной русской письменности,— 
седьмая же писана по латыни; т мъ не мен е, 
пом щеніе сей посл дней всл дъ за другими ста-
тьями вполн оправдывается, какъ однородностью 
содержанія, такъ и т мъ, что это латянское ска-
заніе составлено въ Россіи. Такимъ образомъ со-
держаніе настоящаго сборника представляетъ собою 
неразрывное ц лое: онъ заключаетъ въ себ тотъ 
кругъ св д ній о Сибири, которыя находились въ 
распоряженіи русскаго правительства и были въ 
обращеніи среди русскаго общества до начала 
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XVIII в ка. Расположивъ нздаваемые памп памят-
ники въ хронологическомъ иормдк , мы т мъ са-
мымъ даемъ читателю возможность просл дить ходъ 
постепеннаго наколленія этихъ св д ній. Желая 
соблюсти въ нашемъ сборник полноту, мы сочли 
полезнымъ пом сгить въ немъ, вм ст со статьями, 
досел не изданными, и такія, которыя уже су-
ществуютъ въ печати. 

Изъ напечатанныхъ нами статей вндно, что Си-
бирь, не смотря на свои необъятныя пространства 
и на едва преодолимыя препятствія, которыя пред-
ставляла сама природа для ея занятія, такъ быстро 
вошла въ составъ Русскаго государства, что въ те-
ченіе шестидесяти л тъ русскимъ людямъ стала 
изв стна вся страна отъ Уральскихъ горъ вплоть 
до Восточнаго океана. Занятіе Сибири въ конц 
ХУІ в ка было неизб жнымъ сл дствіемъ всего 
прежняго хода русской жизни: русская колонпзація, 
углубляясь на всстокъ, постепенно дошла до Ураль-
скаго хребта и, наконецъ, перестуиила за него, 
руководимая, съ одной стороны, яромышленными 
ц лями, добываніемъ пушного зв ря и металловъ, 
а съ другой — сознаніемъ необходимости создать 
на восточной границ государства оплотъ противъ 
дикихъ инородцевъ. Занятіе Сибирскихъ земель про— 
исходило постепенно и строго систематично: какъ 
только занималась та или другая м стность, она 
тотчасъ была укр пляема острогами и заселяема 
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сперва. служилыми людьми, а зат мъ и вольными 
промышленниками. Вм ст съ занятіемъ той или 
другой м стности составлялосъ и описаніе ея; боль-
шая часть напечатаиныхъ нами статей им етъ именно 
такре офнціальное происхожденіе. 

Въ составъ оашего сборннка входятъ сл дующія 
статьи: 

lj „0 челов ц хъ везнаемыхъ на восточной 
стран и о языц хъ розныхъ".—Статья эта со-
ставлена, по всей в роятности, въ исход XV в ка 
и представляетъ собою наибол е ранпее русское 
опнсавіе н которыхъ м стностей западной Сибпри 
и народовъ, въ еей обитавшихъ. Характеръ со-
общаемыхъ въ ней изв стій представляется, по 
первому впечатл нію, н сколько сказочнымъ, но 
ближайшее изсл дованіе ея содержаиія, сд лянное 
недавно профессоромъ Дм. Н. Анучинымъ ^, застав-
ляетъ смотр ть на это сказаніе какъ на весьма 
ц нный иоторическій памятникъ. „Въ немъ% го-
воритъ г. Анучинъ, — „мы находимъ первый сколько-
иибудь связный разсказъ о народахъ по нижнему 
теченію р к Оби и по р к Тазу, объ Юракахъ, 
Камепскихъ Само дахъ и другихъ племенахъ, имъ 
родствепныхъ, первые слухи о странахъ въ вер-
ховьяхъ Оби, о н которыхъ племенахъ тюрко-мон-

') См. статью Дм. Н. Анучпна: пК,ъ нсторіи о;шакомленія съ 
Сибпрыо до Ерлака" въ ХІ -мъ том пздаваемыхъ Москов-
скимт. Археолопіческпмъ Обществомт. „ДревностеіІ". 
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гольскихъ, ихъ быт , дровней разработк алтай-
скихъ копей, н момъ торг , шаманств и т. д. 
Въ н которыхъ отношеніяхъ статья представляетъ 
интересъ и для общей этпологіи или исторіи перво-
бытной культуры: зд сь мы встр чаемъ изв стія о 
людо дств , о стр льб изъ жел зныхъ трубокъ, 
одну изъ древн йшихъ легендъ о мертвомъ город 
и т. д. Наконецъ, статья заслуживаетъ вниманія п 
въ историко-географическомъ отношеніи въ виду 
того, что н которыя данныя ея дали матеріалъ 
для иностранныхъ картъ XVI в ка, и что отсюда, 
по видимому, были заимствованы понятія о стра-
пахъ Molgomzaia, Baida и о Камепскихъ Само-

дахъ". Текстъ этого сказанія напечатанъ нами по 
рукописи-Х І в ка, хранящейся въ Императорской 
Публичной Библіотек : Погод. № 1572, Въ выше-
упомянутомъ труд г. Аяучина также пом щенъ 
текстъ этого сказанія, но по другішъ рукописямъ, 
впрочемъ въ редакціи сходной съ нашею. 

2) „Роспись Сибирскимъ городамъ н остро-
гомъ".—Роспись эта заключаетъ въ себ списокъ 
городовъ, остроговъ, зимовьевъ и т хър къ, накото-
рыхъ эти укр пленія быліі построены. Зд сь указы-
вается разстояніе одного начальнаго пункта отъ дру-
гого, изм ряемое днями зды на лошадяхъ и собакахъ 
или же водянымъ путемъ въ дощаникахъ и стру-
гахъ; есть также указапіе на то, сколько гд СЧІІ-

талось служилыхъ людей въ укр пленныхъ м стахъ, 
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кто держалъ ямскую гоньбу и по какимъ дорогамъ. 
Судя по упоминаемымъ въ росписи населенньшъ 
пунктамъ, она составлена не позже 1640 года. 
Текстъ росписи, издаваемый впервые, заимствованъ 
изъ рукописи Императорской Публичной Библіо-
теки: Погод. № 1604, гд , къ сожал нію, конца 
статьи не им ется; но другихъ списковъ этого па-
мятннка досел пе изв стно. 
4 3) „Чертеліъ всей Сибири, збиранный въ То-
больск по указу царя Алекс я Михаиловича".— 
Статья эта им етъ важное значеніе, потому что 
заключаетъ въ себ св д нія о первой карт Си-
бири, составленной по распордженію русскаго пра-
вптельства. Карта эта была начертана по указу 
царя Алекс я Михайловича стольникомъ и воево-
дой Петромъ Ивановичемъ Годуновымъ въ 1667 
году въ Тобольск по иоказаніямъ „всякихъ чиновъ 
людей", знавшихъ „подлинно городки и остроги, 
и урочища, и дороги, и земли, п''какіе ходы отъ 
города до города, да отъ слободы до слободы, п 
до которого м ста и дороги, и земли, и урочища, 
и до земель въ скольку дней и сколку зду и 
верстъ". Вм ст съ т мъ, П. Ив. Годунову было 
поручено построить „по высмотр " въ Тобольскомъ 
у зд между слободами кр пости, нужныя для обез-
опашенія отъ находа непріятелей, и опред лить, 
„по сколку челов къ въ которой кр пости поса-
дить драгунъ", какъ велико разстояніе той или 
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другой кр пости до изв стнаго м ста и даже до 
Кптая. Къ сожал нію, подлинникъ Годуновскаго 
чертежа не сохраеился, а уц д ло только его опи-
сааіе, заключающееся въ издаваемой стать . Въ 
ней, какъ и въ „Росписи Сибирскимъ городамъ и 
острогомъ", разстояніе между нанесенными на карту 
поселеніями опред ляетса, за исключеніемъ бол е 
близкпхъ и потому бол е изв стныхъ, днями сухо-
иутной зды или же водой. Текстъ этой статьи 
издается намп впервые; онъ заимствованъ изъ ру-
кописи Румянцовскаго музея № ССХСІУ 1 ) . 

4) „Списокъ съ чертежа Онбирскія землн".— 
Статья эта заключаетъ въ себ описаніе второго 
чертежа Сибири, составленнаго въ 1672 году u 
нын утрачепнаго, подобно первому. Издаваемая 
статья представляетъ большой интересъ по сравне-
нію съ предшоствующею, почему и пом щается въ 
настоящемъ сборвик , хотя она уже была напе-
чатана изв стнымъ изсл дователемъ Сибири покой-
ньшъ Гр. Ив. Спасскимъ во „Временник Общества 
Исторіи п древностей россійскихъ" за 1849 годъ, 
№ 3. Статья эта находилась въ принадлежавшемъ 
Спасскому рукописномъ сборник ХУІІ в ка и не 
нзв стна въ другихъ спискахъ; гд находится пын 
рукопись Спасскаго—также не изв стно. 

х) Въ опнсаніи этоіі рукопнси въ пзв стномъ труд Ал. Хр. 
Востокова составлеБІе Годуповскаго чертежа отнесено къ 1G58 
году, в роятно, всл дствіе опечаткн. 
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5) „Описаніе новыя земли, спр чь Сибирского 
царства". — П о опред ленію Ал. Хр. Востокова, 
статья эта, составлена посл 1683 года. Въ неп 
описаніе Сибирскихъ земель соединяется съ исто-
рическими изв стіями о занятіи ея Русскими, но, 
какъ зам тилъ еще Востоковъ, покоревіе Сибири 
описано зд сь яне согласно съ достов рн йшими 
л тописями Строгановскою и Саввы Есипова. Раз-
сказываемыя зд сь обстоятельства частію сходны 
съ сказаніемъ Ремезовской л тописи, частію же и 
собственнаго изобр тенія" неизв стнаго по имени 
сочннителя. Впрочемъ, интересъ этой статьи за-
ключается не въ историческихъ изв стіяхъ, въ ней 
пом щенныхъ, а въ св д ніяхъ географическихъ 
и этиографическихъ. Тутъ изображены нравы си-
бирскихъ туземцевъ, а также религіозныя в рова-
нія и обряды Китайцевъ; есть даже изв стіе о 
прибытіи іезуитовъ въ Китай и объ ихъ д ятель-
ностп тамъ. Текстъ этой статьи, впервые издава-
емой нами, взятъ изъ рукописи Румянцовскаго му-
зея № ССХСІ . 

6) „Сказаніе о великой р ц Амур , котораа 
разгранила русское селеніе съКитайцы".—Статья 
эта, представляющая описаніе р ки Амура и его 
побережій во время обладанія Русскими, за н -
сколько л тъ до присвоенія той страны Китайцамп 
въ 1689 году, является необходимымъ дополненіемъ 
къ предшествующимъ памятникамъ; поэтому она и 
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перепечатана нами изъ „В стника Русскаго Геогра-
фическаго Общества" 1858 г., кн. 2, гд она была 
пом щена Гр. Ив. Спасскимъ по едішственному 
спнску, находившемуся въ той же его рукописи, 
которая содержала въ себ вышенапечатанное опи-
саніе чертежа Сибири 1672 года. 

7) „Historia de Sibiria" (Исторія о Сибири).— 
Эта статья весьма зам чательна, какъ по своему 
богатому фактами содержанію, такъ и по личности 
автора. Сочинитель „Ысторіи о Сибири" не на-
званъ въ подлиеник , но это несомн нно знаме-
нитый славянскій иатріотъ ХУТІ в ка, уроженецъ 
Хорватіи, католическій священникъ Юрій Крижа-
ничъ. Какъ изв стно, онъ прі халъ въ Москву въ 
1659 году, а въ 1661 былъ отправленъ въ ссылку 
въ Тобольскъ, гд и оставался до 1676 года. Въ 
теченіе пятнадцати л тъ онъ, конечно, могъ со-
брать много св д ній о Сибиріі. Изъ „Исторіи" 
видно, что авторъ ея былъ ревностный католикъ, 
живалъ въ Рим и былъ тамъ знакомъ съ Іоаи-
номъ Карамуелемъ, изв стнымъ пспанскимъ бого-
словомъ того времени; все это прим няется къ 
Юрію Крижаничу, который учился въ Рим и въ 
сочинееіяхъ своихъ упоминаетъ о своихъ сноше-
ніяхъ съ Карамуелемъ 1). Всего же бол е прннад-

і) Юрій Кршканичъ н его литературная д ятельносгь. Исто-
рико-лнтературныіі очеркъ Лрсенія Зіаркевича. Варшава. 1876, 
стр. 25. 
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лелшость „Исторіи о Сибири" Крижанпчу доказы-
вается т мъ, что почеркъ поправокъ І/Ь рукоиисяхъ 
ея совершенно сходенъ съ яочеркомъ Крижанича, 
который изв стенъ по снимку, изданному П. Ал. 
Безсоновымъ. „Исторія о Сибири" сохранилась въ 
двухъ спискахъ, находящихся въ Императорской 
Публичвой Библіотек (лат. Q. ІУ, № 65 и № 66). 
Она издается въ латинскомъ подлинник на осно-
ваніи сличенія этихъ двухъ сппсковъ н въ новомъ 
русскомь перевод . Въ „Сибирскомъ В стник " 
1822 года былъ уже ііом щенъ Гр. Ив. Спасскимъ 
латинскій текстъ этого сочиненія съ переводомъ, 
но какъ издаеіе подлинника, такъ п переводъ, были 
сд ланы на столько неудовлетворительно и не полно, 
что ыы сочли необходішьшъ исполнить этотъ трудъ 
сызнова. Притомъ, Спасскому осталось неизв ст-
нымъ имя знаменитаго сочинителя „Исторіп о Си-
бири". 

Прилагаемый къ нашему сборннку снимокъ со 
старинной карты Сибири составляетъ, по нашеыу 
мн нію, существенное дополненіе къ пом щеннымъ 
зд сь статьямъ. Какъ видио изъ шведской надписи 
на карт , она есть копія съ чертежа Сибири, сд -
ланнаго стольпикомъ и воеводой Петромъ Ивано-
вичемъ Годуновымъ въ 1667 году. Копію эту снялъ 
въ 1669 году К, И. Прютцъ (С. J. Priitz), со-
провождавшій въ Москву шведскаго посланника 
Фрица Кроемана. Копія Прютца ириложена къ 
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хранящейся въ Стокгольмской королевской библіо-
тек рукописи Прютца, называемон „Itinerarium 
per nonnullas Russiae et Poloniae partes" (въ 4-ку 
146 страпицъ). 0 копін своей Прютцъ говоритъ 
сл дующее: „ ГІриложенная карта великаго кпяже-
ства Снбирскаго п окрестеыхъ странъ спята мпою 
8-го япваря 1669 года въ Москв , на сколько 
возможно было тщательно, съ весьма небрежно 
сохранившагося подлинника, которымъ меня лишь 
на н сколько часовъ ссудилъ князь Иванъ Алекс -
епичъ ВоротынскШ". Этотъ князь Воротынскій былъ 
однимъ пзъ впдныхъ бояръ прп цар Алекс Ми-
хаилович . Сочиненіе Прютца до сихъ поръ не 
издано, а равно оставалась непзв стною и пом -
щенпая въ немъ карта Спбири, между і ыъ какъ 
она чрезвычапно ннтереспа для старинной рус-
ской картографіи, пбо даетъ намъ понятіе о 
первомъ русскомъ чертеж Сибири, не сохранив-
шемся въ Россіи. Она служитъ ближайшимъ объ-
яснепіемъ къ стать , полі щеиной въ настоящемъ 
сборник подъ № 3-мъ. Мы получили возможность 
пздать эту каргу, благодаря благосклонному разр -
шенію Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества, которому точный сиимокъ съ нея былъ 
доставлеяъ шведсішмъ ученымъ Г. Стриндбергомъ 
черезъ посредство академика Як. К. Грота. 

Приложенный къ нашему сборнику указатель 
заключаетъ въ себ личныя имена, названія геогра-
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ч|)ическія н этнографическія, а также бытовые пред-
меты, упоминаемые въ ыапечатанныхъ зд сь исто-
рическихъ памятникахъ, 

Въ заключеніе пастояідаго введенія позволяемъ 
себ выразить желаніе, чтобы вс статьи, пом -
щенныя въ нашемъ изданіи, подверглись такому же 
полному и тщательному изученію, какъ сказаніе 
„0 челов ц хъ незнаемыхъ на восточной стран ", 

•столь прекрасно изсл дованное профессоромъ Дм. Н. 
Лнучинымъ. 

А, Титовъ. 



I. 

O чедов ц хъ незнаемыхъ на 
восточной стран и о языц хъ 

розныхъ. 
(По рукоиіісп Иыператорской Публичной Біібдіотеки, 

Погод. № 1572, лл. 112—114 об.). 





I. 

0 челов ц хъ незнаемыхъ на восточной стран 
и о языц хъ розныхъ. 

ff 
и^л а восточной "стран , за Югорьскою 

землею, надъ моремъ, живутъ люди 
Само дь, зовомыи Малгонзеи. Ядь ихъ 
мясо оденье да рыба да межи собою 
другъ друга ядять. А гость къ нимъ 
откуду пріидеть, и они д ти свои за-, 
калають на гостей да кормять; а ко-

торой у нихъ гость умреть, и они того сн -
;іаіоть, а въ землю не хоронять, а своихъ 
такожъ. Сіи жъ людіе не великіи возрастоыъ, 
плосковиды, носы малы, но р звы велми и 
сгр лцы скоры и горазди. А. здятъ на оле-
нехъ и на собакахъ; а платье носять соболіе 
и оленіе, а товаръ ихъ соболи. 

і* 



4 СИБИРЬ ВЪ XVII В К . 

Въ той же стран , за т ми людми, надъ 
моремъ, живутъ иная Само дь такова: Линная 
словетъ; л т м сяцъ живутъ въ мор , а на 
сух не живутъ того д ля: того м сяца понеже 
т ло на нихъ трескается, и они тотъ м сяцъ 

„въ вод лежатъ, а на берегъ не могутъ вылезти. 
Въ той же стран , за т ми людми, надъ мо-

^ ремъ, есть иная Само дь: по пупъ люди мох-
наты до долу, а отъ пупа вверхъ—какъ и прочіи 
челов ци. А ядь ихъ рыбы и мясо; а торгъ ихъ 
соболи, да песцы, да пыжы, да оленьи кожы. 

Въ той же стран , за т ми людми, надъ 
т мъ же моремъ, иная Само дь такова: вверху 
рты, ротъ на темени, а не говорятъ; а вид ніс 
въ пошлину челов ци; а коли дятъ, и они кро-
шатъ мясо или рыбу да кладутъ подъ колпакы 
или подъ шапку, и какъ почнуть ясти, и они 
плечима движуть вверхъ и внизъ. 

Въ той же стран , за т ми людыи, е^ь иная 
Само дь такова, какъ и прочіи челов цщ; по 
зим умираютъ на два м сяца, умираютъ же 
тако: какъ гд застанетъ которого въ т м -
сяци, то туто и сядетъ, a у него изъ носа 
вода изойдеть, какъ отъ потока, да вымерзнетъ 
къ земли; и кто челов къ иные земли нев да-
ніемъ то толко отразитъ, у него спхн тъ съ 
м ста, инъ умретъ, то уже не оживетъ; а не 
сопхнетъ съ м ста, то тОй оживетъ и познаетъ и 
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речетъ ему: „0 чемъ мя еси, брате, поуродовалъ1?" 
А олшваютъ, какъ солнце на л то поворотится. 
Такоже на всякъ годъ оживаютъ и умираютъ. 
«—Въ той же стран , въверху Оби р ки великіа, 
есть такова земля: Валдъ именуется; л са на 
ней н тъ. А людіе на ней, какъ и прочіи че-
лов ци, живутъ въ земл , а ядятъ мясо соболи; a 
иного у нихъ зв ри никоторого н тъ, опроче со-
боліа. А носятъ платіе соболіе и рукавицы и но-
гавицы, а иного платіау нихъ н тъ, ни товару ни-
которого; а соболи жъ у нихъ черны велми и ве-
ликы; шерсть жива соболи по земли ся волочитъ. 

Въ той же стран есть такова Само дь: въ і 
пошлину аки челов ци/ но безъ головъ; рты 
у нихъ межъ плечима, а очи въ грудехъ. A 
ядь ихъ головы сырые оленьи; и коли имъ ясти, 
и они головы оленьи взметываютъ соб въ ротъ 
на плечи и на другый день измещутъ изъ себя 
туда же. А не говорятъ. А стр лба жъ у нихъ 
такова: трубка жел зна въ руц , а въ другой 
руц стр лка жел зна, да стр лку ту вклады-
ваетъ въ трубку да бьетъ молоткомъ въ трубку 
ту. А товару у нихъ никоторого н тъ. 

Въ верхъ тоя-жъ р ки Оби великіа, въ той же 
стран , есть иная Само дь: ходятъ по подзе-
мелыо иною р кою день да нощь со огни, и 
выходятъ на езеро, и надъ т мъ езеромъ св тъ 
пречюденъ, и градъ великъ стоитъ надъ т мъ 
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же езеромъ, а посада н тъ у него; и коли по-
детъ кто ко граду; тому, и тогда шумъ великъ 

слышати въ град томъ, какъ и въ прочихъ 
град хъ; и какъ пріидутъ въ него, ино людей 
въ немъ н тъ, ни шуму не слышати никото-
рого, ни иного чего животна, толико во вся-
кихъ двор хъ ясти и пити много всего и товару 
всякого, кому что надобеть, и прочь отходять; 
а кто безъ ц ны возметъ и какъ прочь отой-
детъ, и товаръ у него изгинетъ, обрящется 
пакы въ своемъ ім ст ; и какъ прочь отхо-
дятъ отъ града того, и шулъ паки слышати, 

і какъ и въ прочихъ град хъ. 
Во восточной же стран есть иная Само дь, 

зовсша Каменьская: облежитъ около Югорьскіе 
земли. А живутъ по горамъ по высокимъ, a 

здятъ на оленехъ и на сооакахъ, а платіе 
носятъ соболіе и оленіе; а ядь ихъ ыясо оленье 
да собачину и бобровину сыру ядятъ, а кровь 
пьютъ челов чю и всякую. Да есть у нихъ 
таковы люди л кари: у которово челов ка вну-
три нездорово, и они брюхо р жутъ да нутрь 
вымаютъ. Да въ той же Оамо ди видали, ка-
жутъ, Само дь же, старые люди съ горы подл 
море мертвыхъ своихъ идутъ плачющи ыно-
жество ихъ, и за ними идеть великъ челов къ, 
палицею жел зною погоняя ихъ. 



i 

II. 

Роспись Сибирскимъ городамъ и 
острогомъ. 

(По рукоппсп Иыператорской Публпчной Бпбліотекп, 
Погод. № 1604, лл. 858—865 об.). 





п. 
Роспись Сибирскимъ городамъ и острогомъ. 

Атёк оторой городъ или острогъ надъ кО-
Ш торой р кою стоитъ, и сколко отъ 

іШіІрШС^ к о , г о Р о в а города до города или до 
острогу зтінимъ и л тнимъ сухимъ путемъ 
лошадми зду и нартами на собакахъ, и водя-
нымъ путемъ, въ дощаникахъ и въ стругахъ, 
ходу, по сказк тоболскихъ и иныхъ Сибир-
скихъ городовъ служилыхъ людей, и какіе люди 
до коихъ м стъ ямскую гонбу и на сколко 
дорогъ гоняютъ,—и то писано въ сей росписи 
порознь, по статьямъ. 

Городъ Верхотурье стоитъ надъ Турою р -
кою. Съ Верхотурья къ Туринскому острогу 
водянымъ путемъ Турою р кою внизъ воды до 
усть Тагила р ки въ дощаникахъ ходу 3 дни; 

\ 
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а отъ усть Тагила р ки до Туринсково острогу 
ходу пол-3 дни; а въ легкихъ суд хъ съ Верхо-
турья до Туринсково острогу ходу 4 дни. A 
назадъ изъ Туринсково острогу до Верхотурья 
вверхъ воды въ дощаникахъ ходу 9 дней, a 
въ легкоыъ судн 5 дней. А зимнимъ и л ть-
нимъ сухимъ путемъ до Туринсково острогу 
лошадми зду 4 дни, а наскоро 3 дни. 

Острожекъ Тагилской стоитъ надъ Тагиломъ 
р кою въ Верхотурскомъ у зд ; а зду до него 
зимнимъ и л тнимъ сухимъ путемъ, лошадми, 
1 день; а водянымъ путемъ внизъ воды Турою 
р кою до усть Тагила р ки въ дощаникахъ 
ходу 3 дни, а Тагиломъ р кою вверхъ воды 
до Тагилсково острожку ходу 3 жъ дни. 

Острожекъ Нейвинской стоитъ надъ Невьею 
р кою въ Верхотурскоыъ у зд ; а зду до него 
съ Верхотурья зимьнимъ и л тнимъ сухимъ пу-
т мъ, лошадми, 3 дни. А водянымъ путемъ 
съ Верхотурья на Невью не ходятъ. 

Да съ Верхотурья жъ до Пелыми зимнимъ 
и л тнимъ сухимъ путемъ зду 5 дней. А во-
дяныыъ путемъ съ Верхотурья на Пелымь въ 
суд хъ не ходятъ. 

А которыя гонцы гоняютъ изъ Сибирскихъ 
городовъ: изъ Тоболска, изъ Тюмени, изъ Ту-
ринсково острогу ко государю, къ Москв , для 
скорого государева д ла, въ осень или no по-
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сл днему пути, и т гонцы гоняютъ съ Верхо-
турья на Чюсовую, на Строгановы острожки, 
а для подводъ и судовъ и гребцовъ съ Верхо-
турья налегк посылаютъ одново челов ка съ 
Соли-Камской, и суды и гребцы отъ Соли-
Камской привозятъ по Кам р к на усть Чю-
совой р ки, потому что на Чюсовой яму н тъ, 
а Строгановы подводъ и судовъ и гребцовъ не 
даютъ. А здятъ съ Верхотурья на Чюсовую 
сухимъ путемъ до подволочья со вьюками 3 дни, 
а отъ подволочья водянымъ путемъ внизъ по 
Чюсовой р к до Камы р ки зду 3 жъ дни. 
А съ усть Чусовой р ки на подводахъ въ су-
д хъ, которые суды привозятъ и гребцовъ отъ 
Соли-Камской, внизъ р ки до Лаишова ходу 
8 дней; а отъ Лаишева до Казани сухимъ пу-
темъ 30 верстъ. А до Соли-Каыской съ Верхо-
турья л тнимъ сухимъ путемъ со вьюками зду 
по. 8 и по 10 дней, и по 2 нед ли, и болыпи, a 
налегк , наскоро, по 5 и по 6 дней, а зимнимъ 
путемъ по 5 жъ и по 6 дней, а наскоро 4 дни. 
А отъ Соли-Каыской Камою р кою внизъ воды 
въ легкихъ суд хъ ходу 10 дней; а отъ Камы 
р ки Волгою р кою до Казани вверхъ воды 
5 дней. Да съ Верхотурья жъ черезъ Устюгъ 
Великой до Москвы зиышшъ путемъ, лошадми, 

зду наскоро 3 нед ли. А которые гонцы го-
няютъ изъ Казани, и т гонцы мимо Строга-
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новыхъ острожки не гоняютъ и Чюсовскимъ 
волокомъ на Верхотурье не прі зжаютъ, по-
тому что ямъ на Чюсовой не устроенъ: подводъ 
имать негд . А гоняютъ съ Верхотурья ямскую 
гонбу верхотурскіе ямскіе охотники на 4 до-
роги: къ Ооли-Камской и на Чюсовую, и въ 
Туринской острогъ, и на Пельгаь. 

Острогъ Туринской стоитъ надъ Турою р -
кою. Изъ Туринсково острогу на Тюмень во-
дяньшъ путемъ, въ дощаникахъ и въ лодьяхъ, 
внизъ воды Турою р кою до усть Ницы р ки 
ходу пол-3 дни, а отъ усть Ницы р ки, Турою жъ 
р кою, до Тюлени ходу пол-2 дни; а въ лег-
комъ стругу изъ Туринского острогу до Тю-
мени ходу 2 дни. А назадъ съ Тюмени въ Ту-
ринской острогъ по Тур р к вверхъ воды, 
въ дощаникахъ и въ лодьяхъ, ходу 9 дней, a 
въ малыхъ суд хъ 6 дней; а зимнимъ и л т-
нимъ путезгь изъ Туринсково острогу до "Тю-
мени лошадми зду 3 дни. А на Пелымь до 
Пелымсково у зду до Табаринской волости л т-
нимъ сухимъ путемъ лошадми зду 3 дни; a 
отъ Табаринской волости до Пелыми зду 5 
дней. [А отъ Туринсково острогу до] *) Пе-
лыми лошадми зду 8 дней. А водянызіъ пу-

*) Слова, заключенныя въ скобки, находятся на посд днеЯ 
строк листа, который обр занъ; впдны только верхушки 
буквъ. 
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темъ отъ Табаринской волости до Пелыми 
вверхъ воды по Тавд р к въ дошаникахъ ходу 
7 дней, а въ малыхъ суд хъ 4 дни. А отъ Ту-
ринсково острогу до Табаринской волости вод-
нова пути н тъ. а гоняютъ изъ Туринсково 
острогу ямскую гоньбу до Табаринской волости 
туринскіе ямскіе охотники, а отъ Табаринской 
волости до Пелыми гоняютъ ямскую гонбу подо 
всякими людьми, которыхъ посылаютъ для госу-
даревыхъ д лъ, пелымскіе ясачные вагиличи. 

Городъ Пелымской стоитъ надъ Тавдою р -
кою; а сколко отъ него до Верхотурья и до 
Туринсково острожку зимниыъ и л тнимъ сухимъ 
путемъ, лошадми, зду и водянымъ путемъ ходу, 
и то писано выше сего. А гоняютъ съ Пелыми 
ямскую гонбу пелымскіе ясачные вагиличи отъ 
юрть до юрть на 3 дороги на Верхотурье 
да въ Туринской острогъ на Тюмень. 

Слобода Чюбаровская стоитъ въ Туринскомъ 
у зд надъ Ницою р кою, а въ ней остро-
жокъ; а зду до нее изъ Туринского острогу 
лошадми зимнимъ и л тнимъ сухимъ путемъ 
1 день. А водянымъ путемъ на Чюбарово изъ 
Туринского острогу не ходятъ, потому что 
далеко. 

Городъ Тюмень стоитъ надъ Турою р кою. 
Оъ Тюмени къ Тоболску л тнимъ сухимъ путемъ, 
лошадми, зду? дней, а зимнимъпутемъпять дней; 
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а водянымъ путемъ внизъ воды Турою р кою до 
Тоболар ки въ дощаникахъ ходу три дни; аТобо-
ломъ р кою до Иртыша р ки ходу 4 дни; а Ирты-
шомъ р кою до Тоболска съ версту; и всего отъ 
Тюмени до Тоболска въ дощаникахъ ходу не-
д ля, а въ легкихъ стругахъ 4 дни: а назадъ 
къ Тюмени въ дощаникахъ ходу 10 дней, a 
въ легкихъ стругахъ 6 дней. Отъ Ткшени къ 
Пелыми водянымъ путемъ Турою р кою внизъ 
воды до усть Тобола р ки.... А гоняютъ съ Тю-
мени ямскую гонбу тюменскія яыскія охотники 
на три дороги: къ Тоболску, къ Туринскому 
острогу, къ Пельши. Да съ Тюмени жъ посы-
лаютъ на Уфу для государева д ла по в стямъ 
гонцовъ; а зду съ Тюмени до Уфы лошадми 
сухимъ путемъ 3 нед ли; а подводы емлютъ 
отъ юртъ до юртъ у захребетныхъ и у ясач-
ныхъ татаръ; а звдшимъ путемъ на Уфу ходятъ 
на лыжахъ 5 нед ль. 

Городъ Тоболескъ стоитъ надъ Иртышемъ 
р кою. Изъ Тоболска къ Тарскому городу зим-
нимъ путемъ, лошадми, зду 2 нед ли, а на-
скоро 10 дней; а л тнимъ сухимъ путемъ, не 
займуя ясачныхъ волостей, черными ы сты, 
лошадми, зду 3 нед ли; а водянымъ путемъ 
Иртишемъ р кою вверхъ воды, какъ посыла-
ютъ изъ Тоболска на Тару государевы хл б-
ные запасы служилымв людми, въ дошаникахъ, 
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до усть Вагая р ки ходу 3 дни; а отъ усть 
Вагая р ки до Ишимсково устья ходу 12 дней; 
а отъ Ишимского устья до Тарсково города 
Иртишемъ р кою ходу 2 нед ли. И всего отъ 
Тоболска до Тары водянымъ путемъ ходу 4 не-
д ли со днемъ. А какъ посылаютъ изъ Тоболска 
на Тару для государевыхъ д лъ гонцовъ, и они 
въ легкихъ суд хъ до Тары Юдней, ана-
скоро 8 дней. 

А отъ Тарского города до Ямыша солянова 
озера вверхъ воды Иртишемъ р кою, какъ по-
сылаютъ по соль тоболскихъ и иныхъ Сибир-
скихъ городовъ Тоболского розряду служивыхъ 
людей, въ дощаникахъ ходу 4 нед ли и 3 дни. 
А назадъ отъ Ямыша солянова озера до Тары 
внизъ воды Иртипіемъ р кою ходу 2 нед ли, 
а отъ Тары до Тоболска ходу 10 дней. 

Да въ Тоболскомъ и Тарскомъ у зд поста-
влены для обереганья государевыхъ ясашныхъ 
волостей острожки. 

Острожокъ Вагайской стоитъ над^ Вагаемъ 
р кою; а зду до него изъ Тоболска лошадми 
зимнимъ и л тнимъ сухимъ путемъ 1 день, a 
водянымъ путемъ вверхъ воды Иртишемъ р кою 
въ дощаникахъ ходу 3 дни, а въ легкихъ су-
дахъ 2 дни. 

Острожокъ Каурдацкой стоитъ надъ озеромъ; 
зду до него изъ Тоболска зимнимъ путемъ, 
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лошадми, 4 дни, а л тнимъ сухимъ путемъ 
6 дней, а воддньпіъ путемъ вверхъ воды Ирти-
шемъ р кою въ дощаникахъ ходу 10 дней, a 
въ легкихъ суд хъ наскоро ходу 3 дни. 

Острожокъ Тебендинской стоитъ надъ Ирти- • 
шемъ р кою; а зду до него изъ Тоболска 
зимнимъ и л тнимъ сухимъ путемъ, лошадми, 
5 дней, а водянымъ путемъ вверхъ воды Ирти-
шемъ р кою въ дощаникахъ ходу нед ля, a 
въ легкихъ суд хъ 3 дни. 

Острожокъ Ишиыское Устье стоитъ надъ озе-
ромъ; а зду до него изъ Тоболска зимнимъ 
путемъ, лошадми, 6 дней, а л тнимъ сухимъ 
путемъ, лошадыи жъ, зду 10 дней, а водя-
гіымъ путемъ вверхъ воды Иртышеыъ р кою 
въ дощаникахъ ходу 2 нед ли, а въ легкихъ 
суд хъ наскоро 5 дней. 

Острожокъ Тарханской стоитъ надъ р кою 
Тоболомъ; а зду до него изъ Тоболска зим-
нимъ путемъ, лошадыи, 4 дни, а л тнимъ су-
хиыъ путемъ 5 дней, а водянымъ путемъ въ 
дощаникахъ вверхъ воды Тоболомъ р кою ходу 
нед ля, а въ легкихъ суд хъ 5 дней. 

А какъ въ т острожки для государевыхъ 
д лъ и по в стямъ для приходу воинскихъ 
ліодей посылаютъ изъ Тоболска служивыхъ лю-
дей, и подъ ними гоняютъ тоболскіе захребет-
ные и ясачные татаровя отъ юртъ до юртъ. 
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А къ Березову водянымъ путемъ, какъ по-
сылаютъ изъ Тоболска на Березовъ государевы 
хл бные запасы съ служивыми людми, въ до-
щаникахъ и въ лодьяхъ, ходу Иртишемъ р кою 
внизъ воды до Иртишского устья ходу 9 дней, 
а отъ устья Иртыша р ки Обью р кою внизъ 
же воды ходу 10 дней; а отъ Оби р ки Обскою 
протокою до Соби р іш пол-днища, а Собью 
р кою внизъ воды ходу пол-днища жъ. А зим-
нимъ путемъ отъ Тоболска къ Березову ло-
шадми зду до Иртишсково устья нед ля, a 
гоняютъ тоболскіе захребетные и ясачные Та-
таровя отъ волости до волости. 

А отъ Иртишского устья ходятъ нартами 
на собакахъ Сургуцкого у зду государевы ясач-
ныя Остяки до Сотниковыхъ іортъ, 4 дни ходу; 
а отъ Оотниковыхъ юртъ до Березова нартами 
жъ на собакахъ ходятъ князь Дмитреевы Ос-
тяки Алачева до Березова 5 дней. А къ Сур-
гуту зимнимъ путемъ, какъ посылаютъ изъ То-
болска для государевыхъ д лъ служилыхъ людей, 
и подъ ними гоняютъ отъ Тоболска до Арем-
зинскіе волости днище тоболскіе захребетные 
Татарове; а отъ Аремзинскіе волости до усть 
Иртиша р ки гоняютъ тоболскіе ясачные Ос-
тяки 6 дней; а отъ усть Иртиша р ки ходятъ 
нартами на собакахъ Сургуцково у зду ясач-
ные Остяки. И всего отъ Тоболска до Оур-

2 
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гута лошадми зду и нартами на собакахъ ходу 
2 нед ли. А водяньшъ путемъ, какъ посылаютъ 
изъ Тоболска въ Сургутъ государевы хл бные 
запасы служивыми людми, въ дощаникахъ внизъ 
воды Иртишемъ р кою до Иртишково устья 
ходу 9 дней, а отъ Иртишково устья вверхъ 
водыГИртишемъ р кою до Сургута ходу 10 дней. 
И всего отъ Тоболска до Сургута водянымъ 
путемъ ходу 2 нед ли 5 дней; а въ лехкихъ 
стругахъ наскоро 2 нед ли. 

А къ Пелымскому городу зимнимъ путемъ, 
лошадми, отъ Тоболска до Вабасанскіе волости 

зду 2 дни; а гоняютъ тоболскіе захребетники 
Татарове; а отъ Бабасанскіе волости до Пе-
лымского у зду 4 дни; а гоняютъ тоболскіе 
ясачные Остяки; а отъ Пелымсково у зду до 
Пелыми гоняютъ Пелымсково у зду ясачныя 
Вагаличи 5 дней. И всего отъ Тоболска до 
Пельгаи зимнимъ путемъ, лошадми, зду 11 дней, 
а наскоро 9 дней. А водянымъ путемъ Тобо-
ломъ и Тавдою р каыи вверхъ воды до Пелыми 
ходу 3 нед ли. А л тнимъ сухимъ путемъ до 
Пелымсково у зду до Табаринскіе волости, 
лошадми, зду 9 дней; а отъ Табаринской во-
лости на Пельшь сухимъ путемъ, лошадми, не 

здятъ. А гоняютъ изъ Тоболска ямскую гонбу 
подъ государевы воеводы и подъ приказными, 
и подо всякими людми, которые дутъ съ 
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Москвы въ Сибирскіе городы и въ остроги. 
тоболскіе захребетные Татаровя на 4 дороги: 
на Тюмень, на Березовъ, на Тару, на Пельшь: 
да имъ же помогаютъ гонять тоболскіе слу-
жилые Татаровя, потому что у нихъ живутъ 
въ захребеть д ти ихъ и братья, и племян-
ники. 

Городъ Тара стоитъ надъ Агиркою р чкою. 
Изъ Тарскова города по в стямъ посылаютъ 
гонцовъ въ Томской, городъ; а ходу отъ Тары 
до Томскова города л тнимъ сухимъ путемъ 
Тарскимъ у здомъ до Теренпнской волости, 
лошедми, зду 2 нед ли; а отъ Теренинской 
волости до Томскова городу зду 2 нед ли жъ. 
Да съ Тары жъ по в стямъ посылаютъ гон-
цовъ въ Нарымской острогъ; а зду отъ Тары 
до Нарымсково у зду л тнимъ сухимъ путемъ, 
лошадми, черными л сами, 3 нед ли. А гоняютъ 
въ Томской городъ и въ Нарымской острогъ 
тарскіе ясачные Татарове. А зимнимъ и водя-
нымъ путемъ въ Томской городъ и въ Нарші-
ской острогъ дорогъ н тъ; а иные гонбы изъ 
Тарсково города никакіе н тъ. 

Городъ Березовъ стоитъ надъ Вагулкою 
р кою. Зъ Верезова посылаютъ государевыхъ 
служивыхъ людей для тосударевыхъ д лъ на 
Обдоръ; а ходу отъ Верезова до Обдоры во-
дянымъ путемъ внизъ воды Обью р кою въ 

2* 
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стругахъ 4 дни, а зимнимъ путемъ ходя-̂ ъ нар-
тами на собакахъ 9 дней; а гоняютъ госуда-
ревы ясачные Остяки. 

Обдорское зимовье стоитъ надъ Пулуемъ 
р кою. А отъ Обдорсково зимовья до Мангазе-
сково города водянымъ путемъ ходу въ кочахъ 
паруснымъ погодьемъ 3 нед ли; а назадъ изъ 
Мангазеи до Верезова ходу столко жъ; а зим-
нимъ путемъ въ Мангазею не ходятъ. 

Да зъ Березова жъ и изъ Томскова города, 
и изъ Енисейскова, и изъ Красноярскова остро • 
говъ посылаютъ ко государю къ Москв го-
судареву ясачную казну мяхкую рухледь черезъ 
Камень, а ходу отъ Березова До Русіи Обью 
р кою вверхъ воды въ стругахъ до Камени 
4 дни; а отъ Камени сухимъ путемъ волоксіми 
2 нед ли; а отъ волоковъ Усою р кою внизъ 
воды до Печеры р ки 10 дней; а Печерою 
р кою внизъ же воды до р ка жъ до Ижмы 
3 дни; а Ижмою р кою вверхъ воды до Ижйм-
скіе слободы до Пустоозерскова у зду ходу 
2 дни; а гребцовъ наймуютъ зъ Березова да 
Ижимскіе слободы гулящихъ людей, а денги 
даютъ имъ на Березов изъ государевы казны. 

Да въ Березовскомъ у зд княжъ Дмитреева 
вотчина Алачева, [и онъ] *) стоитъ надъ р коіа 
Обью. 

*) Слова, закдюченныя въ скобкахъ, чптаются ноясно. 
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А сколко оікуды до Березова и до Тоболска 
зимнимъ путемъ зду и ВОДІШЫМЪ путемъходу 
и во иныхъ урочишахъ княжъ Дмитревы Остяки 
Алачева гоняютъ, и то писано выше сего. 

Городъ Мангазея стоитъ надъ Тазомъ р кою. 
Изъ Мангазеискова города къ Енисейскому 
острогу до Турухану зимнимъ путемъ ходу 3 
нед ли, а наскоро нед ля. А отъ Турухану до 
Инбацково зимовья ходу нед ля; а отъ Инбац-
кова зимовья до Подкаменныя Тунгузки р ки 
ходу 6 дней. А ходятъ изъ Мангазеи со вся-
кими служивыми людми, какъ ихъ посылаютъ 
для государевыхъ д лъ, до Подкаменные Тун-
гузки р ки нартами на собакахъ рускіе люди; 
а денги въ т подводы збираютъ съ торговыхъ 
и съ промысленныхъ лвддей. 

А отъ Подкаменные Тунгузки р ки до Ени-
сейсково острогу ходу 3 нед ли, а ходятъ го-
сударевы ясачныя Остяки нартами жъ на со-
бакахъ. А водянымъ путемъ изъ Мангазеи до 
Енисейскова острогу Тазомъ р кою вв рхъ воды 
до р чки до Волочайки въ кочахъ ходу 2 дни; 
а Волочайкою р кою вверхъ воды до волоку 
ходу 6 дней, а волокомъ съ полверсты; а отъ 
волоку кочами не ходятъ, а лехкіе суды, каюки 
и струги, черезъ волокъ волочатъ на себ до 
другіе Волочайки р чки, а въ другую Воло-
чайскую р чку внизъ воды до Турухану р ки 
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ходу 2 дни. А Туруханомъ р кою внизъ воды 
до. Турухансково зимовья ходу 6 дней. А отъ 
Турухансково зимовья Енисеемъ р кою вверхъ 
воды до Закаменново ясачнова зимовья ходу 
3 нед ли; а отъ Закаменнова зимовья до Ени-
сейсково острогу Енисеемъ р кою ходу 2 не-
д ли. И всего изъ Мангазеи до Енисейскаво 
острогу водянымъ путемъ ходу 8 нед лъ. 

А каікъ изъ Мангазеи посылаютъ служилыхъ 
людей для государева ясачново збору на ве-
ликую р ку Лену отъ Турухану ниже 
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Чертежъ всей Сибири, збиранный 
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III. 

Чертежъ всей Сибири. збиранный въ Тобольск по 

указу царя Алекс я Михаиловича. 

176, ноября въ 15 день, по указу великого 
государя царя и великого ішязя Алекс я Ми-
хаиловича, всеа Великія и Малыя и Б лыя 
Росіи самодержца, збиранъ сей чертежъ въ То-
болску за свид телствомъ всякихъ чиновъ лю-
дей, которые въ сибирскихъ во вс хъ городахъ и 
острогахъ хто гд бывадъ и гор[одк]и и остроги 
и урочища и дороги и земли знаютъ подлинно, 
и какіе ходы отъ города до города, да отъ сло-
боды до слободы. и до которого м ста и дороги 
и земли и урочища и до земель въ сколку ДБ Й 
и сколко зду и верстъ, и гд межъ слободъ 
Тоболского у зду построить отъ приходу воин-
скихъ люд й, по высмотру столника и воеводы 
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Петра Ивановича Годунова съ товарищи, какіе 
кр лости и по сколку челов къ въ которой 
кр пости посадйть драгунъ, къ которой кр -
пости сколко ходу дней и нед ль и степыо 
и водами жъ до Китай, и то писано въ чер-
теж порознь по статьямъ въ кругахъ, также 
за свид телству инозещовъ и прі зжихъ Ву-
харцовъ и служилыхъ Татаръ. 

. Отъ Тоболска вверхъ по р к по Тоболу до 
усть Тавды р ки ходу 3 дни, и по Тавд р к 
вверхъ мимо архіепископлю слободу до Кожуд-
ского городка вверхъ же по Тавд р кі; шімо 
Табаринскую слободу и зіимо Ушыо р ку| до 
Пелыми р ки и вверхъ no Пелыми р къ до 
Пелыми города ходу 10 дней. А отъ усть 
Тавды р ки вверхъ же по -Тоболу до усть Туры 
р ки сухимъ путемъ 60 версгъ. А отъ усть 
Турки р ки до архіепископли Покровскіе сло-
боды 7 верстъ. А отъ Покровскіе слободы до 
Тюмени 63 верстй. А отъ Тюмени до Усть-Ни-
цинскіе слободы по Ниц р к 60 верстъ. A 
отъ Усть-Ницинскіе слободы Нижніе 20 верстъ, 
а отъ Нилъніе Ницинскіе слободы до Верхніе 
Ницинскіе слободы 20 верстъ, а отъ Верхніе 
Ницинскіе слободы до Чюбаровы слободы 7 
верстъ. А отъ Чюбаровы до Корхинскіе сло-
боды 7 верстъ. 

. А отъ Корхинскіе слободы въ Верхотур-
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ской у здъ до Ирбицкіе же елободы 7 верстъ, 
А отъ Ирбицкіе до Усть-Ирбицкіе же слободы, 
что на Бобровк р чк , 20верстъ, А отъ Усть-
Ирбицкіе слободы въ сторону до Б ляковскіе 
слободы, что на Ирбит р к , 20 верстъ. А отъ 
Усть-Ирбицкіе слободы до Ощепковы Ницый-
скіе слободы 20 верстъ. А отъ Ощепковы до 
Невьянского жел зного д ла 6 верстъ, а отъ • 
жел зного д ла до Невьянского острогу 10 
верстъ. А отъ Невьянского острогу до Спа-
ского монастыря 10 верстъ. Да отъ Невьян-
ского острогу до Арамашевы слободы, что на 
Режу р к , 35 верстъ, а отъ Арамашевы То-
болского у зду до Мурзинскіе слободы 30 верстъ. * . 

Т. Да съ Тюмени жъ по Пижм р к до Б ля-
ковскіе слободы 60 верстъ. А отъ Б ляковскіе 
слободы до Курянскіе слободы 30 верстъ. А отъ 
Курянскія до Ощепковы Пышменскіи слободи 
7 верстъ. Да отъ усть Ницы р ки по Тур 
р к до Туринскіе слободы 14 верстъ. А отъ 
Туринского осгрогу до Благов щенскіе сло-
боды 40 верстъ; а та слабода стоитъ отъ р ки 
Туры за 5 верстъ на ключахъ. А отъ Благо-
в щенскіе слободы до Тдгилскіе слободы, что 
на Тагил р к , 120 верстъ. А оть Тагиль-
скіе по Тур р к до Верхотурья 60 верстъ. 
А отъ Верхотурья до Соликамской черезъ во-

• локъ л тни путь зду 10 денъ. 
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?. Отъ Тоболска жъ вверхъ по Тоболу р к до 
остролгку на усть Тарханки р чкя 120 верстъ, 
на которыя м ста приходъ воинскимъ людемъ 
Кучюмовымъ внучатамъ съ Калмыки, быть дра-
гуномъ рот , а до сего числа были присланы 
изъ Тоболска исъ Тюмени служивые на годовое. 
А отъ усть Тарханки р чки вверхъ по Тобо-
лу жъ до Ялуторовскіе слободы 60 верстъ, 
быть драгуномъ полрот . А отъ Ялуторовскіе 
слободы по Исет р к вверхъ до Исетинаго 
острога 60 верстъ, быть драгуноыъ рот , a 
было б лом стныхъ казаковъ 30 челов къ, a 
нын быть въ драгунахъ въ томъ ж^ числ . A 
отъ Исецкого острогу до усть р чки Терсука 
30 верстъ, и тутъ быть острсшку, а въ немъ 
быть драгуномъ рот , тутъ всегдашней проходъ 
ІЮИНСІШДГЬ людемъ. А отъ усть р чки Терсука 
до Куринскіе слободы 30 верстъ, быть драгу-
номъ рот , а было б лом стныхъ казаковъ 60 
челов къ, а нын быть драгуномъ въ томъ же 
числ . А отъ Куринскіе слободы до усть Ма-
слянки р чки 30 верстъ, быть драгуномъ на 
острожку. А отъ Маслянскіе р чки до Шад-
ринскіе слободы 80 верстъ, быть драгуноаіъ, a 
было б лом стныхъ казаковъ 20 челов къ, a 
и нын быть драгуномъ въ томъ же числ . A 
отъ Шадринскіе слободы до Далматова ыона-
стыря 20 верстъ; a no сказк Далматова мо-
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настыря старцовъ, что де у нихъ драгунъ не 
надобно, потому что монастырь ихъ сталъ за 
р ки и за озера и за болоты межъ острова по 
близку, и воинскимъ людемъ проходу на мона-
стырь не бывало и нын не будетъ, окром 
что на Катайской острогъ пройти воинскимъ 
людемъ векуда. 

с- А отъ Далматова монастыря до Катай-
ского острогу 15 верстъ, быть драгуномъ пол-
рот , а было б лом стныхъ казаковъ 50 чело-
в къ, а нын быть драгуновъ въ томъ же 
числ . А отъ Катайского острогу до усть Сы-
нары р ки до увалу 7 верстъ, и тутъ быть 
острожку, а быть драгуномъ полрбты. А отъ 
усть Сынары р ки до усть верхней р чки Ка-
менки 60 верстъ, и тутъ быть острогу и въ 
немъ быть драгунъ 2 роты, и тутъ самопущій 
проходъ воинскимъ дюдемъ. А отъ усть р чки 
Каменки до озера Исети 60 верстъ, и ту:гъ 
быть острогу, а въ немъ быть драгуноаіъ рот . 
А отъ озера Исети черезъ Каменку до вер-
шины Чюсовое р ки 30 верстъ, и тутъ быти 
острогу, а въ немъ быть драгуновъ 2 роты, и 
тутъ самопущей же проходъ воинскимъ лю-
демъ съ т хъ м стъ, какъ Баскирцы великимъ 
государемъ изм вили. 

§. Отъ Тоболска же стеяью до Астрахани че-
резъ Калмыцкой улусъ да черезъ Бухарского 
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у зду и мимо улусы черезъ р ку Яикъ зду 
полчетверта м сяца, да до Казани мимо Тю-
мени степью же зду м сяцъ, а къ Астрахани 
и въ Китайско государство по пути, коимъ м -
стомъ писано, изъ Тобольска степми дорога, 
озера и р ки большіе сть, а опйсать оныхъ ни-
коими м рали не возмояшо, потому что знатцы, 
которые бывали т люди, т мъ р камъ и озе-
рамъ прозвать не знаютъ. 

з. Отъ Тоболска же внизъ по р к Иртишу 
мимо Демьянской зды до Самаровскаго яму 
внизъ же до устья Иртиша р ки пол-днища. 
А отъ устья Иртиша р ки вверхъ по р к по 
Об до Сургута ходятъ дней по 9, а отъ Сур-
гута до Нарыму ходятъ по той же по р к 
по 3 и по 4 нед ли. А отъ Нарьшу до устья 
Кети р ки ходу день и вверхъ по Кет р к 
до Кецкого острогу ходятъ дней по 8 и по 9, 
а отъ Кецкого до Маковского зимовья по той 
же р к по К,ет вверхъ ходятъ по 6 и по 7 
нед ль, а отъ Маковского зимовья черезъ во-
локъ до Енисейского острогу зду сухимъ пу • 
темъ 2 дни. -̂  

7і. А отъ Енисейского острогу вверхъ по Ени-
сею р к до усть Тунгуски р ки ходу 2 дни, 
a no Тунгускіе р к вверхъ же до Нилшого 
Брацкого острогу ходу 12 нед ль, и по-
томъ по Тунгуск р к и̂  порогй; а съ усть 
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Илима р ки той же р к зовъ Ангара. А отъ 
Нижнего Брацкого острогу и отъ усть Оки 
р ки вверхъ по Ангар р к до Балаганского 
острогу ходу 2 нед ли. А отъ Валаганского 
острогу до Иркуцкого острогу же по той же 
р к по Ангар ходятъ нед ли по 2. А отъ 
Иркуцкого острогу вверхъ по Ангар р к 
до Байкала озера доходятъ въ нед лю. И на 
той Ангар р к городъ. А Байкалъ озеро пере-
б гаютъ парусомъ до Селенги р ки дни въ три 
и вверхъ по Селенг р к въ новой Оелен-
гинской острогъ. А ходу отъ Байкала озера 
до усть Хилки р ки 13 дней, а вверхъ по Хилк 
р к отъ устья до Иргенского острогу ходу 
14 нед ль. А отъ Иргинскаго острогу озерами 
и волокомъ до Ингоды р ки ходу день. 

£. А отъ волоку внизъ по Ингод и по Шилк 
р к доплывадатъ до усть Нерчи р ки, до Нер-
чинского острогу, въ трои сутки; а въ томъ 
острог ньш живетъ съ служивыми людми 
тоболской сынъ боярскор Ларіонъ Толбузинъ. 
А отъ Нерчинского острогу до устья Архуни 
р ки ходу 3 дни; и въ томъ ы ст сошлись 
р ки Шилка и Архуня, и отъ того м ста по-
шла р ка зовомъ Амуръ; Архуня р ка пала 
изъ велик.аго озера Оалара, а въ томъ озер 
рыба всякая волская, а кочуютъ около того 
озеру китайскіе дйкари Таргачинскіе люди и 
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питаютца рыбою. А Амуромъ р кою до китай-
скаго Лапкаева городка ходу день, и въ томъ 
городк китайскіе люди, боясь великихъ го-
сударей людей, нё живутъ. 

і. Отъ Енисейского же острогу ходу 6 нед ль.... 
А отъ Илшіского острогу волокъ до р ки 
Муки, гд построена часоішя, ходу 2 дни; 
а строена та часоізня по об щанію рускихъ 
торговыхъ людей. А отъ часовни да по Кут 
и по Лен р камъ мимо устья Киренги да Чю-
чюя,. да Витима, да Олекмы р къ до Якуцкого 
острогу ходу дощаникомь 2 нед ли. А отъ 
Якуцкого острогу по Лен же р к внизъ до 
моря ходу 3 нед ли; и промежъ Леною и Ки-
ренгою р ками монастырь да погостъ, а про-
меже монастырёмъ и погостомъ 3 верстьі. 

лі. Огъ Якуцкого же острогу до Алдана р ки 
до перевозу здать сухимъ путемъ нед ля. A 
съ перевозу до Верхоянского зимовья зду - 4 
нед ли, a то зиновье стоитъ на Ян р к . A 
отъ В^рхоянского зимовья до Зашиверского 
зимовья зду 3 нед ли, a то зимовье стоитъ 
надъ р кою Индигирскою. А отъ Зашиверского 
зимовья до Алазеева зимовья зды нед ли 
4, а стоитъ то зимовье надъ Алазею р кою. 
А отъ Алазейского зимовья на Колымъ р ку 
до Середного зимовья зду нед ля, и на той 
р к къ вершин зимовье словетъ Верхнее; 
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а до того зимовья отъ Середнаго ходу нартами 
3 нед ли, да на усть тое жъ р ки зимовье же, 
а словетъ Нижнее, и отъ Середное зимовья 
до того зимовья зду 5 нед ль; и въ т хъ во 
вс хъ зимовьяхъ живутъ Якуцкого острогу слу-
жилые люди для государева ясашного сбору. 
А въ т р ки, которые подъ зимовьями, захо-
дятъ кочами съ моря для торгу русскіе тор-
говые люди, а на море здятъ изъ Якуцкого 
острога Леною р кою. 

. Отъ Лены р ки по Олекм р к вверхъ мимо 
устья Нюкри р ки до усть Тугиря р ки ходу 
дощаникомъ налехк 5 нед ль, а зъ запасами 
ити л то. A no Тугирю р к до тово ж 
даурского Лапкаева городка ходу 10 дней, и 
по тому волоку болота и озера и р ки, и путь 
нуженъ, потому что черезъ т р ки и озера и 
болота проидутъ п ши. 

. А отъ того Лапкаева городка внизъ по Амуру 
р к мимо усть Камаръ р ки до усть Зіи р ки 
ходу нед ля; а съ усть Зіи внизъ же по Амуру 
р к до усть Шингалу р ки нед ля жъ; и на 
усть Шингалу р ки яръ, и на тоыъ яру кара-
улъ китайскихъ людей. А отъШингалу р ки за 
р ку Амуръ и до моря пошолъ К,атай. Да въ 
ТТТингалъ же р ку пала р ка Наулъ, а въ 
Наулъ пала Корга р ка, и на той на Корг 
р к городъ китайской Мунгутъ; а отъ Шии-

з 
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галу р ки до того города пути ходу 2 нед ли; 
и въ томъ город живутъ китайскіе воинскіе 
люди для обереганья отъ русскихъ воинскихъ 
людей-по 20 и по 30, 40. И отъ того города 
есть волокъ въ Китайское царство, а т люди 
волокомъ до Китайского царства здютъ ла-
шадыи наскоро 10 дней, зъ запасами м сяцъ. 

ді. А съ усть Шингалу р ки внизъ же по Амуру 
р к до усть Ушуры р ки 4 дни. А отъ Ушуры 
р ки по Азіуру же р к внизъ до усть Хамуна 
р ки ходу н д ля. И по т мъ по вс мъ р -
камъ живутъ даурскіе люди, и городки у нихъ 
во многихъ м ст хъ построены, и яровой вся-
кой хл бъ с ютъ и яблоки, и груши, и гар-
бузы, и дыни, и огурцы, и всякой руской 
овощъ по Амуру р к родится. А отъ усть 
Хамува р ки внизъ же по Амуру р к до моря 
до Гилянскія земли ходу 2 нед ли; а т Ги-
лянки живутъ подл моря, а хл ба не с ютъ, 
питаютца рыбою. А т мъ же ыоремъ въ Ки-
тайское царство проходу за лдами н тъ, a 
есть проходъ въ Никанское царство; а въ 
Никанскомъ царств золото и сребро, и каме-
ніе дорогіе, и шолкъ родитца. 

еі. Отъ Енисейского же острогу до Краснояр-
ского острогу зду сухимъ путемъ 10 дней, a 
водянымъ путемъ вверхъ по р к по Енисею 
доходятъ нед ли въ 3. Отъ Енисейского же 
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внизъ по Енисею р к мимо усть Подкаменныя 
Тунгуски да Елогуя, да Нижніе Тунгуски жъ 
р ки, до Туруханского зимовья зду 10 дней 
неболшими судами; и по р к по Подкамен-
ной Тунгуск зимовье сажено, а въ немъ жи-
вутъ енисейскіе служилые люди для государева 
ясашного сбору; а отъ Турухану до моря внизъ 
ж по Енисею ходу 2 нед ли. 

§і. Отъ Нарыма до Томского города вверхъ по 
Об и по Том р камъ ходу 10 денъ. А отъ 
Томского до Кузнецкого острогу вв рхъ же 
по Том р к ходу 10 денъ. Да отъ Томского 
города внизъ по Том р к до Оби и вверхъ 
по Об р к до усть Біи и Катуни р ки ходу 
дощаникомъ 10 нед ль; и на усть т хъ об ихъ 
р къ есть красной яръ, а въ то де м сто угодно 
быть великого государя городу или острогу, 
потому что ы ста пашеные и всякого зв ря 
соболей и лисицъ и бобровихъ р чекъ ыного, 
и прибыдь великимъ государ мъ будетъ не ма-
лая. А Бія р ка течетъ изъ озера Телецкого 
и вдоль по тому озеру въ лехкомъ маломъ 
судн зду 5 дней; и около т хъ м стъ но-
чюютъ многія иноземцы, а ясаку великимъ го- ^ 
сударемъ не платятъ. И отъ усть Біи и Ка-
туни р къ степыо до Китайского царства ходу 
2 ы сяца они скажутъ, да промежъ Конташины 
и Мугалскіе улусы ходу вправу есть, а сколко 

з* 



36 СИБИРЬ ВЪ XVII В К . 

ходу до камень, про то в домцовъ н тъ; а до 
Мунгалъ отъ Томского пол-2 м сяца, а до 
Контайшиныхъ улусовъ 2 м сяца, а отъКон-
тайшиныхъ улусовъ до Тангуцкого города 2 
м сяца. 

Зі. Отъ Сургута черезъ волокъ до Сургуцкого 
зимовья озерами и сухимъ путемъ ходу 6 не-
д ль; а отъ зимовья внизъ по Тару р к до 
Мангазейского города зду 10 денъ. Отъ Сур-
гута же вверхъ по Об р к до усть Ваху 
р ки ходу неболшими судами 4 дни; a no 
Ваху р к вверхъ до волоку ходу 10 денъ, a 
съ вершины Ваху р ки черезъ волокъ до вер-
шины Елогую р ки сухимъ путемъ 3 дни, a 
отъ- волоку внизъ по Елогую и по Енисеіа 
р камъ до Туруханского зимовья зду 4 не-
д ли. 

Тп. Отъ Самаровского яму внизъ по Иртишу к 
по Оби р камъ мимо Коцкой монастырь и 
мимо устье р ку Сосвы до Березова водой 
ходятъ въ 6 день. Отъ Березова мимо Обскуіо 
и Обдорскую заставъ до Мангазейского моря 
по Об же р к внизъ доходятъ въ 12 день, 
а за море переб гаютъ парусомъ до усть Тазу 
р ки въ четверы сутки; страстенъ и страшенъ 
всегда отъ в тровъ ходъ. А съ усть Тазу р ки 
до города Мангазейского вверхъ по Тазу р к 
переб гаютъ парусомъ въ четыре сутки, а бе-
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чевной ходъ нуженъ. А отъ Мангазейскаго го-
рода до Туруханского зимомья водянымъ пу-
темъ ходятъ въ малыхъ судахъ нед ли по три, 
по 4, а на половин промежъ р чекъ Волоча-
нокъ волоку на версту черезъ гору. 
. Отъ Тобольска же вверхъ по Иртишу р к 
до Абалацкого села дощаникомъ ходу 2 дни, 
а сухимъ путемъ 20 верстъ. А до Тарского го-
роду ходу вверхъ р ки отъ Тоболска 3 не-
д ли; а Тарской городъ стоитъ на р чк Ар-
«арк , отъ Иртиша р ки съ версту. А отъ 
Тары черезъ Барабынскую волость степью до 
Томского города тихимъ ходомъ м сяцъ; да отъ 
Тарского же города да до присташш, съ ко-
торого м ста ходятъ по соль на Ямыше озеро, 
по той же р к Иртишу ходу 4 нед ли; a 
отъ Ямыше озера отъ того пристанища въ сто-
рону 5 верстъ, а отъ пристанища 3 версты 
ивъ томъ̂  каменноыъ город другойкаменнойже 
городъ, а зовутъ Камбализкомъ; и въ томъ го-
род живетъ Е,итайской царь, и подл Камба-
лиска города выкопанъ ровъ, и каыенемъ вЬі-
кладенъ верхъ, и въ томъ ров круки заведена 
вода трубами по подземелыо. И отъ К-амба-
лиска города въ томъ же болшомъ городу мен-
шой же городъ, а тотъ городъ стоитъ надъ 
р кою Болшую; и въ томъ город за р кою 
есть озеро, и въ томъ озер вода и около въ 
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берегахъ земля красны; а хто знатцы въ Ки-
тайского царство т мъ путемъ 

Да за Китайскимъ царствомъ городы: городъ 
Квинзанъ, а въ немъ всякіе рускі овощи, и 
яровой всякой хл бъ с ютъ, и золото и сребро, 
и каменье дорогое родитца; а зду до того 
города отъ Китайского царства сухимъ путезіъ 
6 нед ль; да Китайского у зду городы: городъ 
Силинъ, а отъ Китай до того города зду 3 
м сяца; и въ томъ город , опричь хл ба, ни-
чего не родитца. А отъ того города до го-
рода же Сучана зду 3 м сяца, и въ томъ го-
род родитца серебро. А за Китайскимъ цар-
ствомъ есть Тангутцкая земля, и въ той Тан-
гуцкой земл родитца золото; а зду отъ Китай 
ы сяцъ; а близко та земля Инд йскіе земли, 
а Инд йская земля за каменемъ. 



IV. 

Списокъ съ чертежа Сибирскія 
земди. 

Изъ рукоппснаго сборника XVII в ка Грпгорія Ивановпча 
Спасскаго. 

\ 





Списокъ съ чертежа Сибирскія земли. 

та 7181 (1672) году написанъ сей чер-
тежъ Оибирскія зеыли о город Тобольск 

и окрестныхъ город хъ, и острогахъ, и о 
слободахъ, и о погостахъ, и урочищахъ, и 
дорогахъ, и по скольку зду отъ города до 
города, и отъ которыхъ до которыхъ м стъ, 
и то въ семъ чертеж написано, которыя 
земли царства, и грады, и урочища, и р ки, 
и озера. 

П Е Р В А Я Г Р А Н Ь . 

Отъ Тобольска въ верхъ по р к Тоболу до 
усть Тавды р ки ходу 3 дни. А отъ усть Тавды 
р ки, въ верхъ по Тоболу же, до усть Туры 
р ки сухимъ путемъ 60 верстъ. А отъ усть 
Туры р ки въ верхъ по Тур р к до митро-
польи Шкровской слободы 7 верстъ; а отъ 
Покровской до Тюыени города сухимъ путемъ 



42 СИБИРЬ ВЪ XVII В К . 

60 верстъ: а городъ Тюмень стоитъ на р к 
Тур . А отъ Тюмени до Усть-Ницынской сло-
боды въ верхъ по Тур сухимъ путемъ 60 
верстъ. А отъ усть Ницы р ки въ верхъ по 
Тур до Туринской слободы 14 верстъ. А отъ 
Туринской слободы до Туринского острогу 60 
верстъ. А отъ Туринского острогу до Благо-
в щенской слободы 40 верстъ: а та слобода 
стоитъ отъ Туры р ки за 5 верстъ на клю-
чахъ. А отъ Благов щенской слободы до Та-
гильской слободы 120 верстъ: а та слобода 
стоитъ на усть Тагилы р ки. А отъ Тагиль-
ской слободы по Тур р к до Салдинской 
слободы 40 верстъ: а та слобода стоитъ на 
усть Салды р ки. А отъ Салдинской слободы 
до Верхотурья 20 верстъ. А отъ Верхотурья 
чрезъ волокъ до Соли-Камской 250 верстъ. 
А отъ Соли-Камской до Кайгородка 400 
верстъ: а Кай-городокъ стоитъ надъ р кою 
Камою. А отъ Кай-городка до Соли-Вычегод-
ской 500 верстъ. А отъ Усть-Ницынской сло-
боды до Нижней Ницынской 20 верстъ; а отъ 
Нижней Ницынской слободы до Верхней Ни-
цынской 20 верстъ; а отъ Верхней Ницын-
ской слободы до Чюбаровы 7 верстъ. А отъ 
Чюбаровой до Киргинской слободы 7 вврстъ; 
а отъ Киргинской въ Верхотурской у здъ до 
Ирбитской 7 верстъ; а отъ усть до Усть-

с 
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Ирбитской слободы, что на Бобровк р к , 
20 верстъ; а отъ Усть-Ирбитскія въ сторону 
до Б лослутской слободы, что на Ирбит 
р к , 20 верстъ; а отъ Усть-Ирбитской же 
слободы до Ощепковы Ницынскія слободы 20 
версгь. А отъ Ощепковы до Невьянского же-
л знаго д ла 6 верстъ, а отъ жел знаго д ла 
до Невьянского острогу 10 верстъ; а отъ 
Невьянского острогу до Богоявленского мона-
стыря 10 верстъ; а отъ Невьянского же острогу 
до Аврамашевы слободы, что на Режу р к , 
35 верстъ; а отъ Аврамашевы до Мурзинской 
слободы до Тобольского у зду 30 верстъ. Да 
съ Тюмени же по Пышм р к до Б ляков-
ской слободы; 60 верстъ; а отъ Б ляковской 
слободы до Куярской. слободы 30 верстъ; a 
отъ Куярской слободы до Ощепковы Пышмин-
ской слободы 7 верстъ. 

В Т О Р А Я Г Р А Н Ь . 

Отъ Тобольска же въ верхъ по Тоболу же 
р к до Тарханского острожку 120 верстъ. A 
отъ усть Тархажи р чки въ верхъ по Тоболу же 
до Ялуторской слободы 60 вёрстъ; а отъ Ялу-
торской слободы, по Исет р к въ верхъ, 
до Бешкильской слободы 30 верстъ; до Ра-
фаиловы пустыни 3 версты. А отъ Рафаиловы 
пустыни до Куринской слободы 57 верстъ; a 
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отъ Куринской слободы до Шадіэинской сло-
боды, до Далматова монастыря 30 верстъ. A 
отъ Далматова монастыря до Катайского острогу 
15 верстъ, а отъ Катайского острогу до усть 
Оинары р ки 7 верстъ. 

Отъ Тобольска же дорога до Казани, мимо 
Тюмени и Уфы,степью чрезъБашкирскую землю, 

зду м сяцъ. 
Да отъ Тобольска же степыо до Астарахани 

чрезъ' Калмыцкой Дербитской улусъ и мимо 
Урлуковы улусы чрезъ р ку Яикъ, зду полъ-З 
м бяца. 

Отъ Тобольска же въ верхъ по р к Иртышу 
до р ки Ишима, чрезъ Калмыцкой же Дер-
битской улусъ и чрезъ камень Олотовъ, зду 
м сяцъ. 

Отъ Тобольска же въ верхъ по Иртышу 
р к до Абалатского села дощаниксшъ ходу 2 
дни, а отъ Абалатского села до Тары ходу 
полъ-З нед ли: а Тарскій городъ стоитъ на 
р к Аркарк , отъ Иртышу съ версту. А отъ 

\ Тары чрезъ Барабинскую волость степыо до 
Тобольска города налегк 10 дней. А отъ 
Тарского же города до пристанища, съ кото-
раго м ста хОдятъ по соль на Ямышъ озеро, 
по той же р к Иртышу ходу 4 нед ли. 

А Язіышъ озеро отъ р ки за 5 верстъ. A 
отъ пристанища въ верхъ же по Иртышу р к 
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до Ясана озера мелкими судами ходу 5 дней; 
а отъ Тары же до Ясана озера степыо ^ зду 2 
нед ли. А отъ Ясана озера отъ Абалаевыхъ 
жилищъ до Конташиныкъ улусовъ зду не-
д ля. А отъ Контаіпиныхъ улусовъ до уро-
чища Урунги, гд живутъ Мунгальцы, зду 
н д ля же. А отъ урочища Урунги до урочища 
Булагуну зду нед ля; а отъ Булагуну до 
Елденя Мугальскаго тайши, Алтая камени, до 
Китайскаго рубежа, до Ирдень-Зайсана, тайши 
Мугалъ, зду 3 нед ли; а отъ Зайсана тайши, 
пере хавъ за рубежный камень Алтай, до уро-
чища Абуги зду н д ля; а въ т хъ урочи-
щахъ кочуютъ китайскіе люди.Тюбитцы. A 
отъ Тюбитскихъ кочевей до урочища Айбуги, 
до Кокутанского камени, зду 10 дней; а чрезъ 
камень до Кокутанского города зду 2 дни: 
а живутъ въ томъ город Тюбитцы же—китай-
скіе люди. А отъ Кокутана города до городка 
Капки зду подл каменную ст ну, что въ ро-
димомъ камени складена ст на и бапши, а на 
нихъ караулы, 10 дней. 

Т Р Е Т Ь Я Г Р А Н Ь . 

А городъ Капка прид ланъ къ ст н для 
про зду, и заставы прі зжающихъ посольскихъ 
и торговыхъ людей не пропускаютъ безъ в -
домости Китайского царя. А отъ того города 
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Капки дв ма городами небольшими до города 
Баянсумы зду 2 дни: а посредь того города 
течетъ р ка и мимо вс К,итайскіе городы 
прошла. А отъ города Баянсумы тремя горо-
дами небольшими до города, гд сидитъ б ль-
шаго царя Китайского братъ. А тотъ городъ 
стоитъ надъ р кою; а чрезъ тое р ку ыостъ, 
а дорога по тоыу мосту. А въ тотъ городъ 
никакихъ прі жжихъ людей не пропуска-' 
ютъ, а торгуютъ за городомъ. А около т хъ 
во хъ городовъ вс ст ныкаменныяпостроены. 
А отъ того города до болыпаго Китайского 
города, гд живетъ Китайскій царь Вогодой; 
а тотъ городъ стоитъ въ царств Китайскомъ 
отъ ыоря 5 верстъ. 

Отъ Тобольска же въ верхъ по Тоболу р к до 
усть Тавды р ки ходу 3 дни; a no Тавд р к мимо 
митрополью Тавдинскую слободу до Кощутского 
городка дощаниками ходу 7 дней. Аотъ Кощуг-
ского городка, по Тавд же р к , до Пелыми го-
родаходу нед ля. А отъ Тобольска же въ низъ по 
Иртышу р к плыть до Демьянского яму 3 дни; 
а отъ Демьянского яму до Самаровского 3 дни; 
а отъ того м ста до усть Иртыша р ки въ 
верхъ по Об р к до Сургута ходу 10 дней. 
А отъ Сургута до Нарыма ходу по той же 
р к по 3 и по 4 нед ли; а отъ Нарыма до 
усть Кети р ки ходу день. А въ верхъ по 



СПИСОКЪ СЪ ЧЕРТЕЖА ОИВИРСКІЯ ЗЕМЛИ. 4 7 

Кет р к до Кецкого острогу ходятъ по 3 
и по 8 дней; а отъ Кецкого до Маковского 
зимовья, въ верхъ по Кет , доходятъ по 
б и по 7 нед ль; а отъ Маковского зи-
мовья, чрезъ волокъ, до Енисейского острогу 
2 дни. 

Ч Е Т В Е Р Т А Я Г Р А Н Ь . 

А отъ Енисейского острогу въ верхъ по 
Енисею р к до усть Тунгуски р ки ходу 2 
дни. A no Тунгусской р к въ верхъ до ниж-
няго Братского острогу ходу 12 нед ль; a no 
той Тунгусской 8 пороговъ, а съ усть Идиму 
р ки той же р ки зовъ Ангара. А отъ ниж-
няго Братского острогу и отъ усть Оки р ки 
въ верхъ по Ангар же до Балаганского острогу 
и до Иркутского, по той же р к , ходятъ въ 
нед лю. А Вайкалъ озеро переб гаютъ деи 
въ три до Селенги р ки; а въ верхъ по Ое-
ленг р к , выше устья Хилка р ки, новой 
Селенгинской острожекъ. А ходу отъ Байкала 
озера до усть Хилка р ки 18 дней; а отъ Хилка 
р ки, по Селенгу р ку, до Селенгинского 
острогу день; а отъ Селенги, въ верхъ по 
Хилку р к , до Иргенского ocxpoi'y ходу 14 
нед ль. А отъ Иргенского острогу озерами и 
волокомъ до Ингоды р ки ходу день; а отъ 
волока въ низъ по йнгоду р ку до устей Нерчи 
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р ки—до Нерчинского острогу 3 сутки: а въ 
тоыъ острог живутъ служидые люди. А отъ 
усть Нерчи и Ингоды р ки зовъ Шилка. A 
выше Нерчи въ Ингоду р ку съ правой' сто-
роны пала р ка Ононъ. А отъ Нерчи въ низъ 
по Шилк до устья Аргуни р ки плыть 3 дни; 
а гд сошлися р ки Шилка и Аргуня, и съ 
того ы ста пошла р ка Амуръ. А р ка Аргуня 
пала изъ великого озера Кайлара: а въ томъ 
озер всякая волская (волжская) рыба есть, a 
кочуютъ около того озера Китайскіе многіе 
люди годъ ц лой, а питаются рыбою. А въ 
Аргуню р ку съ л вой стороны пала р ка 
Борзя. А промежъ Аргуню и каменемъ есть 
2 озера; а въ нихъ вода б ла, какъ молоко, 
а сказываютъ, вельми здорова. 

П Я Т А Я Г Р А Н Ь . 

А Амуромъ р кою въ низъ мимо устья р ки 
Черныя до устья Урки р ки, гд бываетъ ки- -
тайской Лапкаевъ городъ, а нын зовется Алба-
зинской острожекъ: а живутъ въ немъ госуда-
ревы служилые дюди. А отъ того острожка 
въ низъ по Амуру р к , мимо устья Комары 
р ки до усть Зіи р ки, плыть нед ля; а съ 
усть Зіи по Амуру да усть Шингала р ки 
плыть нед ля же; а на усть Шингала караулъ 
китайской. Да въ Шингалъ р ку пала р ка 
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Наунъ; а въ Наунъ пала Корга р ка; а на 
Корг р к городъ Китайской MyHryi'b; а отъ 
Шингала въ верхъ до того города ходу 2 не-
д ли. А въ томъ город живутъ Китайскіе 
воинскіе люди для бережи отъ Русскихъ воин-
скихъ людей, по 20 и по 30 и no 4D тысячь 
челов къ; а отъ того города въ Китайское 
царство большая дорога; а до Китайскаго 
царства отъ того города конемъ хать наскоро 
10 дней, а съ запасами м сяцъ. А съ усть 
Шингала р ки, въ низъ по Амуру р к до 
усть Шуры р ки, плыть 4 дни; а отъ Шуры 
р ки по Амуру же до устья Хамуна р ки плыть 
нед ля: a no вс мъ т мъ р камъ живутъ Да-
урскіе люди. А съ устья Хамунского до устья 
Амурского до моря плыть 2 нед ли: а отъ 
Хамуна р ки и до моря, и подл моря живутъ 
Гилянскіе люди, а хл ба не с ютъ, питаются 
рыбою, а здятъ на медв дяхъ. А Амурскимъ 
моремъ въ Китайское царство ходу н тъ для 
того, что лежитъ камень кругомъ всея земли, 
отъ Мангазейского моря и до Амурского и 
тотъ камень протянулся въ мор , и около его 
обойти никто не можетъ для того, что льды 
великіе притискаютъ и ростираютъ. А взойти 
на него челов ку не возможно, а есть про-
ходъ въ Китайское царство. А въ Китайскомъ 
царств золото и серебро, и каменье дорогое, 

4 
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и шолкъ родится; а люди безъ м ры ра-
ботны. 

А отъ Нарыма до Томского города, въ верхъ 
по Оби р к , до усть Томи р ки ходу 9 дней; 
а отъ усть Томи р ки до Томского города ходу 
день. А отъ Томского города въ верхъ же по 
Том до Еузнецкого острогу ходу 10 дней. A 
отъ Тсшского въ низъ по Том р к до Оби 
и по Об въ верхъ до усть Біи и до Катуни 
р къ ходу дощаникомъ 10 нед ль: а на устіи 
об ихъ т хъ р къ есть Красной-Яръ острогъ. 
А Бія р ка течетъ изъ Алтына озера: а вдоль 
по тому озеру въ легкомъ судн хать 6 дней, 
а поперегъ день. А около его кочюютъ многіе 
иноземцы: Саянцы, Мундусцы, Кайманцы, Те-
ленгуты, Яумундусцы, Учюги, Карагайцы: a 
ясаку великому государю не платятъ. А отъ 
усть Біи и Катуни р къ степыо до Китайского 
царства ходу 2 м сяца./ 

І П Е С Т А Я Г Р А Н Ь . 

Отъ Самаронского яму въ низъ по Иртышу и 
по Об , мимо Котской монастырь, и по Оосв 
р камъ до Березова плыть 6 дней; а отъ Бе-
резова до Собской заставы плыть 4 дни. A 
отъ заставы въ верхъ по Соб р к , чрезъ 
каменной волокъ озерами 7-ю, до Ельца р ки 
ходу 3 нед ли; а Ельцомъ и другою Собъю-
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Мусою и Печерыо въ низъ и въ верхъ, по 
имъ же, и по Ухт р камъ—до волоку и чрезъ 
волокъ и съ волоку въ низъ по Говнюх и по 
Тетер , и по Вым , и по Вычегд р камъ до 
Ооли-Вычегодской ходу 10 нед ль. А отъ Бе-
резовского же въ низъ по Сосв и по Об 
р камъ до Мангазейского моря ходятъ 12 дней: 
а за море переб гаютъ до усть Тазу р ки па-
русомъ въ 4 сутки; а путь нуженъ и прискор-
бенъ, и страшенъ отъ в тровъ. А съ усть 
Тазу р ки до Мангазей города, въ верхъ по 
Тазу р к , доб гаютъ парусомъ въ 4 сутки, a 
бичевою путь нуженъ. А отъ Мангазейского 
города до Туруханского зимовья водянымъ хо-
домъ и чрезъ волокъ въ малымъ судахъ ходятъ 
нед ли по 3 и по 4. Отъ Енисейского же 
острогу до Красноярского острогу 10 дней, 
а водянымъ путемъ ходятъ въ верхъ по Ени-
сею р к нед ли въ 3. А отъ Енисейского въ 
низъ по Енисею р к , мимо устья Елогуя и 
Нижней гГ)гнгУской р къ и мимо Троецкого чо-
настыря, до Туруханского зимовья плыть 10 
дней; а отъ Туруханского зимовья въ низъ по 
Енисею до моря плыть 2 нед ли; а отъ Тро-
ецкого монастыря отъ устья Нижней Тунгус-
кой въ верхъ по Тунгуск ходу дни 4: съ л -
вую сторону пала р ка Сиверная, а отъ Си-
верной въ верхъ же ходу 2 дни впала въ Тун-

4* 
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гуску р ка Л тняя; а выше Л тней пала р ка 
Св тлая; а выше Св тлой пала р ка Таймура 
съ правой стороны: а подл той р ки огнь 
исходитъ изъ долу изъ ровного м ста, а какъ 
надъ то м сто положить дерево, и оно сго-
ритъ углемъ, а огня н тъ. 

Отъ Бнисейского же острогу въ верхъ по 
Енисею, и по Тунгуск , и по Илиму р камъ, 
до Илимского острогу ходу 6 нед ль. А отъ 
Илимского острогу чрезъ волокъ до р ки Муки, 
гд построена часовня, ходу 2 дни: а оть ча-
совни въ низъ по Мук , да по Кут и по Лен 
р камъ, мимо устей Киренги, да Чючюя, да 
Витима, да Олекмы р къ до Якуцкого острогу 
ходу дощаникомъ 2 нед ли. А отъ Якуцкого же 
острогу по Лен же р к въ низъ до моря 
ходу 3 нед ли: а отъ Якуцкого ж острогу 
до Алдана р ки до перевозу зду сухимъ пу-
темъ нед ля. 

ОЕДМАЯ Г Р А Н Ь . 

А съ перевозу до Верхоянского зимовья 
зду 4 нед ли: a то зимовье стоитъ на Ян 

р к . А отъ Верхоянского зимовья до Заши-
верского зимовья зду 3 нед ли: a то зимовье 
стоитъ надъ р кою Индигирскою. А отъ того 
до Алазбинского зимовья ходу 3 нед ли:. a 
стоитъ надъ Албазнею р кою; отъ того на 

\ 
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Колымъ р ку ходу 4 нед ли. А на той р к 
3 зимовья, а въ т хъ зимовьяхъ живутъ го-
сударевы служилые ліоди для ясачнаго сбору. 
А въ т р ки, кои подъ зимовьями, заходятъ 
съ моря для торгу рускіе люди кочами. А на 
лоре здятъ изъ Якуцкого острогу Леною р -
кою. А съ л вой стороны ниже Якуцкого 
осгрогу пала въ Лену р ка Вилюй, и отъ 
усть Вилюя р ки и въ верхъ по той р к 
ыимо устья Варки р ки ходу 4 нед ли: съ л -
вой стороны изъ р ки Вилюя огнь исходитъ 
зимою, а л томъ, какъ вода разольется, и то 
м сто водою покрываетъ и будетъ незнатно; 
а какъ вода сойдетъ, и огнь по прежнему, 
только не пламенемъ, а дерево на томъ м ст 
положенное углемъ изгоритъ, а пламени н тъ. 
А выше того огня, по Вилю ходу 2 дни съ 
л вой стороны пала р чка Росольная, а подл 
ее изъ земли кліочъ кипитъ и проливается въ 
ту р чку; а изъ того ключа соль садится на 
всякой годъ, -и то м сто высыхаетъ, гд са-
дится, а соль б ла какъ сн гъ, а розсыпается 
какъ вареная соль, а столь солка,, какъ ро-
солу того канетъ на кожу какую капля, и то 
м сто будто отъ огня сволочетъ, а въ ядь 
ирикусна з ло и челов ку не вредитъ. А отъ 
усть Колыми р къ и кругомъ земли мимо устей 
р къ Ковычи и Нанаборы и Ильи и Дури до 
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каменной переграды, какъ бываетъ что льды 
перепустятъ, и до того камени паруссшъ до-
б гаютъ объ одно л то, а какъ льды не пу-
стятъ, и по 3 года доходятъ. 

ОСМАЯ Г Р А Н Ь . 

А черезъ тотъ камень ходу день: а какъ на 
него челов къ взойдетъ, и онъ оба моря ви-
дитъ—Ленское и Амурское; а перешедъ черезъ 
камень, приходятъ на р ку Анадыръ и тутъ 
промышляютъ кость рыбыо. А на той земли 
живутъ Гилянскіе люди; а противо устья Кам-
чатки р ки вышолъ изъ моря столпъ каменной, 
высокъ безъ м ры, а на немъ никто не бы-
валъ. А которыя р ки въ Гилянской земли, 
и т мъ р камъ имена подписаны. А къ р к 
Анадыру есть два волока: къ р к Ламу да 
на р ку Блудную; а Лама р ка пала въ Амур-
ское море, а Блудная пала въ Колыму р ку, a 
Колыма въ Ленское ыоре; а межъ р къ На-
наборы и Ковычи протянулся въ море носъ 
каменной, и тотъ носъ на-силу обходятъ. 



Описаніе новыя земли, сир чь 
Сибирского царства. 

(По рукоішсп Румянцовскаго Музея № CGXCIV, лл. 1 — 19). 
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іписаніе новыя земли, сир чь Сибирского 
'царства и Московского государства, въ 

которое время великій государь царь и великій 
князь Іоаннъ Васильевичъ, всеа Росіи само-
держецъ, первый Російского государства хри-
стіанскій царь, походомъ своимъ съ Москов-
ского государства царство К-азанское подко-
помъ подъ Булатъ р ку и царя Симеона жива 
взялъ л та 7061, и очеса избости ему повел , 
и жити въ Звениград указа за стражею 7081 
году. 

А посл того времени, при царств царя 
Іоанна Васильевича, всеа Росіи самодержца, 
по 28 л т взятія Казанского царства, зъ Дону 
восташа самоволныя казаки съ атаманомъ сво-
имъ Ермакомъ Тимо еевымъ сыномъ, которые 
зъ Дону вышли на великую р ку Волгу, и 
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многую пакость Московского государства вся-
каго чина людемъ д юще, до смерти убивашще, 
животы и товары и государскую казну на по-
садахъ грабяще, по пяти и по шти л тъ, и 
на Волг изъ Астраханъ въ Московского го-
сударство въ про зд путь всякого чина лю-
демъ со всякимъ товароліъ возбраниша и про-

зду не даша. И по указу государя царя Іо-
аена Васильевича, всеа Росіи самодержца, 
лшогія посылки ратныхъ людей на него, ата-
лана Ермака съ товарищи, посыланы были: и 
онъ, атаманъ конской, Ермакъ съ товарищи, 
рускую силу посланныхъ побилъ. И 7080 году 
указалъ великій государь царь Іоаннъ Василь-
евичъ, всеа Росіи самодержецъ, изъ великоію 
своего Московского государства множество рат-
ныхъ людей, водою въ судахъ и горою на ко-
няхъ, со всякими воинскими припасы, послать 
на него, самоволнаго атамана Ермака съ то-
варищи, унять ихъ отъ такова зланачинанія и 
самоволства. Онъ же, атаманъ Ермакъ съ то-
варищи своими, слыша великій гн въ государя 
своего и приходъ многоратныхъ людей Мо-
сковского государства, убояся, и съ Волги, не 
до дя Казанскаго царства за 60 поприщъ, 
вверхъ по великой р к Кам поиде судами 
зъ дружиною своею храброю съ инов рцами 
некрещенньши людми, съ подданными преж-
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няго взятого Казанского царя Симеона, съ 
Черемисою, Мордвою, Вотяками, Башкирцами, 
Камскимъ у здомъ; а тотъ народъ и до нын 
глупъ, и урядства воинского на мал у нихъ. 
И такъ идя Ермакъ по Кам р к и по Вя-і^ 
р к и по инымъ многимъ р камъ, т живу-
щія народы покори, и аманатовъ побра, и 
ясакъ съ нихъ на великаго государя идя взялъ, 
и отъ устья Камы р ки, вверхъ по Кам р к , 
прошелъ городъ Рыбную, Чертово городище, 
Алабуху, Сарапуль, Осу, городы съ у зды по-
бра и покори подъ его государское величество, 
и пріиде по той ж р к Кам вверхъ жи-
вущаго мужика Строганова вотчины. А тотъ 
мужикъ Строганъ, породою новгородецъ, по-
садской челов къ, иже отъ страха смерти и 
казни великого государя царя Іоанна Василь-
евича, всеа Росіи самодержца, изъ Новаграда 
уб жа со вс мъ домолъ своимъ въ Зыряны, 
сир чь въ Пермь Великую, чрезъ Великой 
Устью на вершину Камы р ки, на м ста из-
обилныя, на великую р ку Каму. И егда къ 
нему мужику Отроганову Бріиде атаманъ Ермакъ 
съ храброю своею дружиною, и онъ, мужикъ 
Строгановъ, изобилуя богатствомъ своимъ и 
славою своею во оной стран и народ , убояся 
атамана Ермака съ товарищи, и возв сти ему 
о всемъ Сибирскомъ царств и о зв ряхъ вся-

і • 
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кихъ, 4то въ той стран Оибирской всякого 
зв ря изобидно и люди живущія не храбры: 
„Мы же отъ нихъ живемъ отъ зд за 1000 по-
прищъ. И ты, атаманъ Ермакъ съ товарищи 
своими, послужи великому государю, и госу-
дарь царь Іоаннъ Васильевичь, всеа Росіи са-
модержецъ, милосердъ, пожалуетъ вину твою, 
видя службу твою, и тебя съ товарищи твоими 
проститъ". И того жъ л та осенію мужикъ Отро-
гановъ атаману Ермаку съ товарищи велію честь 
воздаде и на подъемъ на службу въ Сибирское 
государство всякими запасы, пушками, пищалми, 
порохомъ, свинцомъ и къ судовому ходу вся-
кими припасы над лилъ и отпустилъ изъ Камы 
р ки на правую руку къ степи Уткою р кою, 
вверхъ р ки. й оттол отъ Отроганова жи-
лища атаманъ Ермакъ съ товарищи своими 
поиде Уткою р кою направо степью до ка-
менья Верхотурскаго, которой камень лежитъ 
отъ моря-океяна поясомъ до моря Хвалын-
ского высокъ и широкъ з ло; и на томъ ка-
мени великія озера, а въ нихъ всякая рыба, 
кром осетровъ и стерлядей. Изъ того камени 
на полдень къ Московскому государству мно-
гія р ки, Кама съ товарищи, изъидоша и устьемъ 
падоша въ великую р ку Волгу, а иныя р ки 
изъ того жъ камени. устьемъ падоша въ Хва-
лынское море, яко то: Яикъ и иныя р ки съ 
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товарищи, и Дарья р ка, которая пошла подъ 
Вухарію въ великую иву, съ товарищи. A 
съ Москвы водянымъ путемъ, стругами, Мо-
сквою, Окою, Волгою, Камою, Уткою р ками 
до камениВерхотурского, которой камень—гра-
ница между Московскимъ и Сибирскимъ царствъ, 
"2000 поприщъ; и тотъ камень Ворхотурской 
черезъ Утку р ку въ" вершин той р ки въ 
л сахъ страшныхъ. И Ермакъ съ -товарищи 
овоими осеновалъ до зимняго пути. И т мъ 
первымъ зимнимъ путемъ, водяныя суды по сю 
сторону оставя, под лавъ лыжы, нарты съ за-
пасы своими прешелъ тотъ Верхотурской ка-
мень на вершину р ки Ницы. 

Которыя р ки въ Оибирскую сторону съ того 
жъ камени пошли въ Сябирь, въ море-океанъ, 
яко то: Верхотурка р ка, Тоболъ р ка, Обдоръ 
р ка Исеть р ка и иныя великія р ки съ това-
рищи; а т вс р ки пали устьемъ въ великую 
р ку Обь; великая же р ка Обь устьемъ пала 
въ море-океанъ, сибирскимъ прозваніемъ въ 
Мангазинское море студеное, отъ котораго 
моря Мангазейскаго городъ Мангазея нари-
цается, стоитъ же надъ р кою Мангазейкою, 
а та р ка устьемъ пала въ море-океанъ сту-
деное. Моремъ-океаномъ зды лодьями корел-
скими мимо Пусто озеро до города Архангел-
ска 3 нед ли, а отъ каыени Верхотурскаго 

г 
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Сибирскими городами, р кою Нидею, и р кою 
Тоболомъ, и р кою Иртишемъ, мимо Тюмень 
съ у зды и мимо Сибирскаго царства, Тобол-
ска и Тоболскаго розряду и у зду, великою 
р кою Обыо до моря-океана Мангазейского, и 
моремъ-океаномъ, мимо города Пустозерскаго, 
до города Арханге.іГскаго 6000 поприщъ. И 
отъ камени Верхотурскаго съ вершины Ницы 
р ки, внизъ по Ниц р к вешнимъ ходомъ 
и по Верхотурк , и по Тоболу, и по инымъ 
многимъ сибирскимъ р камъ, съ вершинъвнизъ, 
которые р ки вс устьемъ пали въ Тоболъ р ку, 
(Ермакъ) царства Сябирскаго Кучюма царя уд л-
ныхъ его бояръ и княжцовъ, и подданныхъ его, и 
ясачныхъ взятьемъ подъ царское величество въ 
подданство побралъ, и аманатовъ съ т хъ го-
родковъ и ясакъ взялъ. И съ т хъ м стъ т -
ми жъ р ками Верхотуркою, Исетыо, Ницею и 
Пелынькою, Тоболомъ доиде до города Тю-
мени, и городъ Тюмень съ у здомъ атаыанъ 
Ермакъ зъ дружиною своею храброю войною 
взя и покорилъ великому государю. И то услы-
шавъ Сибирской царь Кучюмъ, что атаманъ 
Ермакъ съ товарищи разстояніемъ отъ царства 
его Тоболска 180 поприщъ, нахожденіемъ сво-
имъ и ратнымъ промысломъ побралъ, ея же 
б ды не возмогоша стерп ти, послалъ люби-
маго своего сов тника Канцелея со многими 
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ратными людми подъ Тюыень городъ, дабы 
того атамана Ермака съ товарищи къ царству 
сіюему не припустить и городъ Тюмень съ то-
варищи очистить. Вожіею милостію и госу-
дарскимъ щастіемъ и святыхъ чюдотворцовъ 
Російскаго государства молитвами, атаманъ 
Ермакъ съ товарищи до Тюмени Сибирскаго 
царя Кучюма и ратныхъ его людей конницы 
воеводы его, ближняго сов тника, мурзы Кан-
целея не допустилъ за 5 прприщъ и многихъ 
людей огненнымъ боемъ побилъ, а мурзу Кан-
целея раненаго жива поима, токмо съ в стію 
къ царю Кучюму н кія немногія люди его воз-
вратишася. Царь же Кучюмъ, слышавъ о та-
кой поб д сов тника и ратныхъ людей сво-
ихъ, въ велиц й бысть скорби, и посла по 
всему Сибирскому царству ко всякого чина 
ліодемъ своимъ, дабы вскор къ нему безъ 
всякого ослушанія собралися, и посла вм сто 
царскихъ своихъ грамотъ стр лы свои золо-
ченыя, чтобъ другой посылки не дожидались, 
понелсе де идетъ на насъ нев домо какой лю-
той непріятель. И то слыша орДы сибирскія 
указъ царя своего, вскор въ царство его 
Тоболескъ безчисленно съ женами и д тми 
своими съ халися. * Царь ж Кучюмъ, видя 
многихъ людей къ себ собравшихся, мало 
отъ прежде бывшей печали обрадовася и изъ 
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Тоболска на всякъ день скорыхъ своихъ по-
сылаше гонцовъ, слыхати хотя, гд непріят ль 
его, Ермакъ съ товарищи, пребываетъ и камо 
хощетъ путь свой и нам реніе ші ти. В ст-
ници же, вземше в сть изъ Тюмени чрезъ из-
м ну, возв стиша, что хощетъ атаманъ Ермакъ 
итти въ царство Сибирское въ Тоболескъ на 
тебя, царя. Услыша то, царь съ женою своею, 
царицею Симбулою, и зъ д тми своими серд-
цемъ падоша въ велій страхъ и трепетъ, и изъ 
царства своего свою жену зъ д тми и коши 
отпустилъ на велбудахъ и на конехъ горою 
вверхъ степыо по Иртыш р к въ любимую 
свою вотчину на Абалакъ, ид же нын благо-
датію Христовою весь велія православныхъ 
христіанъ и церковь кaмeннaяJ пресвятыя Во-
городицы Обалацкія чюдотворныя иконы, Зна-
менія пресвятыя Богородицы. И оттол , отъ 
Тюмени, атаманъ Ермакъ съ товарищи своими 
внизъ Тоболомъ р кою на стругахъ поиде къ 
царству Сибирскому подъ Тоболескъ городъ. 
Тоболъ р ка устьемъ впала подъ Тоболскомъ 
въ Иртышъ р ку. Градъ Тоболескъ стоитъ 
надъ р кою Иргышемъ повыше Тобола р ки 
2 поприща, на горахъ выоокихъ: городъ де-
ревяной съ осыпыо былъ у Оибирскаго царя 
Кучюма. И Ермакъ атаманъ зъ дружиною своею 
плывущи, до Тоболска не доходя 7 поприщъ, 
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урочище, нарицаемое нын Шишкина деревня, 
тамо же стоядъ и ночевалъ; и назаутрее, по 
утру рано, попдылъ судами подъ горы Тобол-
скія на лужокъ,̂  гд нын стоятъ анбары хл б-
ныя государевы. И видя то пришествіе коза-
ковъ и Ермака съ товарищи зъ города зъ го-
ры, царь Сибирскій Кучюмъ выслалъ зъ горо-
да подъ гору высылку ратныхъ своихъ людей 
съ лучнымъ боемъ многое множество; атаманъ 
же Ермакъ, видя то, что еще у царя Кучюма 
много людей во град , нежели на вылазк , и 
повел дружин своей козакомъ мушкеты свои 
пыжами зарядцти, дабы ихъ отъ себя вдругъ 
не отстращать. Сибирскаго же царя Кучюма 
ратныя люди на бой кр пко на казаковъ устре-
мишася, козаки же- инов рцовъ, изъ пищалей 
стр люще пыжами, ни единаго убиша; они 
же, то видяще, гнашася за ними до пристани 
ихъ козацкой и до судовъ и ни единаго козака 
не раниша; атаманъ же Ермакъ повел коза-
комъ въ струги свои отъ хать прочь отъ горы 
и отъ пристани на островъ итти. И тако ко-
заки прочь отъ Тоболска въ ц лости отъидо-
ша и на остров , противъ Тоболска съ версту 
черезъ р ку, сутки стояли. И назавтріе ата. 
манъ Ермакъ товарищомъ своимъ козакомъ за-
пов далъ всякому, чтобъ оружіе было чисто, 
а заряжать бы всякому по два, по три и по 

5 
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четыре жел зныя жеребья вм сто пуль свин-
цовыхъ ус чки; и быть см лымъ сердцемъ, 
битися, не щадя головъ своихъ, и поучая ихъ 
козаковъ своихъ товариіцей: „Братія моя ми-
лая. атаманы козаки, постойте за в ру хри-
стіянскую и послужите царю православному 
Іоанну Васильевичу, всеа Росіи самодержцу, 
и за свою вину страдничію, что мы предъ 
нюіъ, государемъ своимъ. виноваты и предъ 
вс мъ Московскимъ христіянствомъ: государ-
скую казну и его государскихъ гподданныхъ 
людей грабили и многую кровь христіянскую 
пролили и многія души христіянскія осквер-
нили; послуягиуе, государи братцы, нын в -
рою и правдою; а когда мы виноватые ему. 
государю, своему царю, послужимъ и прибыль 
учинимъ, и онъ, государь нашъ, царь Іоаннъ 
Васильевичъ за нашу службу пожалуетъ насъ, 
вину нашу страдничію отдастъ". И то слыгаа 
друлшна его храбрая козаки отъ атамана сво-
его Ермака слезы отъ очесъ своихъ аки р ки 
испущаху, глаго.щоще сице: „Вовсемъ,акиВогу, 
великому гооударю царю своему слулшти рады 
и головы свои кладовати не пощадимъ, а тебя, 
аки отца своего, слушать рады: какъ ты из-
волипіь, тако да и будетъ!" И съ того м ста съ 
острова атаманъ Ермакъ съ товарищи своими, 
всего 600 чедов къ, къ Тоболхзку на прежнее 
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м сто на пристань на лужекъ поиде. Царь же 
Оибирскій Кучюмъ съ сов тники своими и съ 
ратными людми, зъ города Тоболска видя при-
шествіе козаковъ и атамана Ермака съ това-
рищи, глагола людемъ своимъ: „Поиделъ, 
братія, безъ всякого- суаш нія и страха, по-
неже он намъ поганцы не могутъ никакова 
зла смертнаго -сотворити, понеже бози наши 
съ нами оберегаютъ насъ отъ нихъ, токмо 
станьте ыужественно, а я васъ за вашу службу 
пожалую". И то слытаще людіе отъ царя своего 
съ радостію на бой все множество изъ града 
людей устремишася къ бою, аки на н кое пир-
шество, другъ друга понуждающе, вс къ бою 
изъидоша, токмо царь во град съ ближними 
своими немногими людми остася, изъ града 
зъ горы внизъ на бой зряще. Инов рныхъ же 
много множество ратныхъ людей снидеся подъ 
горою битися съ козаки. Атаманъ же Брмакъ 
глаголаше козакомъ: „Вратія моя любимая, ата-
маны козаки, не устрашитеся множества ,ихъ 
бусурманского, съ нами убо Богъ., стойте см -
ло: аще Вогъ съ нами, никто же на ны!" И тако 
аташанъ Ермакъ товарищемъ своимъ козакомъ 
повел на инов рцовъ изъ мушкетовъ своихъ 
заряженыхъ стр лять половин , а другой сто-
яти до исправы; и тако Божіею милостію и 
тосударскимъ счастіемъ и промысломъ и рад -

5* 
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ніемъ атамана Ермака съ товарищи сибир-
скихъ инов рцовъ многихъ ордъ и языкъ рат-
ныхъ людей на томъ бою побили и живцомъ-
взяли, а за досгалными поб гшими во градъ 
вниде. Царь же Кучюмъ, видя силу свою лю-
дей множество побитыхъ, изъ града съ небол-
іпими людми уб жа къ жен своей цариц и 
къ д телъ въ любимое село свое на Обалакъ,' 
отъ Тоболска разстояніемъ 20 поприщъ. A 
въ Тоболск град у царя Кучюма были дв -
пушки жел зные литые, въ четыре аршина дли-
ною, а ядро въ 20 фунтовъ; и какъ съ коза-
кали бой былъ, и въ то время вел лъ царь-
изъ т хъ пушекъ стр ляти на козаковъ, a 
лушкй стр лбы не дали, и царь разгн вался: 
повел т пушки съ высокія горы внизъ р ку 
Иртышъ ввергнути. Атаманъ же Ермакъ съ-
товарищи свошш въ царств Сибирскомъ во 
град Тоболску пол-2 м сяца жилъ. А отъ 
вершины Ницы р ки отъ каменя Верхотур-
скаго до Тоболска зды внизъ водою 500 поп-
рищъ. И изъ Тоболска изъ Си^ири атаманъ 
Ермакъ съ товарищи своими, избравъ атамана 
казака Грозу Ивановича съ товарищи и 5 че-
лов къ козаковъ, послалъ ихъ къ Москв къ 
великому государю царю Іоанну Васильевичу,. 
всеа Росіи самодержду да съ нтіи жъ козаками 
послалъ къ государю собранныя казны 00 со-
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роковъ соболей съ пупки и съ хвосты, да 
50 бобровъ чернокарихъ, 20 лисицъ чернобу-
рыхъ, да 3 челов къ съ людми ихъ, ближнихъ 
пріятелей царя Кучюма, и отписку написалъ 
къ великому государю царю Іоанну Василье-
вйчу, всеа Росіи самодержцу, сице: „Атаманъ 
Ёрмакъ зъ дружиною своею храброю, съ ко-
заки и съ атаманы, объ вин своей прислалъ, 
чтобъ великій государь съ Москвы указалъ 
послать воеводъ своихъ въ царство Сибирское 
городы съ у зды принимать .и розправу въ 
народ чинить по своему государскому указу". 
И посланной изъ Сибири атаманъ Гроза Ива-
новъ отъ атамана Ермака Тимо еева съ то-
варищи къ Москв съ вышеписанною казною 
прі халъ и великому государю царю били че-
ломъ и милости просили, чтобъ великій госу-
дарь страдничію ихъ вину пожаловалъ, про-
стилъ за многія ихъ службы и изволилъ бы 
присланную казну у нихъ принять и воеводъ 
своихъ отъ себя государя въ нововзятое цар-
ство Сибирское въ Тоболескъ и въ городы 
Сибирскіе для розправы и державы послать. 
И великій государь въ то время въ соборной 
и апостольской церкви со властми и боляры 
своими молебствовалъ и милости у Московскихъ 
чюдотворцевъ просилъ, и атамана Ермака Ти-
аЛіо еева и товарищей его казаковъ. дружину 
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его храбрую, за службу ихъ и за рад ніе во всей 
прежней вин ихъ пожаловалъ и казну у нихъ 
принять вел лъ, а ихъ аталана Грозу Иванова 
съ товарищи вел лъ пожаловать и съ ними 
свое государское жалованье и жалованную гра-
моту въ Сибирь въ Тоболескъ къ атаману 
Ермаку съ товарищи его послалъ; а воеводамъ 
своимъ великій государь указалъ готовится 
зизшимъ путемъ впредь по указу, а до т хъ 
м стъ указалъ государь царь Іоаннъ Василье-
вичъ в дать царство Сибирское зъ городы 
взятызіи атаману Ермаку Тимо ееву съ това-
рищи. 

И того жъ году осенью съ Москвы отъ 
государя царя съ жалованіемъ и съ грамотою 
Гроза атаманъ съ козаками къ атаману Ермаку 
въ Оибирь прі хали, и Ермакъ съ товарищи 
государской милости велми обрадовалися и на 
государской милости били челоыъ до земли и 
молебствовали о государскомъ здравіи. А съ 
Москвы сухимъ путемъ зда въ Сибирь на 
Троецкой Сергіевъ монастырь, на Переяславль, 
на Ростовъ, на Ярославль Великій, на Во-
логду, до Вологды съ Москвы 500 поприщъ. 
А отъ Верхотурья до Туринского острога и 
до Тюмени города и отъ Тюмени до Тоболска 
500 поврищъ. И какъ въ то время, оіъ царя 
Іоанна Васильевича грамоту и жалованіе при-
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сланное у атамана посланнаго Грозы пріемъ, 
иеликому государю веліе благодареніе возсы-
лаше и моЬебныя п нія Господу Богу возда-
ваше о государскомъ долгоденствіи. По семъ 
ж изъ Тоболска Сиби|зскаго царства атаманъ 
Ермакъ, съ товарищи своими по сов ту, устро-
ивъ воинскимъ обычаемъ со вс ми припасы, 

,на стругахъ вверхъ отъ Тоболска по Иртишу 
р к поиде доходити царя Оибирского Кучюма 
и доиде до Сибирки р чки, отъ Трболска вверхъ 
по р к Иртишу 20 поприщъ; р чка Оибирка 
пала устьемъ въ^Иртишъ подъ земляной го-
родъ, ид же царь Кучюмъ въ великомъ опа-
сеніи пребываше. И не дошедъ того м ста за 
полтора поприща, на той ж горной стран , 
подъ крутымъ яромъ Ермакъ съ товарищи.сво-
ими вышедъ и будивъ своихъ асаулныхъ на 
берегъ, поставилъ на лугу полатки и спалъ въ 
нихъ. И тогда непріятели со уготовленнымъ 
войск9мъ своимъ ударили на обозъ его атамана 
Ермака съ товарищи; тогда жъ Ермакъ, изъ 
полатки своей спалной услыша то нахожде-
ніе иноплемянниковъ на себя и не чая, что 
м сто плохо и стоять не возможно, скочилъ съ 
яру въ судно, въ стругъ свой, и прескочилъ 
три струги, мочію своею пяде въ воду въ ве-
ликую р ку Иртишъ въ яръ въ глубокое м -
то, а на немъ въ то время два панцыря были, 
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иже утопе абіе, и поиде ко дну аки камень. 
Дружина же его храбрая съ того бою отъ-
идоша въ ц лости, и ни динъ отъ нихъ по-
гибе. Посл же ихъ отходу козацкого царь 
Кучюмъ на томъ м ст , ид же подъ яромъ 
атаманъ Ермакъ утопе, повел рыболовомъ и 
людемъ своимъ с тьми и баграли и всякими 
снастми промышлять, дабы т ло Ермака изъ 
омута выволочь вонъ. А кто т ло его Ер-
мака атамана найдетъ, и тоііу царі. Кучюмъ 
об ща отв съ сребра и честь пожаловать; a 
какъ сыщется, „велю т ло его вора атамана 
Ермака въ части изр зать и самъ мясо его съ 
родителми своими стану ясти такова разори-
теля своего царства". 

Отъ Тоболска же города внизъ по Иртишу 
р к до Демьянскаго яму и отъ Демьянского 
яму до Самаровского яму пльіть на низъ Ирты-
шемъ р кою 10 дней, а отъ Самаровского 
яму р кою Иртышемъ устьемъ до в ликой 
р ки Оби сутки: и того разстоянія отъ То-
болска будетъ Иртышемъ р кою до устья 
Иртишева 1000 поприщъ. А отъ Самаров-
ского яму внизъ великою р кою Обыо, по 
об сторон великой р ки Оби и Иртиша 
и иныхъ всякихъ р къ множество, живутъ ве-
ликихъ государей нашихъ подданные ясачные 
-шюди, Татарове, Остяки, Само дъ, розными 
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языки и улусами своими, а надъ собою т 
ясачные люди им ютъ началныхъ людей въ 
улусахъ князцовъ, ясауловъ, сотниковъ, десят-
никовъ. А живутъ въ л сахъ темныхъ надъ 
водами; зимные юрты деревяные въ земляхъ, 
аки въ погребахъ^ отъ великихъ мразовъ, a 
л тныя юрты им ютъ въ иныхъ м ст хъ надъ 
водами великшш, токмо къ лутамъ и пескамъ ве-
ликимъ, для того что съ весны у нихъ и во 
все л то до осени бываетъ множество мошки 
и комаровъ, а нощію спятъ въ полатахъ-хол-
щевыхъ на высокихъ кроватяхъ, подъ кровати 
же кладутъ огнь и куриво, дабы комары и 
мошки дали.нощію уснуть. Въ жилищахъ же 
ихъ веліе множество всякого зв ря: лосей, 
оленей, медв довъ, лисщъ, рооамакъ, соболей, 
бобровъ, выдеръ, рыбы всякой такожде без-
численно: осетровъ, стерлядей, щукъ, тайм -
ней, карасей, линей, плотицъ, и всякихъ птицъ: 
лебедей, стерховъ, жеравлей, цаплей, бабъ. 
гусей, казарокъ, розныхъ родовъ утокъ, га-
гаръ, соколовъ, кречетовъ розныхъ цв товъ, 
ястребовъ, орловъ. скопъ, челиковъ. А т 
ясачные люди им ютъ у себя, которые богатіе, 
въ одномъ юрту по 3 и по 4 жены, маломощ-
ныя же люди по одной жен им ютъ. А од -
яніе и обувь им ютъ съ рыбьихъ кожъ, съ 
осетровъ, стерлядей, съ налимовъ или сомней, 
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и со всякихъ птицъ; прод льшаютъ же т кожи 
рыбьимъ жиромъ аки рогдугу мягкостію, иото-
рые отнюдь дозжа не боятся. А питаются вс і 
зв рнымъ ыясомъ и птичіимъ да рыбою, хл ба 
же не с ютъ и отнюдь не знаютъ т , которы 
отъ городовъ въ далнемъ разстояніемъ живутъ. 
А здятъ зимнимъ путемъ Ъть юртъ до юртъ 
и до города, гд кто ясакъ платитъ, нартами, 
на собакахъ и на оленяхъ доморощеныхъ, по-
тому что на коняхъ для великихъ сн говъ 

здитя не возможно. Княжцы же ихъ и про-
житочные ясачные люди въ улусахъ и юртахъ 
своихъ им ютъ у себя по 100, по 200, по 500 
и по 1000 оленей, а т олени питаются со-
бою мхомъ и травою, и ыолоко у нихъ доятъ 
на потребу свою. Да съ т хъ же ясачныхъ 
людей со всякого челов ка, съ лука, ясаку на 
великихъ государей въ годъ даютъ въ госу-
дарскую казну по десяти соболей съ пупки и 
съ хвосты, а лисицами черными, чернобурыми 
бобрами и выдрами и всякимъ зв рёмъ въ казну 
берутъ зборщики, государскіе люди, послан-
ные для сбору ясачного, смотря по достоинству, 
по см т противъ соболей указного числа. 

Отъ Самаровского яму внизъ великою р -
кою Обью до города Березова 1000 поБрищъ: 
городъ Березовъ стоитъ на л вой стран надъ 
р кою Сосвою, отъ Оби р ки за 3 поприща; 
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Сосва р ка и Вагулка устьемъ пали" въ Обь 
р ку. А отъ Березова города внизъ р кою 
Обью плыть на низъ до устья великія р ки 
Оби м сяцъ, по см т 3000 поприщъ. Вела-
кая р ка Обь устьемъ пала въ великое море-
океянъ, прозваніемъ Мангазейское море, сту-
деное. Мангазейской городъ стоитъ надъ р -
кою Мангазейкою; р ка Мангазейка пала въ 
море-океянъ; а т мъ океяномъ-моремъ Ман-
газейскимъ съ устья^ ьеликія р ки Оби мо-
ремъ-океаномъ мимо Пустозерской острогъ къ 
городу Архангелскому зды карелскою лодію 
м сяцъ, своею силою, сир чь греблею, пару-
сомъ же пол-2 нед ли. Bee по обоимъ стра-
намъ моря, по островамъ и около р къ, жи-
вутъ государскіе ясачны люди, Остяки, Са-

\мо ды, Лопяня. 

Отъ Тоболска же царства Сибирскаго вверхъ 
no Иртиш р к , по об имъ страяамъ р ки, 
надъ р кою и по инымъ сторонимъ р камъ жи-
вутъ государскіе люди Рускіе, Тоболского у зду 
служилые тоболскіе Татарове и ясачные люди, 
до Тары города ве доходя за 3 дни. Отъ То-
болска же до Тары города 1000 поприщъ, a 
зимнимъ путемъ на лошадяхъ зды пять дней: 
городъ Тара стоитъ вверхъ Иртиша р ки на 
правой сторон отъ страны Черный Камыкъ, 
къ степи, надъ р кою Аркаркою, отъ р ки 
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Иртиша' 3 поприща, устьемъ пала въ Иртышъ 
р ку. А отъ Тары города вверхъ же Ирти-
шемъ р кою до Ямыша озера соляного стру-
гами ходу 5 яед ль. Озеро Ямышъ отъ р ки 
Иртиша 5 поприщъ, и служилые люди Сибирды 
соль-бузу изъ того озера ломаютъ рычагами 
емлютъ и возятъ тележками на себ , на лоша-
дяхъ и на велбудахъ и струги грузятъ. А на то 
м сто у пристани Ямыша озера прі зжаютъ съ 
товары китайскими изъ Китайскаго (дарства) 
Бухарцы и Калмыки со всякими своиыи товары, 
съ лошадми и со всякимъ скотомъ и съ ясы-
ремъ, и торгуютъ съ рускими людми повол-
нымъ торгомъ чрезъ аманатовъ своихъ. Соль 
же та з ло чиста, аки сн гъ или ледъ яснецъ, 
солка жъ велми и сладка. И кругомъ т хъ 
м стъ около Иртиша р ки такихъ соляныхъ 
во многихъ м ст хъ самосадныхъ озеръ много 
безчисленно, зв ря тожъ и птицъ и всякой 
рыбы много. А около т хъ м стъ вверхъ Ямы-
шева озера живутъ Калмыки розеыхъ тайшъ, 
и съ т хъ Калмыкъ на великихъй государе 
ясакъ не идетъ, тоішо сос дственнымъ обы-
чаемъ живутъ и между собою торгуютъ и по-
словъ своихъ въ государскіе городы, въ То-
болескъ и на Тару и въ Томской городъ, от-
пущаютъ торговать. А отъ Ямышева озера 

. вкерхъ по Иртиш р к Черныхъ Калмыкъ до 
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улусовъ Бошохты хана Заисанкулъ урочище 
великому озеру; ширина тому озеру Зайсан-
кулю 7 поприщъ; а посред того озера б -
житъ Иртыгаъ р ка; ходу стругами 2 м сяца, 
а сухимъ путемъ степью, лошадыи 2 нед ли, 
кочевнымъ ходомъ. У Бошохты хана или у 
царя Черныхъ Калмыкъ и у тайшъ, у това-
рищевъ ево, въ улусахъ ихъ служилыхъ лю-
дей въ 15 дней збирается 100,000 челов къ 
конныхъ, а п шихъ н тъ и не бываетъ; бой 
у нихъ лучной, а огненнаго ружія неболшое, 
и то съ фетилемъ; скота въ ихъ улусахъ з ло 
много, велбудовъ объ одной и о двухъ коч-
кахъ, лошадей добрыхъ, коровъ розныхъ ро-
довъ, овецъ болшихъ. назади съ куйрунки по 
ведру, малыхъ лошадокъ, сир чь ишековъ ро-
домъ, съ великими 'ушми, по аршину; много 
такожде бобровъ, барсовъ, лисицъ б лыхъ, 
птицъ и всякихъ рыбъ многое множество; хл бъ 
всякой яровой з ло родится: иросо и полба, 
пшеница. Отъ Тары города до улусовъ ихъ 
черныхъ калшхіцкихъ Бошохты хана сухимъ 
путеыъ, на лошадяхъ, тяжелымъ ходомъ со 
віюками, пол-2 м сяца. А отъ нихъ и отъ 
улусовъ Бошохты хана, черезъ камень Саян-
ской и черезъ Желтые Калмыки Калги хана, 
Мунгалскаго хана, т мъ Л ходомъ пол-2 м -
сяца. А отъ улусовъ Мугалского хана Калги 
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до Китайскаго рубежа Богдуйскаго царя 10 
дней, и до ст ны Китайской, до первого за-
ставочного города, городами возл ст ны ка-
менныя 3 нед ли зды до Камбалыка города. 
Въ Богдоханъ Маха въ Китайское царство изо 
вс хъ государствъ и земель всякія люди, Кал-
мыки и Мугалы, Вухарцы и Тагуты, съ товары 
торг вать приходятъ: въ Китайскомъ же го-
сударств торгъ всякому поволной безъ вся-
кія обиды. А товары къ нимъ изъ Сибири въ 
Алтай ходятъ: соболи, рыси, лисицы, бобры, 
выдры, горностаи, м хи заячій черевій, юфти, 
кожи красные, кожи золотыя и серебреныя, 
сукна красные, кость, рыбей зубъ доброй бол-
шой, самые добрые коралки красньте зъ б ла, 
ентари добрыя; Калмыки же привозятъ ясырей, 
велбудовъ, коней и скотъ всякой; и за т свои 
товары въ Китайскомъ государств кто что 
хочетъ беретъ, сир чь себ ; товары ихъ: злато, 
сребро всякое, дорогое каменіе, камки, ки-
тайки, коралки б лые и мскусъ, ревень, чай 
траву, табакъ. 

Отъ Томского жъ города зды на лоша-
дяхъ верхами со віюками 2 нед ли. Томской 
городъ стоитъ надъ р кою Томыо: ы сто 
вс мъ изобилное хл бомъ, зв ремъ и рыбою. 
А отъ Томского вверхъ водою, Томою р -
кою до Кузнецкого ' острогу стругомъ ходу 
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S нед ли, а малыми судами 2 нед ли или 10 
дней; голою же степыо на лошадяхъ зды 6 
дней, по см т 1000 поприщъ; а р ка з ло 
быстра; острогъ стоитъ на той же сторон , 
что и Томской городъ, стоитъ надъ Томью 
р кою. Кузнецы же словутъ, потому что ясач-
ные люди государскіе тамо живутъ по берегу 
Томи р ки и иныхъ тамошныхъ р къ, трехъ 
терсей каменій берутъ и жгутъ, и пла-
вятъ жел зо, и куютъ вм сто наковалнъ на 
камени жъ; а жел зо то кузнецкое и укладъ 
велми добръ, лутше свейскаго жел за, и мяхко 
жел зо, аки свинецъ. Соболми, жел зомъ въ 
казну ясакъ платятъ. А отъ Еузнедкого озтрога 
до Томы р ки зды на лошадяхъ степыо по 
одной сторон 3 нед ли, a no другую сто-
рону р ки Томы горы з ло высокіе каменныя, 
и л са на нихъ з ло темныя всякія, а около 
т хъ м стъ по р камъ и по л самъ живутъ 
гбсударскіе ясачные люди, Татарове, Тубинцы, 
Мразцы, Кондомцы, Верхніе Ііиргизцы. 

Отъ Томского жъ города чрезъ Киргизскую 
землю и чрезъ Мунгалскую землю Саингъ 
Лоджана хана Алтынова сына сухимъ путемъ, 
на лошадяхъ, со віюки м сяцъ ходу; а отъ 
Лоджана хана до Мухалского Очироя хана 

зды до 10 дней; а отъ Очироя хана, Мугал-
скаго царя, до К-итайского государства 3 не-
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д ли 5 дней ходу. Отъ , Томского жъ города 
мимо Киргизкую жъ землю чрезъ Красноярской 
острогъ до Енесейского острога сухимъ пу-
теліъ, на лошадяхъ, 3 нед ли зды. Красно-
ярекой острогъ стоитъ надъ р кою Енесіею, 
въ верпшн Енесеи р ки. До Красноярского 
острога, до Киргизской земли, на лошадяхъ 
3 дни зды. Отъ Томского жъ города съ устья 
Томы р ки, гд она Тоыа въ великую р ку Обь 
пала, вверхъ великою р кою Обыо до устья 
Біи и Катуни ходу стругами пол-2 м сяца. A 
около т хъ м стъ по об имъ сторонамъ р ки 
Оби живутъ ясачные люди Татарове и Б лые 
Калмыки, ясакъ же платятъ Черныхъ Кал-
мыкъ Бошохт хану и инымъ тайшамъ, бра-
тіямъ и сродникамъ его ханскимъ. И вверхъ 
около великихъ р къ и устей Беи и Катуни 
м ста з ло изобилные л сами и полями, чер-
ность земляная въ челов ка вышиною, зв ря 
всякого, птицъ и рыбывсякой веліе множество. 
И чрезъ то м сто и устъд Беи и Катуни на 
великой р к стоитъ островъ великой, ит мъ 
м стомъ Калмыки Черные изъ своей земли въ 
Мунгалскую и Киргизскую земли ходятъ, a 
Мунгалы и Киргизы т мъ же м стоыъ отъ 
себя ходятъ къ нимъ Калмыкамъ. И только б 
йзволили и указали великіе государи на томъ 
м ст на устья Беи и Катуни городъ или 

\ 

/ 
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острогъ поставити, и имъ бы великимъ госуда-
ремъ великая прибыль была въ ясакъ отъ 
ясачвнхъ и въ про зд отъ торговыхъ людей 
всякихъ.У/ р 

Отъ Самаровского яму вверхъ по вели-
кой р к Оби стругами ходу до Сургута 
города 3 нед ли. Сургутъ стоитъ надъ р кою 
Обію. Отъ Оургута вверхъ великою р кою 
Обью водянымъ путемъ ходу своею силою, 
шестами и бечевою, 4нед ли. Нарымъ острогъ 
стоитъ надъ великою р кою Обью. А отъ На-
рыма до устья Кети р ки ходу по Оби р ки 
2 нед ль; Кеть р ка пала устьемъ въ великую 
р ку Обь, Отъ Кецкого устья Обью р кою 
вверхъ ходу до Томского города, и до устья 
Томы р ки, до Томского города, ходу стру-
гами 2 нед ли, зимнимъ же путемъ изъ То-
болска до Самаровского яму, до Сургута и до 
Нарыма и отъ Нарыма до Томского путь на 
нартахъ и на собакахъ ходъ, а лошадми т мъ 
м стомъ дороги н тъ, потому что сн ги вели-
кіе, и лошадми здить не возможно. Велика 
р ка Обь вышла одною вершиною изъ-подъ 
Тангутцкой земли, тамъ же инов рцы имя-
нуютъ оную Катуня; а другою вершиною вышла 
изъ-подъ Мунгалской земли изъ великаго озера 
Алтыня, и около того озера Алтынъ-кулъ ко-
чуетъ Мугалской Лоджанъ ханъ и иные тайши; 

6 
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а рыбы въ немъ всякой множество, и нерпа 
морская есть: и т дв вершины внизу со-
шлися, и инов рцы съ т хъ м стъ назвали 
усть Бея и Катуня, а ниже того названа та 
р ка отъ величины ея великая р ка Обь. 

Отъ устья Кети р ки вверхъ Кетью до Кец-
кого острога етругами ходу 3 дни и 4 дни. A 
отъ Кецкого по той же Кет р к вверхъ ходу 
6 нед ль до Маковского острога до волоку 
Генесейского; Маковской стоитъ наКетир к . 
Отъ Маковского до Генесейского острога су-
химъ путемъ волоку мостами и борами на ло-
шадяхъ 3-дни; Генесейской острогъ стоитъ 
надъ великою р кою Генесею. Генесеею р -
кою внизъ стругами плыть день и ночь до 
острога Туруганского 3 нед ли; Туруганской 
острогъ стоитъ на острову между Генесеею до 
устья Генесеи. Генесей пала устьемъ въ море-
океанъ студеный, толко жъ и л томъ на томъ 
ыор лды плаваютъ великіе. Въ Генесею жъ 
р ку пала р къ болшихъ Елогуи, Подкамен-
ная, Илимъ р ка, другая Подкаменная р ка 
великая. Отъ Генесейского острога вверхъ 
Ангарою р кою стругами ходу до Братцкого 
оотрога 4 нед ли. Вверхъ отъ Братцкого острога 
по той же р к Ангар до Валаганскаго острога 
ходу 6 нед ль. Р ка Унга, великая р ка, 
Иркутъ р ка и инія р ки пали устьемъ въ 



ОІШОАШЕ СИБИРСКОГО ЦАРСТВА. 8 3 

Ангару р йу. Отъ Балаганского острога ходу 
водою вверхъ до Иркутцкого острога 5 нед ль. 
Отъ Иркуцкого острога до моря Байкала ходу 
тожъ 5 нед ль. 

Аягара р ка великая вышла изъ моря Бай-
кала; a no Ангар р к пороги з ло страш-
ные: запасы и товары, вверхъ идя и на нихъ 
пловучи, на себ обносятъ — иной порогъ 4 
поприща, а иные по 2 и полтора поприща; 
а моремъ Байкаломъ и черезъ море т ми жъ 
стругами до устья Селенги р ки и до Се-
ленгинского острога вверхъ р кою ходу 3 не-
д ли. Сел нга р ка вершиною изъ Мунгал-
ской земли Очироя хана вышла; въ Селенгу 
р ку устьемъ пало р къ Тола, а Хилокъ—вы-
шелъ изъ озера, на Хилк р к стоитъ острогъ 
Иргенской,—Уда и Тонца р ки, и иныхъ р къ 
много пало въ Селенгу р ку безъ имянъ. Се-
ленга р ка устемъ пала въ море Байкалъ; въ 
море Байкалъ пало р къ много: Прорва, Ми-
шиха, Мантуриха, Переемная, Сніжная. Въ 
вершин Ангары р ки стоитъ порогъ Ангар-
ской. Въ море жъ Вайкалъ пала р ка Барбуза, 
a no ней остроги Барбузинской и Теленбин-
ской; Баунъ р ка; изъ озера вышла великаго 
Баунта верхпяя Ангара. Отъ Селенгинского 
острога ч р зъ Мангалскую землю Очироя хана 
лошадми и велбудами со віюки зды до Ки-

6* 
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тайского царства м сяцъ, а какъ скорымъ д -
ломъ, и въ пол-3 нед ли съ здятъ. 

По правую сторону Китайской земли по р -
камъ и около Амура и по л вую сторону Амура 
отъ р ки Зіи и по иньшъ вс мъ р камъ до устья 
великія р ки Амура до моря-океана живутъпод-
данные ясачные люди Китайского царя Богдо-
хана Махи, и ясакъ съ себя т людв даютъ ему 
Клтайскому царю всякимъ зв ремъ на всякой 
годъ. А съ устья великія р ки Амура вид ть 
на мори-океан великій и страшный островъ 
и палаты каменые стройные,—токмо до т хъ 
м стъ устья Амура р ки моремъ-окіяномъ теп-
лымъ до хать не возможно, потому что такихъ 
судовъ ыорскихъ козаки амурскіе строити не 
знаютъ, Съ л вую сторону Ленскую позади 
къ "Амурской сторон въ море-океанъ болшихъ 
р къ пало: Охота, Рама, Товой, Тадуй, Ана-
дырь, Пенжонъ, Камчатка, Чюдонъ; а отъ 
Чюндона устья р ки великій камень пошелъ 
во океанъ-море теплое на 500 поприщъ, и устья 
великія р ки Амура возл края океана-моря 
теплаго; а за т мъ каменемъ носъ, которой въ 
морскую пучину пошелъ въ сторону царского 
величества въ Сибирскі городы: въ Якутской 
острогъ, въ великую р ку Лену, въ Мангазей-
ской острогъ и въ Туруханской. А въ великую 
р ку Генесею моремъ-океаномъ водою и судами 
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н тъ ходу за т мъ каменемъ великимъ и по ту сто-
рону носа каменя завеликимистрашнымилдами. 

A no т мъ р камъ, которые по сю сто-
рону каменя къ Даурской земли, которые р ки 
пали въ великую р ку Амуръ и которые р ки 
отъ устья Амура р ки до каменна носа, кото-
рой пошелъ на 500 поприщъ въ море-океанъ, 
р ки пали устьемъ, и по вс мъ т мъ р камъ 
л са темныя и страшныя всякого рода и раз-
личнаго зв ря много жъ. И по т мъ м стомъ, 
по урочищамъ, по р камъ живутъ подданныя 
ясачныя люди Китайскаго царя Дючерцы, Врг-
дойцы девять языкъ съ товарищи розныхъ. A 
отъ Амурского устья по теплому морю до ка-
менна носа и отъ каменна носа по студеному 
морю-океану до устья великія р ки Лены, и 
отъ Лены т мъ же океаяомъ-моремъ до р къ 
устья Енесея и Мангазейки по морю-океану, 
по берегу, много рыбіей кости зв ря моржа 
лежитъ, и государскіе люди промышленые и 
инов рцы, великихъ государей подданныя ясач-
ныя люди, на т хъ м ст хъ около океана на 
берегахъ костк рыбію емлютъ себ и костію 
ясакъ великимъ государемъ на всякой годъ 
платятъ; а государскіе промышленые люди на 
т хъ м ст хъ токмо съ промыслу своего въ 
казну государскую пошлену даютъ костыо рыбіею 
и всякимъ зв ремъ десятину. 
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И отъ вышеписанного Даурского острога 
Албазинского, которой построенъ на великой 
р к Амур , чрезъ Амуръ и Шингалъ р ки 
до Китайского царства десять дней зды или 
2 нед ли. Китайского же царства ст на камен-
ная ведена: мысъ великій захваченъ; отъ моря-
океана до того жъ моря-океана на 2000 по-
прищъ степью городовая ст на каменна зд -
лана кирпичная, а въ которыхъ м ст хъ пришли 
горы каменные, и т горы тутъ жечпуіцены 
въ ст ну; Китайскіе жъ вс горы каменныя, 
и пашни особь ст нами, въ той же ст н ка-
менной и многіе р ки, которые изъ камеия 
вышли и идутъ сквозь Китайскіе горы и чрезъ 
пашни ихъ, пали устьемъ позад Китайского 
царства въ море-океанъ теплое. 

А отъ К-итайского государства на л вую 
сторону къ востоку къ морю-океану великое 
государство, щгайскимъ языкомъ нарицаютъ 
Никанское. иные же нарицаютъ Великая Хина, 
сухимъ путемъ, степыо и чрезъ каменныя горы, 
тяжелымъ ходомъ со віюками на лощадяхъ и 
на велбудахъ 3 нед ли, а скорымъ д ломъ 10 
дней зды. И то государство Никанское паче 
Китайского государства з ло людми и богат-
ствомъ, златомъ и сребромъ и каменіемъ дра-
гимъ, шелкомъ, камками и всякими алканы, 
благовонными травами и шафраномъ изобил-
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ствуетъ; мужеской и ікенской полъ предъ ки-
тайскими людми з ло чистъ; и нын онъ, Ни-
канской царь, съ Китайскимъ царемъ воюготся, 
а Китайской царь чрезъ свое .Китайское цар-
ство въ Никанское царство рускихъ людей съ 
товары для торгу не пропущаетъ. 

Оть Генесейского жъ острога по той же р к 
вверхъ Апгарою р кою ходу стругами до Илим-
ского устья 6 нед ль; Илимъ р ка вершиною 
вышла изъ каменя. Отъ Илиыского волокомъ на 
лошадяхъ до Верхоленского острога нед ля зды 
чрезъ камень; Верхоленской острогъ стоитъ 
на вершин Лены р ки, гд изъ камени вы-
шла. Отъ Верхоленского острога внизъ р ками 
Ксупою и Мукою до Киринги 4 нед ли ходу; 
Киринга острогъ надъ Кирингою р кою; р ка 
Киринга пала устьемъ въ великую р ку Лену. 
Въ великую р ку Лену пали р ки: Витимъ, 
Олекма, Тугиръ,—на ней стоитъ острогъ Ту-
гирской,—Учирь, Ядомамая, Алданъ, Чучюйна, 
Варла, Чоса, Мутиха, Волоковая, Мусука, Ви-
люй р ка. А отъ Киринги внизъ плыть вели-
кою р кою до Якуцкого острога, до устья 
Лены р ки плыть на низъ два м сяда: Лена 
пала въ море студеное океанъ. По вс мъ же 
т мъ стороннымъ р камъ, по Лен живутъ все , 
государскіе ясачные люди, Якуты, Браты, ру-
скихъ же людей и пашенъ на мал ; зв ря вся-
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кого и рыбы много; л са и каменныя горы 
з ло великіе, сн ги и морозы бываютъ вели-
кія; лошадми въ т м ста зды для камени 
высокаго, для л совъ, водъ, болотъ и сн гсвъ 
отнюдь не бываетъ. (Въ) океян лды страшно 
великія. 

И отъ Вайкала моря пошелъ поясъ камень 
великой и непроходной позад Лены р ки, 
а пошелъ тотъ камень далече въ море-океанъ 
на 500 поприщъ, и для того съ Лены мо-
ремъ въ Китайское государство и въ вели-
кую р ку Амуру проходу и про зду н тъ. 
Изъ того жъ камени къ л сной сторон въ 
государской держав много р къ пало: Даура, 
Блудная, Улья, Ковыча, Колыма, Алаз я, Инди-
гирка, Тача, Піяная, Влудная, Хромая, Яна, 
Оыолоха, Оленекъ, Волоковая, Анабара, Во-
локъ р ка жъ; и по т мъ вс мъ р камъ и л -
самъ живутъ государскіе ясачеые лн>ди Якуты 
и Браты; около же моря-океана Само ды, роз-
ными языки глаголющіи. Отъ Байкала моря 
съ устья Барбузинского острога вверхъ Вар-
бузинскою р кою судами ходу 2 нед ли до 
острога Теленгинского, лошадми черезъ волокъ 
10 дней зды или 2 нед ли до Нерчинскаго 
острога перваго Даурскаго. Нерчинской острогъ 
стоитъ между р ками Нерчею и Черною; Нерча 
и Черная р ки устьемъ пали въ р ку Ингоду. 
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Въ Ингоду пали р ки Оной, Аруня, Амазаръ, 
Урка, Задуня, Кайларъ, Улуча; промежъ озера 
Кайлара, изъ которого озера вышла р ка Кай-
ларъ, изъ р ки Унери; въ вершинахъ ихъ же-
жду Китайского государствомъ и Тангутцкою 
землею пещаная пустыня, и т мъ м стомъ 
люди не здятъ, занеже во оной веліе мно-
лсество червей, сир чь зм й, которые многихъ 
людей и скотовъ за даютъ до смерти; a то 
м сто пустынное къ самой восточной Индіи 
лежитъ. 

Отъ Нерчивского государева города, въ Да-
урской земли построеннаго л та 7159 охо-
чими сибирскими козаками, зды лошадми и 
велбудами 2000 поприщъ. Унера р ка и т 
вс вышеимянованныя р ки. устьемъ пали въ 
великую р ку Амуръ. И сверху отъ Нерчин-
ского города, внизъ великою р кою Амуромъ 
плыть въ судахъ до Камарского острога 3 не-
д ли; Комарской острогъ въ Даурской земли 
стоитъ внизъ плывущи Амуромъ на л вой сто-
рон Амура р ки къ Ленской сторон , хъ ка-
меню, а съ правой стороны съ китайского боку 
противъ того острога Комарского р ка Камара 
пала устьемъ въ Амуръ; и отъ того Камарского 
острога внизъ илыть Амуромъ до Албазинского 
острога 4 сутки. Албазинской острогъ постро-
енъ былъ на той же л вой сторон съ китай-
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ского боку; Албазинііа р чка устьемъ пала въ 
Амуръ, и та земля з ло добра, понеже изо 
вс хъ государскихъ Сибирскихъ городовъ на 
той Даурской земли всякой хл бъ родится: 
рожь и яровой изъ единой л ры родится 50, 
60 и 70 м ръ; a no великой р к Амур по 
берегамъ и по островамъ самъ собою виноградъ 
ростетъ кром челов ческаго труда; въ вели-
кой р к Аыур противъ Албазинского острога 
и внизъ по толіу жъ рыбъ: б лугъ чиртыхъ, 
болшихъ калужекъ. осетровъ, стерлядей, саза-
новъ, лосей и всякой мелкой безчисленно много, 
и всякія безчисленныя ягоды родятся, иныя же 
тіъ имены не знати. А съ л вой стороны ве-
ликія р ки Амура съ Ленского боку отъ ка-
мени з ло великія л са и всякого зв ря безъ 
числа много и по р камъ рыбы такожде 
много. 

Отъ Албазинского острога внизъ Амуромъ 
р кою до устья Зіи р ки 3 нед ли плыть. Зія 
р ка съ той же нашей стороны л вой въ Амуръ 
пала; и по той Зі р к вверхъ построены 
два острога, и т оба острожки во 191 году 
отъ китайскихъ людей взяты, а подъ т ми жъ 
острожками на приступ хъ было китайскихъ 
воинскихъ людей по 10000 челов къ, нашихъ 
же рускихъ людей въ острожк по 60 чело-
в къ было. А отъ Зіи р ки по той же л вой 
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сторон до р ки Выстрыя 3 нед ли плыть; 
Выстрая р ка въ Амуръ р ку устьемъ пала. 
А отъ Выстрыя р ки до Хамунъ р ки 2 дни 
плыть; Хамунъ устьемъ пала въ Аыуръ. Отъ 
Хамуна же до устья великія р ки Амура м -
сяцъ плыть. И на усть Амура р ки острогъ 
з ло великій, на 60 поприщъ. Съ китайскую 
правую сторону т р ки (въ) Амуръ устьемъ 
пали Гарпинка, Туйыанъ, Шингалъ, Ушуръ; и 
между р ками Шингалоыъ и Ушурсшъ поста-
вленъ былъ государевъ городъ, и тотъ городъ 
взятъ Китайцами. Да съ китайскую жъ пра-
вую сторону около т хъ р къ Ігитайского Богдо-
ханаМахи городаии и посадами живутъ и пашни 
пашутъ Китайского царя подданныя люди. 

А около великой р ки Амура и Шингала къ 
правой сторон Китайского государства пошли 
р ки изъ каменной вершины и устьемъ пали 
въ великую р ку Амуръ; а между т ми р -
ками, между каменемъ и Алуромъ, степные 
пахотные, добрые хл бородные земли, черно-
стію земля въ челов ческой поясъ. Да на т хъ 
же степныхъ м ст хъ лногіе соляные само-
садные оз ра; къ саыымъ берегамъ около выше-
писанныхъ р къ, которые устьемъ въ Амуръ 
пали, л съ неболшой и мало зв ря болшаго, 
держатся же въ т хъ л сахъ и въ р кахъ толко 
бобры, выдры, лисицы, б лые зайцы, с рые 
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рыси, волки с рочерныи, а иного болшаго 
зв ря на китайской стран правой н тъ, токмо 
въ камени, что подъ Китайскою ст ною, въ 
горахъ бываютъ бобры великіе. A no Шин-
гаду р к , на средин , къ Амурскому устью 
не до зжая 5 дней, построенъ городъ камен-
ной Шингалъ съ у здами и деревнями; около 
Шингала р ки и по инымъ вышеписаннымъ 
р камъ, въ город Шингал , по у здамъ, по 
селамъ и по деревнямъ царя Китайского у жи-
телей все полаты каменнаго строенія, связи 
деревянныя, безъ сводовъ верхнихъ, верхи 
деревянныя жъ, доски косяки глиною, известію 
умазаны. А въ томъ китайскомъ порубежноыъ 
город Шингал отъ царя сидятъ на воевод-
ств бояре; и съ того города Шингала и со 
всего у зду съ подданныхъ пашенныхъ Вогдуй-
цовъ на Китайского царя Вогдохана Маху 
Шингалской воевода собираетъ дань всякимъ 
яровымъ хл бомъ, а рожь не родится, понеже 
земля не прозябаетъ. Въ дань же, по указу 
отъ царя, даютъ всякимъ скотомъ, дровами и 
л сомъ, досками и брусьемъ для связей; и тотъ 
зборъ на всякой годъ съ города Шингалского 
и со вс хъ у здовъ возятъ въ Китайское госу-
дарство на велбудахъ и на лошадяхъ, и на 
волахъ зимнимъ и л тнимъ путемъ непрестанно, 
молотой и не молотой хл бъ. Въ Китайскомъ 
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ж государств дрова покупаютъ въ в съ, по 
дв гривны пудъ. еъ 

ІІрежде же сего 7160 году въ Китай-
скомъ государств до сего нын шного Вог-
дохана царя Махи былъ въ Клтайскомъ строи 
ихъ природной царь Абадай Ханъ Китай-
ской, и тотъ царь умре, а осталась жена, 
сынъ царевичъ Абдура да дочь; и Абдура ца-
ревичъ посл отца своего въ Китайскомъ си-
д лъ на царств 7 л тъ. А что нын въ Ки-
тайскомъ государств Богдоханъ Маха, и тотъ 
Богдоханъ Маха въ то время, по указу преж-
няго Китайского царя Абадая хана и сына 
Абдуры хана, жилъ въ подданств въ Шингал-
скомъ город и былъ Богдуйскимъ князцемъ 
надъ вс мъ у здомъ и надъ подданными Богдуй-
цами, а отецъ ево и д дъ со вс ми улусами 
своими въ подданств жъ были у прежнихъ 
Китайскихъ царей и ясакъ съ себя зв ремъ и 
всякимъ яровымъ хл бомъ и всякимъ скотомъ, 
л сомъ и дровами дань давали на всякой годъ 
и въ Китайское государство сами зборщиками 
привозили. И во 167 ^Ъду Китайского царя 
Абдуры хана бояре изм нили и взяли на цар-
ство сего нын шного, подданнаго Богдуйского 
князца Богдохана Маху. И въ Китайское госу-
дарство Богдуйской князецъ Богдоханъ Маха 
прі халъ лестію, по согласію китайскихъ бо-
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яръ, и съ собою людей своихъ, Богдуйцовъ, 
воинскихъ избранныхъ съ лучнымъ боемъ и съ 
копіи копейщиковъ и съ сулемами вм сто са-
бель взялъ, и будущи подъ ст ною Китай-
ского государства, по 5 челов къ въ войлоки 
обернутыхъ на віюки къ велбудомъ привязать 
повел лъ на 3000 велбудовъ, вм сто указного 
числа дани хл бной, л су и дровъ и простыхъ 
лошадей добрыхъ и всякого скота, и ту ссь 
бранную дань будто онъ Вогдуйской князецъ 
прислалъ дань въ Китаиское государство по 
древнему указу и присылк . И тако Богдуй 
ской князецъ лестію и лукавствомъ съ т ми 
сокровенными воинскими людми пріиде въ Ки-
тайское государство въ самолучшей царевъ 
градъ Камбалыкъ. И пришедъ съ т ми сокро-
венными людми въ царевъ дворъ, съ великимъ 
смятеніемъ і шогихъ царскихъ сродниковъ поби, 
и царя Китайского Абдала хана абіе удавити 
повел , и тако прежде бывшаго царя родъ 
пресячеся. Посл же убіенія царя Китайскаго 
стараго бояре китайскія и всякого чина люди 
по сво му обыкновеніш князцу Вогдуйскому 
Богдохану Мах били челомъ на царств и 
шертовали по своей нечестивой идолопоклон-
ной в р , и за царя быти себ въ Китайскомъ 
обрали, по сов ту бояръ своихъ; и прежняго 
своего царя Абдары хана жену царйцу его и 
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сестру его царевну дву въ законный бракъ 
поволи взять. iLfty; 

Co 167 году прі хали изъ Рима чрезъ 
Полскую землю и чрезъ Московское госу-
дарство кругомъ сухимъ путемъ въ Китай-
ское государство 6 челов къ ученыхъ людей. 
езуитовъ, и царь Китайской Богдоханъ Маха 
ихъ езуитовъ пожаловалъ, вел лъ имъ въ Ки-
тайскомъ царств дать м сто подъ монастырь 
и поволилъ имъ построить костелъ римского 
закона, и кто похощетъ изъ Китайского на-
рода, поволилъ отъ езуитовъ креститися и 
грамот латинской учитися. И езуиты, по указу 
царя Китайского, въ Китайскомъ костелъ по-
строили з ло преизрядный, и тако съ прі зду 

^ своего и по се число у царя Китайского им -
ютъ къ себ велію милость, жалованіе и бли-
зость всегда, понеже безъ ихъ езуицкого со-
в та царь Китайской никакова д ла и расправы 
не чинитъ, токмо какъ он ему царю въ ка-
комъ сов т приговорятъ, то тако и бываетъ. 
И съ т хъ поръ, какъ езуиты въ Китайское 
государство прі хали, по нын шнее время Ки-
тайского народа людей мужеска и женска пола 
и всякого чина поволностію своею въ римскую 
в ру обратили, и четвертая часть Китайского 
государства крестилась, многіе младые отроки 
грамот или писанію латинскому научились; 
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иные же и нын учатся въ школахъ у езуитовъ, 
понеже самъ царь Китайской всякого чина -
людемъ безъ возбраненія поволилъ, кто похо-
щетъ, креститися; и нын въ Китайскоіръ два 
костела и два монастыри каменные, мужескій 
и женскій, з ло изрядные построены. Въ ко-
стелахъ же во время службы по обыкновенію 
римского закона сотворена мусикія всякая, и 
органы з ло великія устроены на хорахъ или 
клиросахъ. У Китайцовъ же въ царств ихъ 
прежняя ихъ в ра идолопоклонническая была 
кумирамъ златымъ, сребрянымъ, м дянымъ, гли-
нянымъ, зв рямъ, зм ямъ, подобіе ихъ напе-
чатанымъ, которымъ Китайцы некрещеные и 
донын кланяются, а иные болваны литые бол-
шіе въ 3 сажени величиною, ручные въ камен-
ныхъ божницахъ или мечетяхъ, токмо по ихъ 
инов рническому званію имя ихъ церкви бур-
ханнигеръ, сир чь церковъ Божія; идолскія 
лица розные, литыя, нагія, безодежныя, аки 
живыя, такожде срамной удъ челов ческій му-
жеска и женска пола обнаженъ, въ лиц хъ 
болваны, зв ри и зм и на идол хъ напеча-
таны; приносятъ же т мъ своимъ мерзкимъ 
богомъ въ почесть приношеніи всякіи, скотъ, 
зв рь, птицы и покупной полонной ясырь 
иныхъ в ръ, кром своего народа, мужеской 
и женской полъ молодой, а своихъ женъ и 
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д тей и рабовъ въ жертву идоламъ не при-
носятъ. 

Въ Китайскомъ государств народъ китай-
ской ядятъ въ ствахъ своихъ съ розными тра-
вами всякой гадъ, ужей, зм й всякого рода. 
ящерицъ, черепахъ, лягушекъ. Руду златую и 
сребряную и м дную въ Китайское государство 
Китайцы отъ ст ны крайняго своего города 
въ ихъ далныхъ город хъ, отъ Камбалыка, 
Китайского царева града, разстояніемъ отсто-
яща 2 нед ли, возятъ ту руду на велбудахъ. 
а берутъ ту руду въ высокихъ горахъ надъ 
р ками, и т р ки изъ т хъ горъ устьемъ 
пали въ теплое море-океанъ, что въ ихъ Ки-
тайской ст н . Въ Китайскомъ же царств у 
идолопоклонниковъ у царя и у народа Китай-
ского, которые люди Китайскіи идолопоклон-
ники, вм сто патріарха поставлена имянуютъ 
его и чинъ его куту та - лама, вм сто архі-
епископа, вм сто священника или попа—лама. 
вм сто діакона—гичюлъ-лама, вм сто п вчихъ— 
манжи-лама; а службу свою служатъ въ капи-
щахъ своихъ съ куту тою-ламою, въ служб 
по 300 челов къ ламъ, а попы ихъ, сир чь 
ламы и куту ты, не женаты, а кто младой 
падется съ женскимъ поломъ изъ ихъ чину 
ламы, и имъ положенъ уставъ 6 нед ль пости-
тися^ и болше того паденія во гр хъ не ста-

7 
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БЯТЪ. А какъ службу свою служатъ, и всенощ-
ное п ніе до самого св та съ вечера. днемъ 
же съ третіяго часа дня до полудня, и въ то 
время въ служб ихъ куту та-лама, чиноначал-
викъ ихъ, на высокомъ престол сидитъ въ ра-
венство зъ болванами къ ст н во всемъ на-
ряд по обыкновенію своему, да съ нимъ же 
куту тою - ламою въ служб служатъ власти 
его, ламъ всякого чина по уставу по 400 и 
DO 300 челов къ: и во время службы ихъ 
идолской бываетъ мусикійское играніе разное 
во указное время и въ трубы великія трубятъ, 
трубы же м дныя въ 8 сажени величивою, въ 
бубны біютъ, въ колоколцы звонятъ и въ же-
л зные доски вм сто клепалъ, и въ м дные 
въ болшіе чаши, аки кади, вм сто звона по-
в шена, звонятъ и иные всякіе игры по ихъ 
идолопоклонническому древнему оставленому 
обыкновенію въ служб бываютъ. Кадилы же 
болшими серебряными на ч пяхъ съ колокол-
чики рознымъ ладономъ въ служб своей вся-
кого кадятъ, и вм сто потира на тотъ же об-
разецъ великій устроенъ потиръ и ложка се-
ребреная; и изъ той чаши самъ куту та-лама, 
сидя на престол своемъ, трижды лъ и чину 
своему ламамъ . вс мъ вриходящимъ къ неыу 
къ престолу его даетъ такожде по 3 ложкиу и 
мирскимъ, хану царю, женамъ ево, царицамъ, 



ОІШСЛНІБ СИБИРОКОГО ЦАРОТВА. 9 9 

д темъ и бояромъ всякого чина людемъ мужеска 
и женска пола, отъ мала и до велика; а потиръ 
з ло велиі;ъ яко двумъ челов комъ предъ ку-
ту тою дерлсати оный; а въ ту чашу или по-
тиръ положено сочиво малосаки, горохъ само 
малой, вино церкоізное, масло деревяное; и въ 
служб прежд , какъ принесутъ на престолъ 
куту т тотъ потйръ, и куту та, вземъ тремя 
персты то приношеніе идоложертвенное, триж-
ды на воздухъ бросаетъ. 

А т ихъ куту ты изъ Китайского и изъ 
Мунгалскихъ земель отъ розныхъ своихъ ха-
новъ и изъ Калмыцкихъ земель Черныхъ Кал-
мыкъ и Б лыхъ и отъ хановъ, отъ тайшъ, 
сир чь отъ князей и влад телей, здятъ ста-
вится въ Тангуцкое государство, которое смежно 
рубежемъ великому Индійскому государству, 
близъ самой верхней Индіи, именуемой въ 
Боронталу, сир чь правую вышную страну, 
къ далай-лам , сир чь по ихъ званію къ ве-
ликому и пространному акіяну-морю, іюнеже 
ихъ идолопоклонническихъ патріарховъ куту тъ 
поставляетъ, а куту ты-ламы ставятъ всякой 
свой меншой чинъ въ Тангутцкой зеыли. Въ 
Боронтал построены з ло изрядные три идоло-
поклонническіе каменные монастыри, а въ т хъ 
каменныхъ монастыряхъ живутъ съ ламами и 
со вс ыъ своимъ чиномъ по 1000 челов къ, 

7* 
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да во всякомъ же ихъ монастыр началники 
далай-лама. И т ми ихъ учителми и старши-
нами, которыхъ почитаютъ выше патріарховъ, 
д ствуетъ. духъ нечистый и лукавый, егда оо 
м сяцъ младъ, тогда и онъ окаянный далай-
лазіа младъ, егда же м сяцъ полонъ, въ то 
г.ремя и онъ аки челов къ средов чь, когда же 
м сяцъ ветохъ, тогда и .онъ далай-лама аки 
з ло старъ и во 100 л тъ; и тако т ми далай-
ламы нечистый духъ- д йствуетъ вс ми тремя 
несказанно, и челов ческому естеству мнится 
быти нев рно, и аще ли кто изъ н коего го-. 
сударства или земель къ нимъ далай-ламамъ 
въ Тангутцкое государство въ Боронталу ста-
вится въ кутухты-ламы съ какими дары на 
поклоненія и благословенія детъ, за 4 или 
за три м сяцы до ихъ земли разстояеіемъ от-
стающе, и т даляй-ламы ученикомъ своимъ 
повел ваютъ писать по ихъ пророчеству, кто 
откуды къ нимъ съ ч мъ и для чего детъ и 
сколко съ собою людей и скота ведетъ, и 
скоро ли къ нимъ будетъ, и въ которой день. 
И идолопоклонницы т хъ своихъ далай-ламъ 
почитаютъ святыми, называютъ безсмертными, 
понеже он далай-ламы никогда не умираютъ, 
но по м сяцу вс на всякой м сяцъ обновля-
ются; не токмо учители ихъ злочестивыя, ибо 
тако ими врагъ д йствуетъ, но и ученицы ихъ 
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кутухты-ламы, гичюны, манжи и всякого чина 
хто что захощетъ д йствоыъ того жъ лукаваго 
б са громы, дозжи, в тры и стужу напущаютъ, 
и преже себе дождь и в тръ за 9 дней пуща-
ютъ и въ Петровъ постъ р ки ставятъ и за-
ыараживаютъ. Вся же сія діяволска д йства и 
волшебства списавпіаго очеса вид ша и за 
государскимъ д ломъ у нихъ идолопоклонни-
ковъ бывшаго тогда. 

Изъ Китайского же государства отъ царя 
послы ни въ которое государство не здятъ, 
кром одного Никанского царства, сир чь ве-
ликія Хины, для драгоц нныхъ товаровъ. 

К 0 Н Е Ц Ъ. 





VI. 

Сказаыіе о великой р к Амур 7 

которая разгранила русское селе-
ніе съ Китайцы. 

(Изъ рукописнаго сборнпка ^Ш^в ка, прішадлежавшаго Г. И. 
Сиасскому;. 





Сказаніе о великой р к Амур , которая разгранила 

русское селеніе съ Китайцы. 

ная великая и преименитая р ка Амуръ. 
Хотя у древнихъ земноішсателей нигд 

о ней слыху не отсшалося и въ описаніи не 
обр талось; но мы ее зычво ясненію напишезіъ 
пространно, за величество ея; понеже она ве-
личиною, не токмо паче вс хъ Сибирскихъ 
р къ, но вяще вс хъ на св т обр тающихся. 
Начинаемъ вершину ея съ т хъ м стъ, ид же 
въ нее пала великая р ка Шингалъ. Оттуда 
внизъ оной р ки Амура в домыя и дальнія 
суть р ки описуемъ. Первыя р ки Ононъ, да 
Ингода текутъ отъ хребта, до котораго хаті, 
сухимъ путемъ отъ Оеленгинскаго острога 2 



106 СИБИРЬ ВЪ XVII В К . 

нед ли 3 дни; изъ того хребта течетъ р ка 
Оеленга, въ которую пала р ка Чикой, а об 
пришли въ Амуръ ж . Оныя р ки Ононъ и 
Ингода окружаютъ многія степныя м ста, и 
Ононъ на правой (сторон ), и по ней кочуютъ 
многіе Мунгальскіе народы съ тайшами; a Hii
ro да р ка большая и судовая, и окружаетъ 
нал во степныя жъ м ста, и по ней кочуютъ 
Мунгальскіе жъ народы. И по той р к Ин-
год въ прошлыхъ год хъ приплылъ досчани-
ками А анасій Пашковъ и построилъ острогь 
Нерчинской; а прі халъ чрезъ Байкалъ и Се-
ленгою р кою и, оставивъ Оеленгу, плылъ 
р кою Хилкомъ до Иргенскаго острога 4 не-
д ли, и въ Иргенскомъ, оставивъ суды, озе-
рами и волоками до Ингоды р ки 1 день, и 
на той же Ингод сд лалъ новые болыпіе 
досчаники. и плылъ внизъ по Ингод и по 
Хилку до усть Нерчи р ки 3 сутки, и тутъ 
построилъ Нерчинской острогъ межъ р къ 
Нерчи и Шижи. 

- А вышеименованныя р ки Ононъ и Ингода 
пришли изъ степныхъ окруженій, чрезъ камень 
и л сныя м ста, хребтами близъ Нерчинска 2 
дни, и тутъ Ононъ впадаетъ въ Ингоду, и въ 
томъ м ст т об р ки потеряютъ имена своя, 
и именуются одн мъ именемъ—р ка Шилка. 
Другая вершина великія р ки Амура есть р ка 
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Аргуня, течетъ изъ великаго озера Далая 
чрезъ хребты и Камени степные, и впала въ 
Шилку р ку. Отъ Нерчинска внизъ пловучи 
4 сутки, гд сошлися р ки Шилка да Аргуня, 
и т об р ки потеряготъ имена СРОИ И на-
звася Амуромъ. Отъ того м ста и до самаго 
моря и отъ усть Аргуни внизъ по Амуру до 
Албазинскаго -острога, плыть день. А отъ Ал-
базинскаго острога, внизъ же по Амуру, на 
правой сторон , первая р ка Камара, течетъ 
съ Хребта съ Богдойской стороны, и по ней 
ж.ивутъ Вогдойскіе Дауры, п на той р к Ка-
лар построенъ острогъ Камарской, который 
въ прошлыхъ год хъ сожгли иноземцы. Вто-
рая р ка на л вой сторон Азія, течетъ съ 
Ленскаго хребта, и на усть р ки живутъ 
Дауры, а вверхъ той р ки живутъ Тонгусы, 
Петрушка (о)ленной съ родомъ своихъ, съ ко-
тораго Албазинскаго острога казаки ясакъ 
имали; и Китайскіе Наунскіе воеводы на него 
же Петрушку жалобу творили, потому что по 
Азі р к живутъ Никанскіе подданные люди. 
И по той р к и по Шингалу винограду ро-
дится много; и отъ Албазинскаго острога мимо 
устья 'Камары р ки до устья Азіи р ки, внизъ 
по Амуру, плыть нед лю. Третья р ка Бысг-
рая, внизъ по Амуру на л вой сторон , течетъ 
съ Ленскаго жъ хребта; и на усть живутъ 
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Джючера, пашенные Китайскіе люди; а въ 
иершин ея живутъ (о)ленные Тонгусы, ни-
кому ясаку не платятъ; по ней л су много. 
Четвертая р ка болыпая Шингалъ, внизъ по 
Амуру на правой сторон : отъ того ы ста, 
что въ Амуръ пойдетъ, юіенуютъ одн мъ име-
немъ до устья Амура р ки — Шангаръ или 
Шонгія. А въ Шингалъ пала р ка Наунъ, 
по которой есть ыногія Китайскія села, и Да-
урскіе люди всякой хл бъ с ютъ; а въ Наунъ 
р ку пала р ка Ялъ, по которой живутъ Тар-
гачинскіе и Китайскіе люди, и по той р к 
идетъ дорога изъ Нерчинска къ Науну; въ ту 
•ліе р ку Наунъ пала р ка Карга, и сказыва-
ютъ, что по той р к есть городъ Китайской, 
и въ немъ живутъ многія тысячи людей, для 
обережи отъ Русскихъ людей. А отъ устья 
Шингала до joro города ходу 2 нед ли; а изъ 
того города до Китайскаго царства здятъ 
скорымъ ходомъ 10 дней; а отъ Албазинскаго 
острога до усть Шингала внизъ по Амуру р к 
ходу 2 нед ли. И въ прошлыхъ год хъ на усть 
Шингала р ки былъ водяной бой у Китайцевъ 
съ Русскими Даурскими Албазинскими казака-
ми, потому что у Китайцевъ были суда боль-
шія 50 досчаниковъ и бусы, и на нихъ были 
пушки, опричь мелкихъ судовъ; а казачьихъ 
было 12 досчаниковъ, а на нихъ людей 209 
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челов къ, и одинъ досчаникъ ушелъ, а по-
сл дніе досчаники и люди 400 челов къ по-
биты. А та р ка Шингалъ великая, течетъ съ 
Даурской стороны; a no ней живутъ Китайскіе 
пашенные^люди множество, и винограду и иныхъ 
л совъ довольно. Пятая р ка Ушаръ, на пра-
вой сторон Амура р ки, течетъ съ того же 
Наунскаго хребта; а на усть ея живутъ Джю-
чера, пашенные Китайскіе люди; a no вершин 
кто живутъ, того нев домо, потому еще Рус-
скіе люди не пров дали. Только оные пашен-
ные люди сказываютъ про ту р ку большимъ 
Амуроыъ, и будетъ-де противъ вышеописаннаго 
Амура величиною втрое, и пала-де та р ка въ 
море особнымъ устьемъ своимъ, и сказываютъ,' 
что по ней живутъ иноземцы Куяры, и д ла-
ютъ кумачи, каміш, бархаты и иныя всякія 
парчи, узорочные ковры и занав ски. А отъ 
усть Шингала р ки до- усть Ушара р ки 
внизъ по Амуру р к плыть 2 нед ли. Шестая 
р ка Хамунъ, внизъ по Амуру на л вой сто-
рон , и отъ усть р ки Ушара до усть р ки 
Хамуна плыть нед ля, а течетъ изъ черныхъ 
м стъ—изъ л совъ; съ узтья той р ки до моря, 
до Гилянскія земли и до устья Амурскаго плыть 
2 нед ли, и подл того моря земляГилянская. 

А въ той Гилянской земл впали р ки въ 
море: 1) Лама, 2) Охота, 3) Тавуй, 4) Тодуй, 
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5) Пенжинъ, 6) Камчатка. а противъ, той Каы-
чатки, стодбъ каменной высокъ гораздо, 7) 
р ка Чулданъ, 8) Анадырь. А Амурскимъ мо-
ремъ въ Китайское царство проходу пред ланъ 
путь каменемъ, будто ст ною и объ хать нель-
зя, льды не пропускаютъ; а есть проходъ въ 
Китайское государство съ другую сторону. A 
на вышеписанныхъ р кахъ Русскіе люди бы-
ваютъ и промышляютъ рыбью кость. А р ка 
Анадырь течетъ изъ камени: а тотъ камень 
возмется отъ Байкальской пучины и до моря, 
и въ моря прошйлъ далеко такожде ст ною, 
а конца никто не знаетъ, объ хать нельзя, 
потому что льды не пропускаютъ. А чрезъ 
тотъ камень поперсгъ ходу п шему день, и съ 
него оба моря по об стороны видятъ оъ верху. 
Отъ того камени до р ки Колымы б гаютъ 
парусами на кочахъ одн мъ л томъ; а какъ 
льды не пропустятъ, и въ то время ходятъ года 
по два, по три и болыпи. А вверху той Ана-
дыри р ки чрезъ тотъ камень есть волокъ на 
Влудную р ку: Влудная пала въ Колыму р ку,ч 

и т м ста край и конецъ Сибирской земли. 
Вышеименитая великая р ка Амуръ, горис-

тая и л систая и въ окіанъ впала одн мъ сво-
имъ устьемъ, и противъ того устья есть островъ 
великой; а живутъ на томъ остров віногіе 
иноземцы Гиляцкіе народы. Юрты у нихъ де-
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рекянныя рубленыя, а носятъ платья собольи 
и лисьи, и «в риные кожаны, и здятъ на со-
бакахъ, нартами зимою, а л томъ по водамъ 
въ лодкахъ, и держатъ въ улусахъ собакъ по 
500 и по 1000; питаются всякимъ зв ремъ и 
рыбою; и медв демъ кормятъ въ улусахъ для 
работы мирно. По правую сторону, по морю 
какъ идти, по вод въ губахъ ростетъ великой 
камышъ, и въ лодкахъ здить т мъ камыиюмъ 
нельзя для того, что тотъ калышъ великой, 
густой и толстой. И на усть -Амурскомъ жи-
вутъ многіе иноземцы Гиляіш, и сказываютъ 
т Гиляки, что изъ устья Амурскаго, вышедъ 
на мор , въ л вую сторону идти подл звмли 
къ Лам р к , и ту обр таются л са многіе 
и великіе, горы высокія. Отъ той р ки пошелъ 
носъ великой камённой въ море далеко, иже 
называютъ Святой носъ, а почему не изв стно. 
Къ Амурскому устью здить кочами нельзя, 
потому что къ тому носу присохъ Утаень ве-
ликій, и кочи разбиваетъ. Всякаго зв ря въ 
томъ м ст морскаго, китовъ и моржей, рав-
биваетъ много; а л совъ на томъ мысу ника-
кихъ н тъ, только иноземцовъ Гиляковъ сы-
роядцовъ въ томъ м ст держится много го-
раздо. 

Днесь, на усть при мор въ прошлыхъ го-
д хъ, тому будетъ л тъ 38, казаки Даурскіе 
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камышники зимовали многажды и сказывали, 
что море около берегу лерзн тъ и сн га бы. 
ваютъ великіе, больши печатной сажени. и 
стоитъ зима до Зіаіа и сяца и до Николина 
дни: а вдаль зюре не іМерзнетъ. А какъ р ка 
Амуръ и берега морскіе весною ощлцаются, и 
тогда плавать на море мочно; а отъ устьяЛены 
р ки и до уствя Амура р ки, моремъ плавать 
нельзя для того, что по морю ходятъ льды ве-
ликіе, да и вышеименованную каменную гору, 
которая идетъ отъ Вайкала и до моря далеко, 
обходить нельзя же, льдами разбиваетъ, какъ 
в тръ бываетъ и льды, и краями великими за-
шатаются; и пустатся по морю шумъ и валъ 
великой, что никошіи м рали не возможно 
другь отъ друга голосу слышать. Только отъ 
устья Амурскаго на л вой сторон по морю 
до иныхъ р къ здить мочно. А усть р ки 
Амура на правой сторон еще Русскіе люди 
не пров дали, только Гиляки, которые тамъ 
живутъ, сказываютъ, что они по морю здятъ 
подл берегъ, потому что у нихъ судынеболь-
шія, поднимаетъ челов къ 20, для рыбнаго 
промыслу, и пристаютъ, обыскавъ высокой бе-
регъ, на земли, и есть де тамъ выросъ великой 
густой камышъ и толстой, и т мъ камышомъ 
вдаль на чиотое море никоими м ры пройти 
не возможно, потому они (и не могутъ) сказать, 
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что есть ли какое противъ ихъ государство 
близко. Только они в даютъ, что на мор 
островы далеко отъ тамошнихъ м етъ великіе 
есть, и селеніе стройное, людей ашожество; 
а слышно-де имъ отъ мореходцовъ, которые 
мимо ихъ изъ моря б гаютъ въ р ку Амуръ 
и ходятъ въ новое царство Каргалть, что-де 
на оныхъ великихъ островахъ старинное Ки-
тайское государство, и отъ устья Амурскаго 
неподалеку будетъ, если на м ру, верстъ съ пол-
тораста, и суды-де у нихъ великія не им ются. 
Да они же сказали, что въ мимошедшихъ го-
д хъ Голанцы и иныхъ земель Н мцы т мъ 
моремъ на корабляхъ ходили въ Китайское 
царство, н сказывали, что отъ устья Амур-
скаго мор мъ ходить мочно, только беречись, 
каменья много, и об гать то каменье продол-
жительно; а всего лучше и способн е вы хати 
съ. моря въ усгье Амурско и въ верхъ по 
Амуру-де до р ки Пенжина, и тою р кою 
придешь къ Ка.ііганъ подъ ст ну и на средину 
царства. 

8 
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Historia de Sibiria. 
(По рукописямъ Иыператорской ПубднчноГг Бнбліотекп, Лат. 

Q. ІГ, №№• 65, 66). 
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Текстъ этои статыі иечатается по рукоііпсн Иып. П. Бпблі-
отекіі Лат. Q. IV, № 66. Варіанты взяты по рукошісп той же 
Библіотеки Лат Q. І , № 65, озаглавленпоГг сл дующпыъ обра-
зомъ: 

Relatio de Sibiria. Qua continetur notitia dictae provinciae 
et litoris Oceani Glacialis et Orientalis a portu S. Michaelis 
Archangel! usque ad Chinam sive Kataium. 

Item de Galmacis Nomadibus et quaedam narratiunculae de 
gemmariorum, metallariorum et alchimistarum fraudibus. 

Scripta anno 1681.—Aetemum soli gloria tota Deo. 
Ha л вой сторон переплета рукошіси JMs 65 находятся сл -

дующія полі ты: 1) Nunc ex libris Congregationis Missionis do-
mus Vilnensis. 2) Caisse Х1У. .VJ 31; a на первой страппц тоГі 
же рукопнси: 1) Ex libris Eustachii Kotowicz, episcopi Smolen-
sis m. p. (T. e. manu propria). 2) Nunc vero Domus Vilnensis 
Congregationis Missionis. 

Въ рукошісп JB 65 н тъ ипсьма, которымъ начішается текстъ 
въ основной рукописп J\j 66, но ыежду заглавным'і. н первыші 
ліісташп, какъ впдно, выр заны два лнста. 

Въ рукошіси № 66 подъ посд днею строкою на первой стра-
ніщ сд лана такая іюм та: Ex Mnsaeo Petri Dubrowsky. 
№ 233. 



H I S T O R I A DE S I B I R I A 

sive 

Notitia Regnis Sibiriae et Littoris Oceani Gla-
cialis et Orientalis: idem de Galmucis Nomadi-
bus et nonnullae narratiunculae de Gemmariorum, 

metallorum et alchimistrarum fraudibus. 

Anonymi Autograplmm circa anno MDCLXXX. 

d Perillustrem ac Praenobilem Dominum 
Hildebrandum ab Horn, Sacras Regise 
Maiestatis Danise Secretarium. 

Praecepisti mihi, MagnificeHorni, Benefactor mens, 
perpetuo colende et in precibus memorande: ut 
Tibi Sibiriae (in qua 15 annis exulavi) descriptionem 
mitterem. Grave scelus admisero, si Tibi morem non 
gessero: cuius me inexplicabilem profiteer debitorem. 
Tarditatem tamen mihi quseso ne imputes. Epistola 
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enim tuse Nobilitatis, ipso Principum Apostolorum 

festo Parisiis anno 1680 ad me data, hue quidem 

perlata fuit; sed Veredarii errore alio missa, et 

post magnam Europae partem peragratam, iterum 

hue relata, mihi vix in fine Novembris reddita fuit 

[Mosquam fuerat missa: et illine a Prsefecto Postse, 

meo amico, irresigillata Vilnam remissa]. Sihiriam 

igitur Tihi, liberatori meo, non tarn deseribo, quam 

delibo. Neque enim eum ibi essem, horum quidquam 

Uteris eonsignabam. Neque tango ea, quae hactenus 

ah aliis prodita sunt, sed quae ipsemet observabam 

et debilis retinuit memoria. Reliquum est, ut Altis-

simum preeor (quod quidem nullo die facere neglexi, 

ex quo Tuo, et Illustrissimi Domini Frideriei a Ga-

bel Insularum Foerensium Prsefecti, Hereditarii Bau-

elsee, et Moerupgarde, Eegii nuper Oratoris., Tuique 

et mei Benefactoris elementissimi, gratioso aspeetu 

gaudere desii) preeor inquam Dominum, ut vos lon-

gaevos ineolumosque servet. Vale et erede me Per-

illustris ae Magnificae Nobilitatis Tuse vigilantissimum 

esse cultorein. 

Scripsit quem nosti. 
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Historia ') de Sibiria. 

SIBIRIA est ultima ad solis ortum Scytliise et Mo-

scici Regni provincia, Oceano Orientali terminata, 

Regno Sinensi coutermina. 

Qui Mosqua proficiscuntur, post emensas quingen-

tas leucas, perveniunt ad flumen Kamam et ad oppi-

dum dictum Salinse Camenses. Ibi enim ex puteisF. Kama, Sali 

profundissimis liauritur aqua salsa, quae ferreis infu-

sa lacis, a fornace inferno succensa, in salem exco-

quitur. Hie locus est Eussise terminus, et Sibirije 

initium. A- quo ad Austrum protenditur mons valdeMons. 

longus, sed baud admodum celsus, qui et Russiam 

a Sibiria, et Astrabaniam a Calmacia dirimit. 

Ad huius montis orientale latus situm est primum 

Sibiria; oppidum, Vercboturia, sic dictum a fonte 

Тигаз fluminis, quod non procul inde scaturit, etF. Tura. 

per idem flumen navigator usque ad alterum flumen 

mains—Tobol; ex- hoc intratur in tertium flumen F. Tobol. 
i 

maximum, cui nomen Irtiscus, ad oppidum Toboli-F. Irtiscus mag 

num, sic dictum, quod contra ostium Toboli, in 

ortuali Irtisci ripa conditum sit. Numerantur autem 

a Vercboturia ad bunc locum leucse fere centum. 

A Tobolino autem ad usque Sibirise terminum quot 

leucae supersint, non ausim affirmare: existimo ta-

men ingens esse intervallum. Nam qui biemali tem-

i) Historiola. 
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pore Tobolino Mosquam proficiscuntur, intra duode-

cim hebdomadas domos suas possunt revisere, quam-

quam hoc iter tria russiacarum verstarum milia 

600 Leucae, (sive sexcentas leucas) contineat. Qui autem Tobo-

Dauria. lino in Dauriam, ad ultimam munitionem, dictum 

Nercin. Nercinum, proficiscuntur, non solent eadem hieme 

remeare. 

Sibiria in Moscire regum ditionem cessit boc 

modo. Inter plurimos, qui regis loannis Basilii tyran-

nidem devitantes, omnia latrociniis infestabant, fuit 

quidam pirata, nomine larmacus, qui in flumine 

Volga et circa ripas viatores spoiiabat; sed cum in-

audisset validam adversum se militise manum appro-

pinquare, relictis suis scaphis, consurrexit cum sociis 

et orientem versus profectus est. Cumque pervenis-

VicegdajSialinae. sent ad oppidum Vicegdam (ubi etiam, sicut ad Camam, 

sal excoquitur), reperunt ibi quemdam salis negotiato-

rem, hominem locupletem, cognomento Strogonem, 

cujus poster! etiamuum ibidem loci commanent: ampla 

possident praedia et magna tractant negotia, verum 

nee ad militiam, nee ad curiam vocantur, sed contenti 

vivunt sua negotiatione et privilegiis, quibus pne 

aliis negotiatoribus gaudent. Appellantur singulari 

titulo „Imem'ti Ijudi"; in supplicibus tamen ad regem 

libellis non se inscribunt more nobilium „Cholop 

twoy", sed more oppidanorum et villanorum „Sy-

rota twoy"; quod vocabulum tam significatu, quam 

aetymologia aequipollet voci vasallus, significanti 
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orphanellum sive pupillum; et tamen hac voce Goti 

(gens Germanica) omnes summi et infimi, cum sues 

reges alloquerentur, semetipsos nuncupabant. Ut 

proinde nemo mirari clebeat, si Moscorum nobiles 

se sui regis cholopos nuncupant, cum per banc 

vocem plus intelUgant, quam per syrotam sive vas-

sallum, hoc est non aliud, quam per slugam. Seel 

ut ad Strogones revertamur: pendent illi suo regi 

amplum quotannis tributum, et in regni statutis 

praecipua illorum ratio habetur, ut aliquoties nomi-

nati et a nonnullis legibus exempti legantur. Quae 

privilegia idcirco illis indulta sunt, quod ad Sibiriam 

acquirendam plurimum contulerunt. 

Cum enim memoratus ille negotiator se a latro-

nibus circumventum vidisset, ex necessitate finxit 

liberalitatem pollicebaturque se illis, tunc et in 

posterum, commeatum, arma, vestimenta, iumeuta 

et vehicula abunde ministraturum, dummodo negotia 

ipsius illi non interverterent. Praedones, accepta 

conditione et secundum pollicita omnibus ad longum 

iter requisitis liberaliter instructi, progress! sunt 

ad Sibiriam. Cumque pervenissent ad t'luvium To-

bolum (vere iam reverse), scaphas sibi fabricaverunt 

(liuius enim artificii non ignari sunt cozaci) et trahis 

exustis iumentisque trucidatis secundo flumine To-

bolo in Irtiscum delati sunt. Moxque munitione erecta 

praedas de Tataris agebant, et si quos vivos cepis-

sent, ad redemptionem cogebant. Illinc autem leucis 
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Oppid. Sibir. sex dis'tabat oppidum dictum Sibir, quod inhabitabat 
Tatarorum quidam regulus nuncupans Kuczum. Ab 
hoc Tatari multoties emissi cum cozacis ad praelia 
deveniebant; sed propter horum arma ignivoma sem
per fere ilU victi recedebant, donee demum nimia 
Tatarorum multitudine superveniente larmacus cum 
suorum parte occubuit, residui autem cozaci sese in 
munitionem receperuut. Confestim nuntium ablegant 
Mosquam, significantes: si rex ipsis perpetratorum 
scelerum veniam daret et opportunum auxiUum mit-
teret, se ei novum regnum acquisituros. Aunuit ille 
postulatis et praetorem illis cum armis, stipendiis 
et militum suppetiis ablegavit. Paulo post regulus 
Kuszum e vivis excessit. Filius autem illius a kozacorum 
praetore, quasi ad pacis tractanda foedera evocatus, 
epulis exceptus et inter pocula (quasi pro Moscorum re
gis salute minus fideliter bibisset) trucidatus full. 

Oppid. Sibir di-Oppidum autem Sibir a Moscis et Cozacis dirutum. 
rutum. i , -

Ab hoc igitur oppidulo, quod primum nut acqui-
situm, Russi illas omnes prope et longe dissitas 
provincias Sibiriae nomine nuncuparunt, quarum 
singulae sua habent propria nomina, sive a flumine 
quo unaquaeque irrigatur, sive a natione, a qua 
incolitur. Mosci autem postmodum progredientes ad 
ortum reliquas provincias omnes sui iuris fecerunt̂  
erectis ad flumina passim munitionibus impositisque 

Ultimum ad ог-praesidiis. Ultimum ad ortum est flumen Lena, a quo 
' u m ' ' et oppidum et provincia nomen assumpsit, lllinc 
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pi-aestantiores sobolinae ас nigrarum vulpium pelles 

proveniunt. Vidi ipse hominem, qui primus supra 

Lenam munitionem exstruxit provinciamque illam suo 

Eegi tributariam fecit. 

Sibiria tribus constat climatibus, ab occasu adTria ClimataSi-

ortum protensis. Clima primum Boreale, quod Mari 

Glaciali alluitur, nullarum terrae frugum neque ole-

rum est ferax, sobolorum tamen et nigrarum vulpium 

pelles ilU(n)c proveniunt. Flumina, quae ab austro ad 

boream in mare exonerantur, ibi supra modum sunt 

piscosa: quo enim magis appropinquant mari, eo 

raagis piscibus abundant. Incolae nullo, praeter pisces 

et cervinam carnem, cibi genere vescuntur. Neque Dessovages(s*c). 

alibi quam ad fluminum ripas habitant. Nullum cer-

nitur domesticorum animalium genus praeter canes, 

quos trahis levissimis iungere et illis onera trans-Canibus tralmn-

vectare solent. Cervi sunt frequentes, quorum pel- U1' 

libus incolae vestiuntur; liunc . tractum Mosci non 

frequentes incolunt, exceptis oppidis Brezovia, Tu- Oppida Brezo-

ruchano, Lena, et si quod est aliud; sed ex proximi So' І^м! 

climatis oppidis solent emitti milites, qui hie regia 

tributa exigant: hi solent miseros illos quibusdam 

munusculis demereri et ab illis vicissim sobolinarum 

pellium munera pro se ipsis praeter tributa accipere, 

offerunt illis aciculas, hamos, cultros, secures et 

alia. Decanis vero villarum (quos Knedos vocant) 

Insuper praebent pultes edendas, quibus illi comestis 

putant se Sybaritarum epuhs pastes esse. Est in 
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Peninsula Man 
gazia. 

Per Irtiscum flu 
et Obyam. 

Destructa muni-
tio Mangazia. 

Varii populi. 

Idololatrae. 

Des Sorciers. 

illo tractu peninsula nomine Mangazia eratque in 

ilia Moscicum praesidium, ad quod quotannis Tobo-

lino per Irtiscum et Qbiarn mittebantur octo aut 

decem rotundae naves, quos Kocz vocant, cum com-

meatu et armis; verum quia bis terve naves illae 

impegerunt in syrtes et baeserunt, ut commeatus 

aliaque onera aegre extracta in scapbis ad oppidum 

vix pertrabi potuerint, idcirco munitio ilia nuper 

destructa fuit et praesidium alio deductum. In boc 

boreali climate et in contiguo babitant varii populi, 

proprio quisque idioraate loqueutes, videlicet: Vagulci, 

Ostiaci, Ziriani, Brati, Dauri, et si qui sunt alii 

Omnes autem sunt idololatrae [idola lignea, quas vi-

derunt ІШ Holandi, qui transire volebant Mare Gla-

ciale ad Cbinam inter Novam Zemlam et istas Sibe 

riae regiones]. Idola ipsorum sunt trunci lignei secus 

vias defixi, quorum summitas -aliquam capitis figu-

ram referre vide(a)tur 2 ) . Affigunt illis pelles so-

bolinas: quas si qui aliquando Mosci auferebant, non 

impune id eis cedebat. Mystae illorum nuncupantur 

Seitannici a Tataris, Samani a suis, et plerique sunt 

t'atidici [boc est diabolici]. Hos si quis e Russis de 

rebus sibi eventuris consulat, jubet samanus se ab 

illo, qui consulit, sagitta vel framea transfigi per 

latera. Quod ubi factum fuerit, telum corpori infi-

xum baeret: ille autem bumum prolapsus per horam 

») videtur. 

/ 
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cruciatur ас spumat. Demum iubet, ut telum extra-

hat is, qui infixit, neque enim alius potest, et san

guis quidem nullus apparet nee cicatrix, telum autem 

fervidum fit, ac si ex igne extractum fuisset. Tunc 

samanus solet multa futura praedicere. Sed observa-

tum fuit, illos, qui dictos hariolos consuluissent, 

nunquam postmodum serio hilares. vises fuisse, et 

infelici exitu terminasse vitam. 

Alterum clima medium, praedicto contiguum, inco-Secundumclima. 

litur a Russia et Tataris. Oppida in eo sunt Vercho Oppida Vercho-

turia, Tumenum (Tataricorum regulorum olim sedes), num,'Tara,To-

Tara, Tobolinum — metropolis (ubi residet epicopus b o l i n u m -

metropolitanus et praetorum primas, qui reliquis 

Sibirise praetoribus imperat), Tomium, Krasnoiarum, OppidaTomium, 
T , .. T . ,! . ., . , Krasnoiarum, 
Kuzencu, lenesseium, et alia, m quibus praesident Kuzencii, le-

qua bini, qua singuli praetores, sen palatini trien- n e s s e i u m -

nales (a Moscis voievodae nuncupati) cum militiis 

optime instructis; tormenta ignivoma multa babent. 

In aliis autem munitionibus praesidiorum praefecti 

resident. Hoc clima est frugum ferax et agricultura Hoc clima t'ru-

in eo facilbma: solum enim nulla indiget fimi unpin- g a m a x ' 

guatione. Rusticus equum lenissimo aratro iunctum 

propellit et situas idem ipse dirigit et hoc fere cur-

rendo peragit. Neque enim humum profundius ultra 

tres digitos proscindit. Faeni quoque falcandi sin-

gularis est ibi modus: falces babent nostratibus bre-

viores et leviores. et manubrio recurvato in utram-

que partem versatiles. Itaque falcator numquam gratis 
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falcem movet, sed еа tam dextrorsum, quam sinist-

rorsum vibrata, utroque ictu demetit lierbam. 

In huius et borealis climatis confiniis arbor quae-

dam nascitur, de genere picearum, procerissima et 

rectissima et quae trunci diametro quatuor palmos 

contineat: cedrum vocant [Kidr inveniuntur etiam 

in nostra Russia ad montem Carpatum, similes pi-

nolis, sed fructus parura minor], nee forsan falso: 

est enim aedificiis aptissima, et nuces fert affines 

illis, quas piniolas vocant Itali (quamquam non oblon-

gas), ex quibus oleum exprimitur. In boc medio 

Soboiinae pellestractp sobolinae perpaucae,' barmelcinae autem, vul-

])inae, et alcinae pedes proveniunt plurimae. In 

occidentali autem plaga_,ad tines Astrabauiae, reperitur 

quoddam falconum genus, quos Krecetos vocant [ra-

rosi sunt et apud nos]. Maiores sunt commuuibus 

falconibus, aspectu vivacissimi, et ad captandas aves 

praestantissimi. Hos venantur deputati Tatari; et 

quotquot contigerit per aestatem capi, bieme pro 

singulis praetor praebet singulas vecturas, in qua-

rum unaquaque unus venator cum sua volucre Mos-

quam pervebatur. Rex partem pro suo usu retinet, 

partem solet nomine muneris ad Persarum regem 

mittere [et ad Turcum et Нашіщ, aliquando ad re-

ges Poloniae], a quo cum gratiarum actione susci-

Hyemesupertra-piuntur. Itinerum duplex est ratio: bieme proficis-
lias a canibus , , ., . ,. . 
tractas. cuntur super trahas a canibus, sicut praediximus, 

tractas, sed ob difficultatem nemo hoc iter suscipit. 
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nisi praetorum vel regii nuntii. Eeliqui viatores aes-Aestate per aquas 

tate sua itinera faciunt per aquas: a Verchoturia Tobolo,lrtisco 

secundo fiumine Tura, Tobolo et Irtisco, prope mare i t l 0 b i a m -

deferuntur in Obiam; quo flumine adverso intrant 

Tomura, et cum pervenerint ad quemdam isthmum, 

sive exiguum terrae spatium inter duo flumina (To - Flu. Tomus et 

mum et lenesseium) situm, ibi merces et navigia l e n e s s e i u s -

per terrain raptata lenesseio flumini important, quo Perewofoczna 

secundo ad eiusdem nominis oppidum appellunt, et 

sic ad reliqua. Hoc iter licet patiatur illud extra-

hendarum navium incommodum, non tamen caret 

suis peculiaribus commodis, quia videlicet turn ma-

rinorum, turn terrestrium periculorum ^quae a tem-

pestatibus, piratis, bellis et latronibus formidantur) 

est immune. 

Tertium Sibiriae clima efficiunt campi vastis-lertiumciimaSi-
hi т'\ я P 

simi, in quibus Calmaci Nomades sua armenta Calmaci vel Cai-

pascendo vagantur. Sunt autem hi populi diversa ™e""
 o m a ' 

natio a Tataris: cum diversa utrisque sint linguarum LinguaCalmuco-

idiomata, et facies, et superstitiones. Nam Tatari 

sunt Mahometani; Calmaci autem idololatrae esse Sunt idololatrae. 

videntur. Mysta simplex illis vocatur Mandza, epi-

scopus Laba, patriarcha 7і?ш^с/^а. In solennioribus Laba, Kutuchta. 

sacrificiis, Mandza cataphractus, galeatus, arcumque 

cum sagittis gestans, peragit quosdam motus ac 

gestus, quasi a furiifi incitatus, vertit se in omnes 

partes et hue atque illuc arcu intense ac sagitta ad 

circumstantem spectatorum coronam collimat, omnes-
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-que terrore ас tremore replet; tandem derepente 
sagittam eiaculatur, et si quem sauciat aut occidit, 
ille beatus esse creditur. 

Utuntur Calmaci globulis precatoriis, adinstar no-
stratium rosariorum [etiam Turcae et Tartari], nisi 
quod numero a nostris differant, et omnes sint 
aequales; et quando recitant preces, ad singulos glo-
bulos dicunt: Ommani Batmechu, hoc est Kyrie 
eleysont et alia quaedam verba addunt. 

Singulis annis cum prima nix ceciderit, illam 
colligunt, liquefaciunt, et aquam illam ad expiationes 
per annum asservant. Rationem sui facti reddunt: 
Quia inquiunt aliquando Deus hominibus de caelo 
farinam pluebat, sed postmodum propter hominum 
scelera illud beneficium subtraxit. In huius igitur 
gratiae et beneficii divini raemoriam, nos primam 
nivem asservamus. 

In pileorum autem summitate singuli (quasi ex 
quadam lege aut religione) gestant Hoccum rubeum 
adinstar rosac ex serico vel pamio aliquo adsutum. 
Causam. si quis quaerat, respondent: Deum ali
quando in terram descendisse et homines oh pec-
cata reprehendisse; et ah illis insanientibus vulne-
ratum fuisse, ut sanguis copiosus deflueret. In Divini 
igitur sanguinis honorem se signum illud rubrum 
in capitibus gestare profitentur. 

Referam hie de quodam Calmaco historiolam, quam 
ab eximiae auctoritatis et fidei viro teste oculato 
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recitatam audivi. Cum enim quodam tempore ille 
ipse, quihaec narrabat, a suo rege ad quemdam Calma-
corum Taisiam 3 ), hoc est Ducem (in Casanen-Taisia. 
sibus campis demorantem), legationem obiret, conti-
git, ut narrabat, quemdam Calmacum ad ipsum ve-
nisse et sacro baptismatis fonte ablui petiisse. Quae-
rebat orator, a quonam ille conversus, aut quo-
modo persuasus banc rem postularet. Respondebat 
ille se ignorare aliud, nisi quod audivisset christianos 
(qui baptisati sunt) solos salvari, ideoque supplicare, 
ut propter Deum se facerent cbristianum. Orator 
igitur iussit ilium a praesbytero, quem secum babe-
bat, catechizatum baptizari, quo facto homo ille non 
exibat ex oratorio (hoc est ex tentorio, quod erat 
ad recitandas preces defixum) ibique assidue Deum 
precabatur, vix ad cibum sumendum exibat. Ita per-
mansit in oratione continua, donee post aliquos dies 
ibidem eius corpus exanime repertum fuit. 

Alter huic similis casus contigit in Sibiria. Praes-
byter quidam erat lenesseii, nomine Demetrius, a 
natura abstemius et integerrimus vir, mihi familia-
riter notus, a cuius filio, adolescente permodesto 
optimeque educate, haec audiebam. Hand procul, 
inquit, ab oppido lenesseio habitabat quidam Scytha, 
qui cum in Dominum Salvatorem ac Deum nostrum 
lesum Cbristum clam credidisset, decreverat sacrum 

3) Taisam. 
9 
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baptisma non sine familia expetere, sed per aliquot 

anuos ob uxoris obiurgationes tam pium opus diffe-

rebat. Demum quodam die praesentiens quodammodo 

(licet bene valens) sibi de propiuquo mortem immi-

nere, iussit famulum una secum, accepto reticulo, 

scapham conscendere et in quamdam lenesseii flu-

minis insulam traiicere quasi piscaturus. Quo cum 

pervenisset, famulum misit ad Oppidum, ut praesby-

terum Demetrium enixe rogaret quanto cius in insu

lam traiicere, quod baberet ei rem quamdam neces-

sariam dicere, quae moram non pateretur. Praesbyter 

appulit: Scytba baptizari postulavit; cui respondit 

non posse id illico fieri, sed opportere ilium sex 

bebdoinadis de more catechizari. Subiunxit iste: Non 

ita. Pater, sed statim me baptiza, quia nunc sum 

moriturus. Sacerdos igitur ilium sacro fonte abluit. 

Ille vero vix una bora supervivens exspiravit; equum 

suum praesbytero legavit et in oppido apud ecclesiam 

tumulari petiit. Mox praesbyter advectis ex oppido 

sociis cadaver defuncti advexit et terrae mandavit. 

CalmuciabAstra- Calmacorum campus extenditur ab Astrabaniae 

tur usque ad finibus usque ad Cataium aliquot bebdomadarum 

itinere vix permeabilis, sed totus sterilis, quia solum 

Solumarenosum.arenosum est et salsum, abundat enim lacubus, quo

rum aqua per aestatem iuxta littora in salem con-

densari solet [sunt similes lacus in Crimea]; herba 

crescit quidem, sed humilis; arbores autem non nisi 

secus fluminum ripas cernuntur. Oves ipsorum maio-
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res sunt nostratibus: caudas habent pingues, qua-
rum una duas tresve libras adipis contineat, sed 
lana illarum est nimis crassa. Salem, quo abundant 
Calmaci, spernunt, nee ad omnem cibum adhibent, 
exceptis illis, quae asservata alioquin computresce-
rent. 

Flumina quidem complura ab ipsis defluunt in 
Sibiriam, sed non sunt ibi tam piscosa, ut hie. Prae-
terea cum lino et per eonsequens eareant retibus, 
baud multum piseationi intendunt. Ob eandem lini 
inopiam non possunt sibi confieere tentoria nostra
tibus similia, sed pilos vaecarum eondensant in quem-
dam quasi pannum erassum, quod Italis Feltrvm 
dicitur, et illo eirea Contos humi defixos eireum-
ligato formant sibi tuguria, quae Kibit voeant. Ma-
nent in uno loeo, quoad iumentis paseua suppetunt; 
delude convastatis omnibus pellunt greges alio. Aestate 
paseunt in parte austz-ali appropinquando Bueharis,Bucbari, Mim-
Mungalis et Siriis; autumno autem petunt loca Sibi- g a 1 ' y r 1 1 ' 
riae propinquiora ob lignorum eopiam. Hine quidam 
Taisae (et me quidem ibi praesente duo) ut possent in 
finitimis illis et dubii iuris terris paeifiee commorari 
paeti sunt Domino Moseorum Regi tz*ibutum pendere. 
Faenum nullum praeparant, sed peeora ipsorum 
coguntur hieme [etiam in Bigoriali Tartaria] virgul-
tis pasei, iumenta autem ruspando ungulis et ni-
vem hae atque iliac disiieiendo miseram herbam 
quaerunt. 

9* 
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Quod тего ad militiam 'attinet, pracedunt ad prae-

lia optime armati, hoc est galeati, hastati et squa-

matis thoracibus cataphracti ,• utuntur sagittis et 

frameis, sed brevioribus prae nostratibus et non 

curvatis: sicas quis dixerit Romanorum, ipsi sicli-

mas vocant. 

Natio est populosissima, ut putetur, Scythis ipsis 

seu Tataris baud cedere multitudine. Observatum 

autem est a Moscis, eo tempore, quo Sibiria subacta 

fait, Calmacos aut paucos fuisse, aut non admodum 

celebres, unum aliquem Taisam seu Ducem babe-

bant; postraodum vero in earn multitiulinem excre-

verunt, quae vix aestimari possit. Idcirco sicut 

Lipsius de ludaeis adrairatur, quidnam de illis facien

dum Divina providentia statuerit, ita de bac quoque 

natione nonnulli cogitabant (sed aliam ob causam), 

quidnam ab illis ex arcano Dei decreto nobis exspec-

tandum sit. Notum enim est obscuras quasdam na-

tiones, Gotos, Vandalos, Heroics4), Sclavinos, Hun-

nos, Saracenos, Tataros, Turcos et alios ad exigen-

das ab aliis populis scelerum paenas, divinitus baud 

semel fuisse immissos. Auctoritatis summae vir, Mo-

rozius Boris, procerum Moscicorum primas, ex me 

quaerebat, num auditu aut lectu percepissem famam 

Altin Car, Konde Altin Tzar, Kon Taisa, Ablal Taisa, Vezurta 
T;iisa rll 

Taisa, et de aliis Calmacorum turn antiquioribus, 

*) Herulos. 
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turn viventibus Taisis sive Ducibus. Dicebam mibi 

nomina ilia eatenus inaudita fuisse. Ille vero mira-

batur, si ab historicis europaeis (quorum me puta-

bat esse peritum) tarn numerosa ac bellicosa natio 

silentio fuisset praeterita. 

Olim, ut diximus, Calmaci unum habebant prin-

cipem; nunc babent plures, quos vocant Taisas, 

quique numerosos ducunt esercitus et inter se inter-

dum bella gerunt. Cum Moscis autem omnes Taisae 

bonae vicinitatis iura servant, dummodo ipsorum 

legati benigne tractentur, quod et praestari solet a 

Moscis diligenter, nee multum constat. Cum enim 

aliquis Calmacorum legatus Tobolinum advenit, non 

admittitur ad praetoris praesentiam (nisi veniat a 

magno sive primario Taisa), sed in suburbio assi-

gnatur ei diversorium et emittitur unus secretarius, 

qui eius propositionem percipiat. Solent autem hi 

legati nou aliam sui adventus causam propouere, 

nisi ut intelligant de salute Serenissimi Domini Mos-

corum Regis, et ut significent dominnm suum Tai-

sam bene valere et esse promptum ad Regiae Ma-

iestatis Mosciae servitia cum tota sua militia quan-

docunque et quocunque ire ac militare iubeatur. 

Tunc legatus tractatur varus potionibus, et praeben-

tur ei cibaria quotidie liberaliter, et in discessu do-

nantur ei duo tresve textus panni communis, et pro 

Taisa datur pannus praestantior. Legati autem illi 

eo quod liberaliter tractentur, integris anuis ibi hae-



134 СИБИРЬ ВЪ ХПІ В К . 

rere solent, licet nihil habeant quod agant. Non-

nulli tamen, qui petunt et digni esse videntur, Mos-

quam pervehuntur, unde cum muneribus praestantio-

ribus solent reverti. Exeinplum Melitatis Calmaco-

rum insigne vidi: cum enim praetor Petrus Gadu-

nius (volens suo Regi singulare quoddam fidelitatis 

ac solertiae praebere specimen) aliquot mercatores 

ac milites ablegasset in Cataium cum mercibus Sibi-

riensibus ibi cummutandis; cumque peracto suo ne-

gotio muros Sinensesvegressi essent, inaudierunt Cal-

macos infestino 5) bello confligere; idcirco iuxta mu

ros dictos substiterunt, donee tutum redeundi tem-

pus eis adveniret; baerebant ita bimestri circiter. 

Taisa Selengen- Cum autem id intellexissents) Taisa Selengensis (boc 
SIS 

est qui circa ripas Selengae fluminis habitabat), adve-

nit cum sua militia ad mercatores illos timore cor-

reptos; secumque illos assumptos usque ad Moscicae 

ditionis oppidum lenesseium adduxit, praebitis equis 

et camelis ad onera transportanda. Misit cum illis 

suum legatum, qui declararet se esse promptum 

omni tempore Moscicis sive legatis, sive negotiato-

ribus in Cataium pergentibus praebere iumenta, quot-

quot postulaverint, et suam militiam ad custodiam. 

Ita igitur omnes Taisae amicitiam cum Moscis co-

lunt. Reperiuntur tamen nonnulli praedones, qui 

nulli Taisae obtemperant, et hi interdum Moscis 

') intestine. 6) intellexisset. 
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faciunt negotium, praesertim circa oppida Taram et 

Krasnoiavum, tempore messis, clepraedando ac capti 

vando agricolas. 

Praetor Tobolensis quotannis adverse Irtiscoeniit 

tit classem quadraginta et plurium navium velifera-

rum in Calmaciam ad lacum salsum, qui flumini est 

propinquior. Iter absolvitur quadrimestri, ibi praes-

tolatur aliquis Taisa (Ancias 7) vocabatur nuper) cum 

suo ulutio 8) sive tribu sibi subdito 9 ) , quod enim 

Tataris Orda, boc Calmacis ulus dicitur [Orda en 

Arabe e'est le campement; Calmuciis Ulus]. Mosci 

quamprimum appellunt explosis iterumque repletis 

tormentis fistulisque manualibus excendunt, Taisam 

salutant et datis acceptisque obsidibus exstruunt 

eodem die in litore munitionem, ex qua adductis 

tormentis se contra perfidiam defendere possint. Sale 

de lacu collecto navigia onerant, merces commutant, 

non vendunt: neque enim in nundinis illis est usus 

pecuniae; Mosci advectant merces omnis generis. 

Calmaci offerunt pecora, iumenta et melotas10) suas 

et casaiensem ") tabacum; vendunt etiam servos, 

ancillas, agnates et liberos proprios. Qui si tristen-

tur, dicunt ad illos: vade, miser, bilariter, quia me

lius ibi tibi erit, non enim ita famem patieris, sicut 

apud nos pateris. Itaque nullus est in Sibiria ali-

cuius facultatis vir, qui non unum vel plures Cal-

7) Ancian 8) Ulusio. 9)subdita. ю) melotes. u) Cataiensem. 
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macos servos ancillasve habeat. Demum oneratis 

sale navibus et nundinis peractis, obsides utrinque 

recipiuntur, et Mosci datis Taisae munusculis explo-

sisque tormentis a litore solvunt. 

Adesse autem semper solent in eodem mercatu 
Bucharorum ne-Bucbarorum negotiatores, qui eo loco nibil nego-

gotiatores. . , ., • • , ^ 

/ tiantur, sed cum mercibus suis m Moscorum classe 

Tobolinum devehunt. Sunt autem Bucbari non tam 

Scytbica [gens] et barbara ut Tatari; licet lingua 

utantur scytbica et Macbometanae sint superstition! 

addicti. Statura sunt proceri ac facie venusti 1 2 ), 

beUis, praedis ac latrociniis baud gaudent: merca-

turae et agriculturae student. Habitant in muratis 

oppidis et regem babent proprium [Uzbek]. Ve-

rum tamen quia minime bellicosi sunt, coguntur 

Calmacis tributum pendere, ut se a vexatione redi-

mant. Horum negotiatores frequentant Cataium et 

illinc bieme supra camelos, aestate autem in navi

bus (sicut praediximus) advectant merces suas To

bolinum, scilicet gossipium et pannos cossipinos va-

LesestofesdeBu-riis coloribus tinctos, quos Mosci hitaicas appellant13). 

Advectant et cinnamomum, sed crassum et vile, et 

Badian, Annizi-geuus quoddam aromatis dictum BADIAN, quod 
um stellatum.. ci-i,- • L -̂  тт 

in bibina paucos ante annos mnotuit. Usum 

illius alium Mosci nesciunt, nisi ut aquam vitae 

illo condiant, quae exinde fit dulcis quasi sacbaro 
1'2) venusta. 13) vocant. 
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condita esset. Quidam autem curiosus enixius illud 
probare conatus est et affirmabat sibi videri idone-
um ad potum aegrotantibus (loco usitati decocti hor-
deacei) porrigendum. Vim enim exhilarandi illius 
babere dicebat et Turcico Kave Sinensique Cm u ) Cia sive The. 
virtute comparandum. Sed et Cia iidem negotiatores 
advectant, quod quidem eundem usum praestat, quem 
kave, sed diversa est planta. Advectant et tabacum Tabacum Cata-

iense. 
cataiensem adeo subtiliter concisum, ut cum capillis 
humanis subtilitate certet. Multi ob subtilitatem non 
credebant esse tabacum, donee Russi negotiatores 
constanter affirmarunt, se oculis inspexisse, ubi Ca-
taienses tabaci folia ad ilium modum concidebaut. 
Est autem idem tabacus coloribus fusco, flavo et 
viridi tinctus; fuscus suavissimum exbalat odorem 
et ad inebriandum fortior est reUquis, ut qui capite 
debiliores sunt, ab illo abstinere cogantur. Mace-
ratur autem, ut referunt, in sacbari fecibus. Solent 
Cataienses et ab illis edocti Russi miro modo tabaci 
fumo se inebrlare, ex quo concidunt et quasi ener-
gumeni lb) tremunt. Multi illo modo animas exbala-
runt. Cataianses tamen (multis exemplis eruditi) tali 
periculo carent, habent enim quasdam fistulas aereas, 
quarum otificium ie) dimidium putaminis avellanae 
nucis baud adaequet, qua fistula repleta ac exbausta (ob 

parvitatem)17) periculo carent. 

14) Ciai. i^energameni. 16) orificium. i')ob doseos parvitatem. 
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Gemmae Bucha- Advectant deuique Buchari gemmas et illis impe-
гогшп. ^08 in c a iitosque emptores circumveuire miris solent 

raodis. Crystallum enim variis coloribus tinctum 

ostendant, quod in varias figuras eftbrmatum gem

mas quasi rudes ac inelaboratas exbibet una cum 

earum radicibus sive cum adbaerentlbus quibusdam 

sordibus sen maculis, ut videantur recenter e mon-

tibus erutae. Siagulae gemmae diver sis figuris fusao 

ac effigiatae sunt, ut inter centum nulla sit alteri 

figura similis; qua varietate visa emptores facile 

decipiuntur. Narrabo unum casum. Tribunus quidam 

Germanus venerat ad Eucbarum, petiit gemmas, 

elegit baud paucas et persoluto pretio domum rediit 

gaudens. Advocavit alium Bucharum, civem Tobolen-

sem, regiprumfalconariorumpraefectum, nomine Asba-

keium. Quaesivit ex illo, quam bene mercatus esset, 

et quodnam esset Mosquae illarum gemmarum pre-

tium. Asbakeius detracto mox annulo gemmam unam, 

alteram ac tertiam adamante attrivit (in quibus illico 

sulci apparuerunt) et respondit: vides, inquit, hos 

sulcos? Scito non esse gemmas, sed crystallum. Si 

enim essent gemmae, adamas eas baud apprehende-

ret, nee sulci fierent. Tribunus citavit negotiatorem 

ad tribunal; sed nibil profecit, quia ille se non 18) 

adulterinas, sed alias sinceras gemmas vendidisse 

aiebat. Accedat hie alia, sed de metallariorum ne-

18) ilh,?. 
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quitia fabula. In oppido Tula aderaut duo ferri fo di
nar um operarii, qui composita fraude libellum por-
rexerant, indicantes se reperisse argenti venam 1 9)^ 
edere specimen lucri laudatos a se lapides igni 
adhibuerunt et nonnibil argenti eliquati exhibuerunt. 
....Mosquam et cum coram curiae ministris iterum 
iterumque facere experimentum nihil argenti excoquere 
potuerunt. Rapti igitur ad torturam confess! sunt, 
se prima vice argentum terrae immiscuisse idemque 
eliquatum exhibuisse. Itaque taureis castigati Tobo-
linum deportati fuerunt. Eodem tempore in districtu 
Tobolensi in coenobio quodam (supra flumen Iset-
trum i0) sito) non procul a monte illo, qui (ut dixi-
mus 21) Astrahaniam a Sibiria dirimit) erat rnona-
chus quidam magus, vocabulo lob, qui praedicabatr 

se e lapidibus vicini mentis argentum excoquerer 

quod et vendebat particulatim conflatum. Sciendum 
enim est Tataris Sibiriensibus in more esse, ut cum. 
nobilioribus viris arma et vasa argentea et equorum 
ornamenta sepeliant addita interdum etiam pecu-
nia2 2). Cum ibi essem, obiit quidam Bucharus, vo
cabulo 23) Murat. Fama ferebatur octo milia rublo-

1 9) iussi edere specimen, laudatos a se lapides igni adhibuerunt 
et nonnihil argenti eliquati exhibuerunt. Missi Mosquam et iussi 
coram curiae ministris etc. 20) isettum. 2 1j praediximus. 2 2) Ha 
посл диеіі страниц осповноГі рукописп № 66 это м сто читается 
такт,: Sciendum estTartarisSibiriensibus(etBucharis) in more esse, 
ut cum nobilioribus viris arma et vaza aurea et argentea et equo
rum ornamenta sepeliant, addita interdum etiam pecunia. Etiam. 
in Podolia, Ukraina, Moldavia inveniuntur talia. ^) appellatione-
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rum (id est aureorum) cum illo fuisse sepulta. Illius 

sepulcrum cum quidam Mosci milites tentassent 

refodere et accusati fuissent, taureis castigati fu-

erunt. Exstant autem in Sibiria 2i) antiquorum Scy-

tharum sepulcra ignota, supra quae iam virgulta aut 

silvae enatae sunt, quaeque non aliter, quam magica 

daemoniorum ope reperiri possint. Nonnulli igitur se 

propterea magiae addicunt et repertis talibus sepul-

turis interdum nonnihil argenti effodiunt. Ipse vidi 

vasa argentea eo modo effossa. Supradictus igitur 

monachus lob hac ratione argentum acquirebat et, 

ne magiae suspectus esset, vasa effossa conflabat et 

vendebat, mentiens se argentum de montis praedicti 

lapidibus conflare 2 5 ) . Advenerat eo tempore Toboli-

num praetor quidam, qui et ipse magus erat, et 

daemonium annulo, ut vocant, inclusum habebat. 

Hie ad montem ilium, ex quo monacbus lob argen

tum conquirere ferebatur, misit milites, qui multos 

illi 20) lapides adferrent, qui quidem ad instar argenti 

splendescebant, sed nihil erant aliud, quam inutile2 7). 

Unum e lapidibus illis suraptum coram frequentibus 

convivis ostentabat et ductis ex imo pectore suspi-

riis dicebat, se desiderare, ut posset cognoscere, 

quidnam ibi lateret. Interea ex composite aderant 

illi duo relegati metellarii28) nebulones, quibus ille 

2*) passim. 5̂) de montis praedicti lapidibus argentum contlare. 
20) ei. 27̂  quam friabile et inutile talcum. 28) metallarii. 
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quasi ex inopinato aspectis 29) exclamavit: „Heus, 

vos bene adestis! Dicite mihi quaeso, quid putetis in 

hoc lapide contineri?" Responderunt illi: „Domine, 

fieri nequit, quin hie sit argentum, et quidem co-

piosura". Subdidit ille: „Conflate igitur vos et eli-

cite argentum". Eesponderunt: ^Non posse id fierir 

nisi prius curarentur ex Hollandia advehi quaedam 

mineralia corpora, quae ad talem nperationem re-

quirantur". Quibus auxiliis ^) quidam con viva dixit: 

„Doniine, noli istis credere, ego enim tibi in hac 

civitate inveniam tres et plures fabros argentarios, 

qui tibi poterunt hodie perfectum 81) experimentum 

sive probationem facere". At ille ira coniiii;f,iis acri-

ter convivam obiurgavit, quaerens, ubi studuisset 

arti metallariae, et quis eum constituisset fabrum 

argentarium. Ad Regem autem scripsit, esse talem 

montem plenum lapidibus, qui toti argento resplen-

derent, et ex quibus quidam monachus saepe argen

tum conflasset. Rex his perceptis statim misso in 

Saxoniam nuntio peritum aliquem metallarium accer-

siri iussit. Venit quidem magus occultus, ex illo-

rum numero, qui se Roseae Crucis Fratres vocitant; 

paulo post et praetor Mosquam revocatus iussusque 

fuit suum laudatum lapidem exhibere, quern metal-

larius coram Rege probaret. Porrexit ille, accepit 

iste, et mox iniectum mortario comminuit, igni 

29) conspectis. so) auditis. sij poterunt hodie experimentum 
sive probationem facere. 
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^adhibuit et conflabat. Aderat Rex et consiliariorum 

primas^ qui fixis oculis inspiciebat, ne qua fraus 

interveniret. Tandem peracta liquatione metallarius 

inventam in fundo unam alteramque argenti unciam 

protulit. Sed res gesta fuit per fraudera, a duobus 

praedictis compositam magis. Praetor enim lapidem 83) 

ilium subula perforatum et excavatum argenti lima-

tura repleverat et foramen eodem lapide dextre obtu-

raverat. Metallarius autem fraudis conscius (cuius 

-etiam intererat Regem decipere, quo diutius peramplo 

stipendio frueretur) lapidem minime circumspectum 

contundere festinavit, ne foramen et fraus patesceret. 

Itaque Rex eundem metallarium additis ei aliis eiusdem 

profectionis ^) sociis et militum duabus cohortibus 

ad praememoratum Sibiriae montem misit. Ibi anno 

vertente et amplius commorati omnem lapidem mo-

verunt, coxerunt, conflarunt, sed nullam argenti 

micam excoxerunt. Monacho autem 34) illo impostore 

(nam iussus aderat) mori sub flagris coacto, Mosquam 

recesserunt. Praetor paulo post a latronibus occisus 

periit. Metallarius aliquamdiu subtracto sibi stipen

dio in suburbio Germanico omnibus invisus hae-

rebat. 

Addatur et altera de alchimistis fabella. Erat 

Mosquae raedicus quidain, mihi notus familiariter. 

Hie principio belli illius, quod Turci adversus Ve-

з-2) friabilem. 33) professionis. 3*) igitur. 
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netos gesserunt, degebat Constantinopoli in familia 

Oratoris Veneti et fuga elapsus pervenit in Podoliam, 

ubi a viro nobili [Paulo] Potocio 35) [post castellano 

Camenecensi] in curia Czartkovo [Czartkoviensi] li-

beraliter tractabatur, donee una cum domino suo 

Mosquam captivus fuit adductus. llle igitur referebat: 

Fama, inquit, ferebatur Constantinopoli de quodam 

pharmocopola, quod esset aurifactorise artis peri-

tus. Ego igitur et quidam patricius Venetus illam 

multoties advocatum omni Immanitatis genere tra-

ctabamus, et muneribus alliciebamus, ut nos suae 

artis faceret participes. Fatebatur ille: se artem 

callere, non tamen facile cuiquam revelaturum. 

Nos instabamus, ut nobis saltern aliquod dictae 

artis specimen exhiberet. Ille petiit aliquos aureos 

ad mineralia quaedam corpora, ut aiebat, comparanda. 

Postmodum attulit nobis qnemdam pulverem, quem 

iussit cum certa quantitate bydrargyri vasi iniectum 

ad ignem conflari. Nos, quod iussi eramus, fecimus 

et in vase aurum invenimus. Non tamen plus aut 

minus, quam quot aureos dederamus. Hsec operatio 

tertio et quarto a nobis iterata, et auri semper plus 

vel minus inventum fuit, secundura pondus aureorum, 

quos pbarmocopolae pro pulvere dabamus. Hydrar

gyrum autem et ligna (quae Constantinopoli ad pondus 

comparantur) et labor noster abibat in vanum. Tan-

35) ubi a viro nobili N. Potocio in curia Czartkovo liberaliter 
tractabatur 
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dem nos impatientia commoti serio ilium alloqueba-

mur, ne nos diutius vana spe traheret, sed simpliciter 

veritatem fateretur. Respondit ille: accipe, inquit, 

aureos tres, aut quot volueris, et vespere, quanda 

decubiturus es, pone illos supra mensam, circum

scribe circulum et adde verba haec (N: N:), et mane 

cum surrexeris, aurum quidem in mensa nullum 

reperies, sed loco illius pulverem habebis, plus vel 

minus pro quantitate auri appositi. Hunc pulverem, 

si eo modo, quo nostis, adhibueris, aurum tuum, 

quod in mensa disparuit, eodem pondere in tuo vase 

reperies. 

Liceat et tertiam addere praemissae geminam nar-

rationem. Cui enim loannis Caramuelis ignotum est 

nomen, viri tota Europa celeberrimi? Qui cum in 

urbe esset et die quodam (quo et ipse aderam), cum 

famulus significasset, adesse hospitem, virum nobi-

lem, incognitum, ad socium ille suum et ad me dixit: 

Secedite vos in interius cubiculum, ego istum quis-

quis sit tribus verbis expediam. Sed vix duabus horis 

expedivit. Ingressus enim ille: Quoniam, inquit, 

Reverendissime Abbas, tota Europa te ob ingenium 

eruditionemque tuam quasi phenicemadmiratur; idcirco 

ego quoque tuae sapientiae auscultandae avidus esse ^) 

adsum. Supplico autem tuae humanitati, ut unicam 

mihi resolvas quaestionem. Caramuel: Quidnam tale? 

36) было esse, поправлено на ecce. 
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Hospes. Cupio a te audire, an aurum arte confici 

possit, nee ne? Caramuel: Quid iubes, Domine, ut 

tibi probem? Posse id fieri, an non posse? Hospes: 

Neutrum ipse determino. Sed quaeso 37) intelligere, 

quid tu sentias. Caramuel. Ego quoque nihil definio, 

sed in utramque partem paratus sum, et ad 3 8) quod 

tu iusseris, argumentis tibi probare conabor. Hospes. 

Domine Abbas, ut video, mecum iocaris; sed quaeso, 

ut missis facetiis sententiam mihi tuara candide 

aperias. Caramuel. Ego vero minime iocor, sed 

alchimistarum (de quorum te numero unum esse 

suspicor) ingenium tibi ob oculos pono. Vos enim, 

domini alchimistae, adeo opinionis vestrae tenaces 

estis, ut etiamsi omnes sancti Seraphini coelitus descen-

derent et vobis probare niterentur rem quam vos 

inquiritis factu esse impossibilem, vos illis haudquam-

, quam crederetis. Quomodo igitur vobis ego persuasero 

id, quod nee coelites persuaderent?—Post multa 

demum hinc inde dicta, referebat hospes, qua occa-

sione ipse animum ad alchimiae studium adiecisset. 

„In civitatem, in quit, quam ipse incolo, advenit 

quidam Romipeta, qui pulsatis aedium mearum foribus 

admissus alloquebatur me: Domine, sum, inquit, ge-

nere Germanus, arte faber argentarius, peto urbem 

ad visitandae 39) voto Apostolorum limina. Cupio in hac 

vestra urbe visitare loca pia, sed pecunia careo. 

37) quaero. 38) id. 39) ex. 
10 
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qua diversorium persolverem. Supplico tuae Nobili-

tati, ut mihi triduo praebeas pan em et hospitium. 

Ego porrexi homini clavem et assiguavi cubiculum 

in quo sua libertate uteretur; exibat summo mane, 

redibat ad coenas. Quarto die vocavit me ad suum 

cubiculum, petiit, ut emerem aliquot uncias hydrar-

gyri; quod cum adlatum esset, vasi idoneo infudit, 

puberem quendam adspersit, coopertum ad ignem 

ibidem succensum applicuit et ad me dixit: Domine, 

eras in boc vase inveniemus egregium ientaculum. 

Ego discessi, summo mane ille 40) domo exivit et 

die ac nocte sequente emansit. Ego altero die effracta 

sera cubiculum ingressus inspexi, quidnam-in illo 

praedicto vase esset, et reperi frustum auri, quod 

quinquaginta 41) aureos pondere superabat; ostendi42) 

illud metallorum peritis, qui factis omnibus experi-

mentis affirmabant aurum esse obrisum 4 3 ) . Ex illo 

igitur tempore ego viso tam illustri exemplo ad 

alchimiam animum studiumque meum applicui. Mul-

tum laboravi, multos sumptos feci, sed nihil hac-

tenus profeci". Caramuel: De illo Romipeta44) quidnam 

factum est? Hospes: Ego ilium curavi in omnibus 

ecclesiis et xenodochiis et cauponis inquiri, curso-

rem quoque per viam Ui-banam expedivi, sed nemo 

repertus fuit qui ilium a se visum fuisse assereret. 

40) ille summo mane. *i) 50. 4 2) ostendi. «) obryzum. «) Ro
mipeta illo. 
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Carumuel: Nonne igitur perspicis, Domine, istum 

non hominem fuisse, sed angelum, atrum tamen, 

non album; utpote qui nusquam, nisi in aedibus 

tuis visus fuerit? Si enim ille, teste Apostolo, in 

angelum lucis se transformare potest, cur non po-

tuerit tibi huraani corporis forma larvatus illudere? 

Existimo enim te a misericordiae operibus baud alie-

num fuisse, utpote qui homini peregrino tarn libe-

raliter, ut narras, hospitium praebuisti, Satbanas 

igitur, ut te a misericordiae virtute abalienaret ^5), 

diametrice exposito 4e) avaritiae vicio manciparet; 

ista tali impostura te in fraudem induxit. .̂ 

Quartum magicae imposturae exemplum. Tobolini 

degebat militum quidam tribunus (quem hie Anto-

nium appellabo), eximiae auctoritatis vir. Ad bunc 

quodam die venerat alter tribunus, qui referebat 

se habere librum mole exiguum, sed virtute mag

num. Quotiescunque enim inquiebat ilium perlegi47), 

per triginta dies securus vivo ab omni armorum 

documento 48) et coram quibusvis dominis gratus et 

in omni lite victor ero. Auctor autem libri est qui

dam papa. Ad ista supervenit quidam catholicus; 

tunc Antonius ad ilium: Ho, ho, Domine Pontificie, 

recte advenisti, dum 49) te cepi. Ecce quales doctri-

nas vestri pontifices in publicum emittunt. Quibus 

verbis directe quidem catholicus 50) (ut putabat) obli-

45) alienaret. M) opposite. •") perlego. *s) nocumento. 4 9) iam. 
60) catholicum 

10* 
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que autem suum ilium collegam petebat, tanquam 

magum. Respondit catholicus: Istud quidera nulla 

ratione est verum, quia summi pontifices talia scripta 

raaledicunt et sub excommunicatiouis censura legi 

vetant. Tunc magus ille tribunus: Atqui, inquit, 

ego tibi ostendam ipsum libri titulum. Moxque pro-

siliens domum abiit et cum libro rediit. Erat autem 

auctor libro praescriptus Bernardus Papa. Turn ca

tholicus exclamavit: Ecce, inquit, palpabile putidum-

que mendacium. Neque enim unquam inter summos 

pontifices fuit, qui Bernardi nomine nuncuparetur. 

Testes invoco centuriarum Magdeburgensium aucto-

res et illarum abbreviatorem loannem Micrelium, 

quern, si lubet, confestim vobis producam. Ibi enim 

legitur omnium pontificum catalogus, se,d nullus inve-

nitur Bernardus. Et in hoc mihi fidem adstruent 

omnes (cuiuscunque confessionis viri5 1)) historici. 

Delude conversus ad Antonium dixit: Domine tri

bune, attende, quaeso, et observa: quod nunquam 

Dens tantam potestatem permittit satanae in tentan-

dis hominibus, quin vir prudens et de sua salute 

sollicitus possit fraudem animadvertere; si modo 

sollicite ingruentem sibi tentationem perpenderitb 2). 

Quod quidem in hoc magico libro manifesto liquet. 

Magus enim ille, qui ipsum conscripsit, licet babe-

ret potestatem inscribendi summum pontificem, non 

51) sint. 52̂  perpenderit tentationem. 
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tamen permissus est aliquod verum cuiuscunque pon-
tificis proferre nomen, ut ita satanae fallacia ex 
ipsa statim 5S) codicis fronte apparei-et. 

Subiungatur hie brevis disputatio, eo quod ibidem 
contigerit inter dictos Antonium et catholicum, quem 
appellabo Petrum. Aiitonius erat de reformata, ut 
Yocant, ecclesia, qui cum quadam vice assereret 
patres sanctos fuisse homines, potuisse errare ut 
homines, et errare 54) in multis ut homines. Petrus 
dixit: Calvinus et Luterus fueruntne homines? Anto-
nius: Quid tum? Petrus: Ergo et ipsi errarunt ut -
homines. — Fortasse errarunt. — Petrus: Tu vero 
iniquus es index. Sanctos enim categorice dixisti 
errasse, Calvinum vero 55) hypothetice et dubitative: 
forte, ais, erravit. Cum tamen illi fuerint sancti et 
iste minime. Verum tamen attende, quod utrumvis 
dixeris in idem incommodum prolaberis. Si enim ca
tegorice ais Calvinum errasse, et tamen eius doctri-
nam sectaris ac tueris: Ergo ipse tu etiam (et 
quidem sciens ac volens) erras. Si vero ais dubita
tive, forte Calvinus erravit, et tamen eandem doctri-
nam amplecteris de cuius veritate ambigis: fides tua 
ambigua est et incerta, imo est non fides, sed illu-
soria opinio. Antonius: Ego soli Sacrae Scripturae 
credo. Papae enim 5e) et concilio et Augustine et 
Calvino atque adeo omni homini non plus credo, 

53) statim проиущено. 54) errasse. 55) autem. 56) autem. 
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nisi quantum quis cum scriptura concordat. Petrus: 

Seel nostine tu iudicare, quinam concordent aut non? 

Antonius: Novi per Dei gratiam. Petrus: Ergo tu es 

index omnium? Et plus, quam pontifex, qui et pon-

tificem ipsum, et omnes alios condemnas et iudicas. 

Antonius: Tu quoque facis idem, nam dum ponti-

fici adhaeres, utrique cum 57) iudicio proprio et non 

coactione facis, et pontificem quidem iudicas esse 

veracem, reliquos autem omnes condemnas ut falla-

ces. Petrus: At magnum est discrimen inter nos: 

ego enim (cum catholicis) omnes (praeter pontificem 

et qui cum illo unanimes sunt) iudico esse fallaces, 

idque non propria, sed eccle^iae auctoritate fretus. 

Ecclesiam^. autem ipsam nullo modo iudico, in aliquo 

particulari articulo nee examine, sed simpliciter 

credo, ipsam esse infallibilem nunquamque 58) errasse 

nee errare posse. Quoniam credo Salvatori promit-

tenti: „Portae inferi non praevallebunt adversus 

earn" et Apostolo dicenti: „Ecclesia est columna et 

firmamentum veritatis", ideoque obtempero Domino 

iubenti: „Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi 

sicut Ethnicus et Publicanus"; et omnes qui Eccle

siam non audiunt censeo ut etbnicos et publicanos. 

Ipse autem Ecclesiam in nullo articulo diiudico nee 

quidquam eorum quae ilia ad credendum proponit 

discutio. Sed clausis frontis ac mentis oculis ^tutis-

Ь7) id. 58) nunquam. 
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sima et 5 9) tranquilissima conscientia) omnia, quae 
ilia credi iubet, amplector simpliciterque credo. „Ut Psal. 72. 
iumentum factus sum apud te et ego semper tecum". 
At vero tu tuam reformatam ecclesiam (quatenus 
visibilis est), scilicet omnes pastores et libros discu-
tis et examinas et ais potuisse et posse errare: ex 
hoc autem recte dubitativa conclusio infertur: Ergo 
fortasse errarunt; atsi fortasse errarunt, fides ergo 
tua fortasse erronea est 6 0).' Antonius: Ego nou 
credo visibili Ecclesiae (sive hominibus et libris vi-
sibilibus), seel invisibili Ecclesiae sive spiritui, qui 
me docet recte capere sensum Sacrae Scripturae. 
Petr.: Quis ergo aut qualis est ille spiritus? Anton.: 
Est meus spiritus proprius a Deo mihi donatus, 
quern vocant privatum spiritum sive internum indi
cium, quod nil 61) est aliud quam Dei gratia, quae 
me docet intelligere scripturas et omnem veritatem 
secundum illud: „Ille vos deducet in omnem veri
tatem". Petrus: Valde falleris, quia hoc non cui-
quum privato sed Ecclesiae congregatae e2) promis-
sum est et maxime illius capiti: „Ubicunque fuerint 
duo aut tres congregati in nomine Meo, in medio 
illorum sum". Alioquin enim etiam omnes patres, 
quos tu condemnas 6 3 ), habuerunt singuh suos spi
ritus proprios et cum Apostolo (forte rectius, quam 
tu, vel Calvinus) dicebant: „Puto autem quod et 

5 9) ac. e0) certo autem incerta est. 61) nihil. 62) sed Apostolis 
congregatis et in illis Ecclesiae congregatae. 63) condemnasti 
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ego Spiritum Dei habeam", et tamen (nihil obstan-

tibus tot privatis spiritibus) omnes te mdice errarunt. 

Quidni igitur et te tuus privatus spiritus in erro-

rem inducere possit, si tot illos ac tales viros san-

ctos ipsorum privati spiritus in plurimos errores (ut 

tu quidem ais) induxerunt?—Ut cum Antonius ali-

quanturo reticuisset 6 4 ) , cogitans, quidnam responde-

ret, prosequendo dixit Petrus: Videris sentire vim 

argumenti, sed quidquid dixeris, huic te nunquam 

applicabis 6 5 ) . Hoc igitur nunc non urgeo, concedo 

tibi tempus ad meditandum; unum saltern quaere ex 

te: exstatne aliquis in orbe liber doctrinae (praeter 

Sacram Scripturam) qui te iudice sit ab omni errore 

immunis et cui possit homo tuto suam conscientiam 

et negotium salutis confidere; et nominatim quaere: 

Institutiones Calvini suntne ab omni errore immu-

nes? Ant.: Respondeo tibi, sicut et antea respondi: 

immunes sunt, si et in quantum cum Sacra Scrip-

tura concordant. Petrus: Rursum mihi ad priora et 

iam discussa relaberis; hoc enim ipsum quaere ex 

te: An institutiones Calvini in omnibus verbis suis 

perfecte concordent cum Scriptura, nee ne? Ad hoc 

mihi responde. Antonius: Ego illas verbatim non-

dum examinavi. Petr.: Vide ergo iam, ne et Cal-

vino et tuae ecclesiae pastoribus insignem facias 

iniuriam, et ne fides tua sit incerta, dubia et nulla, 

e*) Hie cum Antonius aliquautum haesisset. 6 5) hinc te nunquam 
explicabis. 
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si verum ee) institutiones dictae non nisi ac praemium 

earum examine ab erroribus sunt immunes " ) et 

nondum sunt examinatae: suspectae ergo sunt fal-

sitatis et quare illas dicti pastores tamdiu non 68) se 

cum Scripturav contulerunt, et tu ipse quare non 

contulisti, sed et illi in scholis et pulpitis categorice 

eas praeleguut et praedicant. Et tu ipse quare li-

beris tuis illas et praelegis et legi iubes? An forte 

singuli auditores (priusquam dictis institutionibus 

credant) singulis vicibus pro singulis verbis debebunt 

Sacram Scripturam evolvere et spiritum privatum 

consulere? Et si aliqui forte id fecerint, rustici quid 

a concione reduces facient, qui Scripturam nee ba-

bent, nee legere norunt. Si ita est, ut tu narras, 

profecto debebant vestri superattendentes et tbeologi 

dictas institutiones antea verbatim examinare et cum 

dictamine privati spiritus ad Sacram Scripturam 

conferre, et si illas omnino puras deprebendissent, 

debebant eis perbibere testimonium. Sin vero aliqua 

menda reperissent, ilia debebant expungere. Quod 

cum illi nunquam fecerint, sed rem suspectam (per 

tot annos a Calvini obitu) publice categorice et 

authentice praedicarent69) magno profecto (socordiae 

ne dicam, an fallaciae et deceptionis) crimine se 

obstrinxerunt. Cuius tu quoque ipse quoad tuam 

e e ) enim. «7) non nisi supposito ac praemisso earum examine 
ab erroribus sunt immunes. 6 8) examinarnnt, nee cum Scriptura 
contulerunt? 69) praedicarint. 
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familiam reus es. ^.wfow.; At ego meae familiolae 70) 

sicubi dubitant ac quaerunt facile verum sensum 

aperio. Petrus: Et illi tenentur tibi credere? Anton.: 

Et de hoc dubitas? Petrus: Nam 71) forsan ego quoque 

tenebor tibi credere, si me in aliquo docueris? Anton.: 

Nullum dubium quidem si te Deus illuminaverit. Non 

enim mihi, sed Divino Spiritui me docenti erodes. 

Petrus: Heu, quam incohaerentia loqueris. Nam 

primo quid si meus privatus spiritus aliud mihi 

dictaret, quam tuus tibi? Caeterum est: quod tu ndn 

teneris credere papae nee concilio, nee patribus 

Sanctis, imo nee suis superattendentibus et theolo-

gis nee ipsi Calvino. Quare? Quia sunt homines et 

visibiles et libri illorum Sive institutiones tuae pariter 

visibiles sunt. Ego autem teneor credere tibi quitamen 

et ipse atque ut illi homo es et visibilis es et insti

tutiones tuae visibiles sunt. 0 Domine mi, nimis 

tarde et tu ambo surreximus, ut iam post sedecim 

centennia in hoc saeculorum fine postquam tot Sancti 

pontifices (ut tu vis) et Martyres et patres et con

cilia una cum suis privatis spiritibus (ut tu quidem 

praedicas) errarunt, postquam et reformator ipse 

vestrae ecclesiae et eius successores certi aut securi 

nihil attulerant, sed omnia manent adhuc a te exami-

nanda, ut inquam iam nunc ego credam te solum 

possidere veritatem, te solum non errare et tuum 

70) familiae. " ) Num. 
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privatum spiritum solum nee velle fallere nee posse: 

licet tot innumerabiles alii spiritus tot viros pios et 

sanctos in plurimos errores induxerint. Nolite cre

dere onmi spiritui, sed probate, utrum ex Deo sint. 

Sed haec hactenus. 

Ante annos 30 et aliquot exstruxerant MosciMunitio Moscha 

munitionem prope Orientalem Oceartum supra fluvium singalumadf^ 

Singalum, ex qua regis Cataiensium subditos infes- n e 8 C a t a b 

tabant cogendo eos sub tributum. Missa autem a 

dicto rege classis ex oceano per ostium dicti flumi-

nis ad munitionem appulit eamque oppugnare milites 

coeperunt tum tormentis, turn manualibus fistulis igni-

vomis. Mosci autem intra parietes se continentes 

illorum multos eiusdem modi iaculis prostrayerunt. 

Sed cum eos pulvis iaculatorius defecisset munitione 

relicta abierunt. Cataienses eos persecuti non sunt, 

sed munitione demolita ipsi quoque reversi sunt do

mes suas. 

Verum quia postmodum ex alia munitione dicta Munitio Nercin. 

Nercin Mosci eosdem Cataiensium subditos (qui Dauri Dauri et Nicani. 

et Nicani dicuntur) vexabant, rex Cataii ante 10 

circiter annos ad Nercini praefectum misit nuntium, 

qui postulabat, ut praefectus ab ipso acciperet ob-

sides et concederet ei duos tresve Moscios 72) mi

lites sues ad regem perducendos. Quia inquiebat 

nostri regis subditi tributa pendere 73) tergiversantur 

7 2) Moscicos. 7Ь) pensitare. 
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ео, quod a vobis etiam exactione molesteutur. Rex 

autem illis credere nequit, sed oculari experimento 

vult certiorari; etsi ita est, vult per vestros homines 

ad regem vestrum mandata pacifica perferenda dare 

de finibus dirimeudis 7 4 ). Praefectus tres concessit 

milites, qui narrabant se a Nercino usque ad murum 

ANercinoadmu-et portum Cataii quatuor hebdomadis, a muro autem 
rum 4 septi- . . ___• 
manae. usque ad regiam urbem Kambalik sex hebdomadarum 

itinere pervenire75). Cumque ad regem adducti et 

ab illo curiose inspecti fuissent muneribus affecti 

fuerunt et mandatum illis, ut suum regem admone-

reut, ut legatum mitteret cum potestate, cum quo 

possent regnorum fines designarl et de tranquilla 

vicinitate foedus uniri 7 e). Eeversi illi Mosquam per-

venerunt et literas quoque sinensibus ") characteri-

bus scriptas attulerunt^ sed 78) quarum lector reperiri 

nullus potuit. Elapso delude fere triennio misit Mo-

scus 79) rex illuc legatum quendain Graecum cogno-

Legatus Spatha-mento Spatbarium cum potestate 80) finium et foederis 
rius 

de futura negotiatione ineundi. Is cum Tobolino 

transiret narrabat: adfulsse Mosquae duos Societatis 

IESU sacerdotes, sedis Apostolicae missionarios, 

qui regi supplicabant, ut liceret els cum dicta le-

gatione Pokinum 81) proficisci, verum quia incertum 

7*i ... vult per vestros homines de finibus dirimendis ad regem 
vestrum mandata pacifica perferenda dare. 7 5) pervenisse. 7в) ІШП. 
7 7) siriensibus. 78) sed н тъ. т») Mosciae. W) Nerciscundorum. 
8 1) Pekinum. 
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erat, qualem legatio exitum sortitura esset (cum et 

via eatenus ignoraretur) dictis illis patribus fa-

cultas ilia non fuit concessa, sed missi fuerunt per 

Astrahanum 82) in Persiam. Mihi tainen^ dicebat 

Spatharius, Serenissimus praecepit, ut in reditu si 

qui Societatis IESU patres Pekino voluerint mecum 

in Europam reverti, ut illos quotquot fuerint assu-

mam et liberaliter tractem. Pervenit ille ad Ca-

taium et, cum murum penetrasset, rescripsit Mo-

squam. Quid postmodum de illo factum sit, mihi non 

constat. 

Ante annos 20 et plures in oppido lenesseio mi-Tribunus Polo-

litum tribunus erat quidam Polonus, cuius sororem 

virginem cum quidam praetor deflorasset indignatione 

ille ex faedo facinore commotus socios ad sediti-

onem concitavit. Qui proinde praetore trucidato et 

mercatorum tabernis direptis^oppido excedentes ad 

austrum porrexerunt. Et emensi multorum dierum 

iter, supra fluvium dictum Abazin munitionem con- Fluvius Abazyn. 

strnxerunt. Cumque per decennium habitationem sibi 

lirniassent, misso Mosquam donativo Regiae Ma-

iestati supplicabant, ut admissi facinoris culpam 

ipsis ignosceret; se vero spondebant quotannis 

tributa a provincialibus exacturos ac ad regem 

missuros. Rex igitur venia illis data praedictum tri-

bunum praetoris titulo ornavit et lenesseiensi prae-

82) Astrahaniam. 
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tori mandavit, ut illis de necessariis, quibus indi-
gerent, provideret. 

Horuin exemplum paucos post annos secutus est 
miles quidam gregarius in oppido Krasnoiaro. Col-
legit turmam sociorum, sed absque scelere, et ad 

FlumenSelenga. austrum louge progressi pervenerunt ad flumen Se-
lengam, quod cum piscosum valde et solum egregie fru-
gum ferax animadvertissent, munitionem exstruxerunt 
et exactis aliquot anuis ad Regem miserunt nuntios 
cum muneribus (iu quibus erat ipsemet negotii auctor, 
a nobis visus et nobis collocutus) postulabatque in 
protectionem suscipi, polliceutes tributa pensitare. 
Eex itaque etiam horum postulationi liberaliter annuit. 

Quoniam vero regnum illud quod moenibus cin-
ctum traditur 83) Lusitani Cbiuam sive Sinam et 
urbem regiam Pekinum, Scythae vero et Mosci re-
gionem Kitay, urbem Kambalik vocitant: dubium 
erat, utrum ista unum, an diversa regna essent. 
Sed postmodum (non ita pridem) innotuit: Kitay 
nil aliud esse quam Sinam, et Kambalik esse 
Pekinum. 

Alterum dubium erat: utrum Mare glaciale sit 
contiguum cum Oceano Ortuali: qui ab ortu Sibi-
riam et inter medias australiores provincias Dau-
riam et Nikaniam ac tandem regnum Sinae alluit, 
an vero aliquo a Sibiria ad ortum ex porrecto con-

s3) narratur. 
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tinentis terrae tractu, maria ista dirimantur: Glaci-

ale scilicet ab Ortuali, sive Sinensi. Sed hoc dubium 

novissime resolutum est a militibus provinciae Le-

nensibus et Nercinensibus Si), qui tributorum exigen -

dorum causa totam illam oram usque ad Oceanum 

peragrarunt et affirmant: nullum terrae tractum 

exporrigi ad ortum, nee dicta maria dirimi, sed 

Sibiriam, Dauriam, Nikaniam et Kitaium 85) uno con-

tinuo oceano ab ortu ablui. 

Cum vero a nonnullis quaereretur, anne possent 

naves a portu S. Michaelis Arcbangeli vel certe ab 

ostio fluminis Obiae et ab oppido Brezovia legendo 

continue, Sibiriae, Dauriae Nikaniaeque latera ad 

Kataium 86) appellere, respondebant dicti milites: In 

Mari Glaciali glaciem nunquam perfecte liquefieri, 

sed per totam aestatem ingentia et frequentia gig,-

ciei frusta pelago innatare seque in vicem collidere, 

quae apta sint (praesertim vento flante), quascunque 

naves evertere. 

Quodsi vero quis obiecerit: Quomodo ergo 87) ex 

Cataio naves per Singali ostium in Nikaiiiam pe-

netrarunt, sicut retulimus ante? Noverit ille Singa-

lum esse prae Mari Glaciali permultum austro vici-

uiorem et syuclimaticum Calmaciae, in qua aqua 

stagnaus aestate prae soils calore in salem densa-

tur, ideoque non est mirum, si et glacies Oceani 

Si) Lenensis, Nercinensis. 85) sive Sinam. M) Kitaium. 8') igitur. 



160 СИБИРЬ ВЪ Х П В К . 

in eodem climate perfecte liquescat aut nulla con-
crescat. Cum igitur nulla appareat commoditas ut 
ex aliqua Sibiriae aut Russiae statione possent naves 
in Indiam penetrare, reliquum est, ut id videatur 
possibile in littoribus Dauriae, aut Nikaniae circa 
Singali, Abazini, [Amuri], Selengae aut alterius flu-
minis ostia quod ortuale 88) influat Oceanum 8 9 ) . 

Aeternum soli gloria tota Deo. 1680. 

88) ortuali. 89) Oceano. 



Св д нія о царствахъ Сибири и берег Ледовитаго и Во 

сточнаго онеана. танже о кочевыхъ Калмыкахъ и н которыя 

пов ствованія объ обманахъ ювелировъ, рудоплавовъ и 

алхимиковъ. 

Автографъ Аноніша, около 1680 года. 

реславному и преблагородному го-
сподину Гильдебранду фонъ-Горну, d 
секретарю его свящ ннаго величе-

ства. короля Даніи. 
Высокородный Горнъ, всегда мною чтимый 

и поминаемый въ молитвахъ благод телъ! Вы 
изволали предписать мн , чтобъ я прислалъ вамъ ^ 
оішсаніе Сибири, въ которой я провелъ изгнан-
никомъ пятнадцать л тъ. Великое допустилъ бы 

і і 

/ 
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я прегр шеніе, еслибы не угодилъ вашему же-
ланію, такъ какъ считаю себя вашимъ не-
оплатнымъ должникомъ. Но прошу васъ, не 
вм ните мн въ вину позднее испо^реніе. 
Письмо вашего высокородія, написанное ко 
мн изъ Парижа въ самый день праздника 
Первопрестольныхъ Апостоловъ въ 1680 году, 
д йствительно было сюда доставлено; но по 
ошибк гоща оно было послано въ иное 
м сто и, пространствбвавъ по болыпей части 
Европы, снова было возвращено сюда, такъ что 
было мн доставлено лишь въ конц ноября. 
[Оно было послано въ Москву, а оттуда на-
чальникомъ почты, моимъ другомъ, не распе-
чатанное снова отослано въ Вильну]. Итакъ, 
вамъ, моему освободителю, я представляю 
описаніе Сибири, или в рн е, лишь ея поверх-
ностный очеркъ. Во врёмя пребыванія моего 
тамъ я не заносилъ на бумагу ничего изъ 
нижесл дующаго. Того, чтб до сихъ поръ 
было описано другими, я также не касаюсь; 
говорю лишь о томъ, чего самъ былъ оче-
видцемъ и чтб удержала моя слабая память. 
Въ заключеніе, умоляю Всевышняго (чего по 
истин не упускаю д лать ежедневно съ того 
времени, какъ я лишенъ удовольствія ,лице-
зр ть васъ и преславнаго господина Фри-
дриха фонъ-Габеля, насл дственнаго губерна-



ИСТОРІЯ 0 СИВИРИ. 168 

тора Ферерскихъ острововъ., и въ недавнее 
время королевскаго нам стника in Bauelsee 
et Moerupgarde, милостив йшаго вашего и мо-
вто благод теля), умоляю, говорю я, Госиода, 
да сохранитъ васъ на долгое и благополучное 
житіе. Прощайте и в рьте, что я всегда остаюсь 
усердн йшимъ почитателемъ вашего преслав-
наго и именитаго высокородія. 

Изв стный вамъ. 

И с т о р і я о С и б и р и . 

Сибирь есть самая посл дняя, по найравле-
нію къ востоку, область Ски іи и Московскаго 
дарства; она оканчивается у Восточнаго океана 
и граничитъ съ царствомъ Китайскимъ. 

Отправляющіеся изъ Москвы, просл довавъ 
ПЯТЬСОТЪ ЛевКЪ, ДОСТИГаЮТЪ р ки Камы ИР. Каыа. Соля-

^, Ті. г» І н ы я варнпцы. 

города, называемаго Соль Камская. «зд сь 
изъ весьма глубокихъ колодцевъ черпается 
соленая вода; ее вливаютъ въ жел зные со-
суды и печью, отопляемою подъ землею, вы-
парииаютъ въ соль. М сто это есть конецъ 
Россіи и начало Оибири. Отсюда къ югу 
простираются горы, весьма длинныя, но негоры. 
особенно высокія: он отд ляютъ Россію отъ 
Оибири и Астраханскую землю отъ Кал-
мыцкой. 

і і* 

/ 
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На восточномъ склон этихъ горъ лежитъ пер-
вый сибирскій городъ—Верхотурье, названный 

р. Тура. такъ отъ истока р ки Туры, которая недалеко 
оттуда беретъ начало; по этой р к идетъ вод-
ный путь до другой р ки, бол е значитель-

р. Тоболъ. ной—Тобола; изъ этой посл дней можно по-
Велнкая р ка пасть въ третыо, самую большую р ку—Ир-

тыпгь, къ городу іооольску, называемому такъ 
потому, что онъ построенъ противъ устьяТо-
бола на восточномъ берегу Иртыша. Отъ Вер-
хотурья же до этого м ста считается почти 
сто левкъ. 

0 томъ же, сколько левкъ остается отъ То-
больска до конца Сибири, я не р шаюсь сказать 
утвердительно; однако полагаю, что разстояніе 
это огромно: путешественники, отправляющіеся 
изъ Тобольска въ Москву въ зимнее вреля, 
могутъ возвратиться домой въ дв надцать не-
д ль. хотя путь этотъ вм щаетъ въ себ три 

боо левкъ. тысячи русскихъ верстъ (или 600 левкъ). Пу-
тешественники же, отправляющіеся изъ То-

даурія. больска въ Даурію, къ крайней кр пости, име-
Нерчинскъ. нуемой Нерчинскъ, обыкновенно не могутъ воз-

вратиться зимою того же года. 
Сжбирь перешла во власть Московскихъ ца-

рей сл дующимъ образомъ. Въ числ ішогихъ 
б жавгаихъ тиранніи царя Ивана Васильевича 
были и такіе, которые повсюду промышляли 
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разбоями; между ними былъ одинъ разбойникъ, 
именемъ Ермакъ. Онъ грабилъ путниковъ по 
р к Волг и ея берегамъ. Однако, услыхавъ, 
что противъ него идегь сильный отрядъ вой-
ска, Ермакъ со своими товарищами, бросивъ 
лодки, вышелъ на берегъ и направился въ во-
СТОЧНЫЙ КраЙ. ДоЙДЯ ДО ГОрОДа ВычегДЫ (ГД ГородъВычегда, 

т« \ соляныя вар-

также, какъ и на лам , вываривается соль), ннцы. 
они нашли зд сь одного солепромышленника, 
богатаго челов ка, по прозвищу Строганова. 
Потомки этого посл дняго и по сей день жи-
вутъ въ той же м стности; они влад ютъ об-
ширными угодьями и ведутъ значительную тор-
говлю. Ихъ не требуютъ ни въ военную, ни 
въ гражданскую службу; они живутъ въ до-
вольств своимъ промысломъ и пользуются 
преимуществами, не въ прим ръ другимъ про-
мышленникамъ. Строгановы им ютъ особый 
титулъ: „именитые ЛЮДЙ"; впрочемъ, въ че-
лобитныхъ къ царю грамотахъ, они пишутся 
не по прим ру дворянъ: „холопъ твой", a 
no прим ру м щанъ и крестьянъ „сирота 
твой". Олово это и по значенію, и по этимоло-
гіи равнозначуще слову „вассалъ", то-есть, си-
рота или опекаемый, а между т мъ Готы (гер-
манское племя) вс —и высшіе, и низшіе—въ 
обращеніяхъ своихъ къ королямъ употребляли 
именно это слово. Такимъ образомъ не сл -



166 СИБИРЬ ВЪ XVII В К . 

дуетъ удивляться тому, что московскіе дво-
ряне называютъ себя „холопами" своего царя, 
такъ какъ подъ этимъ словомъ они разум ютъ 
н что болыпее, ч мъто,чт6заключается въ слов 
„сирота" или „вассалъ", то-есть, не что иное, 
какъ заключающееся и въ слов „слуга". Но 
возвратимся къ Строгановымъ. Они ежегодно 
платятъ своему царю значительную подать, и 
въ царскомъ Уложеніи имъ оказываются зна-
чительныя преимущества: они тамъ неодно-
кратно упомянуты, и ямена ихъ читаются какъ 
изъятыхъ отъ н которыхъ повинностей. Эти 
привилегіи оказаны имъ именно потому, что 
они много сод йствовали покоренію Оибири. 

Итакъ, когда вышеупомянутый промышлвн-
никъ увид лъ себя окруженнымъ разбойниками, 
онъ по необходимости прикинулся щедрымъ: 
об щалъ имъ и теперь, и впредь въ обиліи до-
ставлять съ стные припасы, оружіе,. одежду, 
вьючный скотъ и повозки, лишь бы они не 
препятствовали его промыслу. Согласившись 
на такія условія, разбойники по об щанію 
были щедро снабжены вс мъ необходимымъ 
для дальняго пути и посл того направились 
на Сибирь. Достигнувъ р ки Тобола (улсе по 
наступленіи сл дующей весны), они соорудили 
себ ладьи (и въ этомъ д л казаки достаточно 
искусны) и, предавъ огню повозки и поколовъ 

\ 
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скотъ, по теченію р ки Тобола доплыли до Ир-
тыша. Зд сь они не медля воздвигли укр пленіе 
и начали грабить Татаръ, а если имъ удавалось 
захватить пл нниковъ, то они принуждали ахъ 
къ выкупу. Отъ этого м ста въ шести левкахъ 
находился городъ, называвшійся Оибирь; въ Городъ Сибнрь 
немъ жилъ татарскій царекъ, по имени Кучумъ. 
Этотъ Кучумъ неоднократно высылалъ про-
тивъ казаковъ Татаръ, которые вступали съ 
ними въ бой, но, благодаря огнестр льному 
оружію казаковъ, Татары почти каждый разъ 
оставались поб жденными и отступали, пока 
наконецъ не палъ съ частью своего отряда 
Ермакъ, осиленный чрезм рною и постоянно 
возраставшеюмногочисленностьюТатаръ.Остав-
шіеся въ живыхъ казаки собрались въ своемъ 
укр пленіи. He теряя времени, они отрядили 
посла въ Москву съ такимъ наказомъ: если 
царь проститъ имъ совершенныя злод янія и 
пришлетъ необходимую подмогу, то они прі-
обр тутъ му новое царство. Царь снизошелъ 
къ ихъ просьб и отрядилъ къ нимъ воеводу 
съ оружіемъ, деньгами и вспомогательнымъ 
отрядомъ. Немного спустя посл того умеръ 
царекъ Кучумъ. Сынъ же его былъ приглашенъ 
казачьимъ атаманомъ будто бы для заключенія 
мирнаго договора, угощенъ пиромъ и во время 
пира умерщвл нъ (подъ т мъ вредлогомъ, что 

.. 
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онъ съ недостаточнымъ для в рноподданнаго 
усердіемъ пилъ за здоровье Московскаго царя). 

Разрушеаіегор.ГорОДЪ Сибирь ПОСЛ ТОГО былЪ раЗр ШеНЪ 
Сибнри. Л / Г

 r r гк 

Москвитянами и казаками. Отъ этого-то го-
родка, перваго изъ завоеванныхъ, Русскі и 
прозвали вс эти области, какъ ближайшія, 
такъ и далеко отстоящія, Сибирью, хотя ка-
ждая изъ этихъ областей им етъ свое собствен-
ное названіе или отъ р ки, которою орошается, 
или отъ племени,въ ней живущаго.Впосл дствіи 
Москвитяне, постепенно распространившись 
къ востоку, подчинили своей власти и осталь-
ныя области, воздвигая въ н которыхъ м стахъ 
по берегамъ р къ укр пленія и оставляя въ 

Самая восточ-нихъ гарнизонъ. Самая восточная р ка въ 
ная р. ена. (jH(5HpH Лена; отъ нея получили имя и городъ, 

и область. Изъ этой области получаются лучшія 
шкуры соболей и чернобурыхъ лисицъ. Я лично 
вид лъ того, кто первый воздвигъ кр пость 
на берегахъ Лены и обложилъ эту область 
податью именемъ своего царя. 

Три кіішата Сн- Сибирь СОСТОИТЪ ИЗЪ трвХЪ КЛИМаТОВЪ, 
б и р і ь простирающихся отъ запада къ востоку. Пер-

П рвый кли- вый климатъ, омываемый Ледовитымъ мо-
ремъ,—с верныи; зд сь не произрастаютъ ни 
плоды, ни овощи, за то отсюда получаются 
шкурки соболей и чернобурыхъ лисицъ. Р ки 
этого края, изливающіяся въ море съ юга на 
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с веръ, изобилуютъ рыбою выше м ры, и ч мъ 
ближе къ морю, т мъ бол е въ нихъ рыбы. 
Зд шніе жители не знаютъ другой пищи, о дикаряхъ. 
кром рыбы и оленьяго мяса, почему и живутъ 
исключительно по берегамъ р къ.: Зд сь н тъ 
ИНЫХЪ ДОМаПШИХЪ ЖИВОТНЫХЪ, КрОМ СОбакЪ. зда на соба-
тт • кахъ. 

Ихъ запрягаютъ въ самыя легкія сани и пе-
ревозятъ на нихъ поклажу. Олени попадаются 
во множеств , и шкуры ихъ служатъ оде-
ждою туземцамъ. Въ кра этомъ живетъ мало 
Москвитянъ, кром городовъ Березова, Ту-
рухаНСКа И ЛеНЫ И друГИХЪ; НО СЮДа ПОСЫ-Города Бере-

/? - зовъ, Туру-

ЛаЮТЪ ИЗЪ ГОрОДОВЪ ближаишаго КЛИМата ханскъ, Лена. 
стр льцовъ для сбора царской подати. Эти 
сборщики задариваютъ ничтожными подарками 
б дняковъ - туземцевъ и за это, кром по-
дати, получаютъ отъ нихъ собольи м ха: ту-
земцы же получаютъ отъ нихъ иголки, крюч-
ки, ножи, топоры и проч. Старшины се-
леній (которыхъ называютъ князьями), кром 
того, получаютъ еще крупу для пищи; это угб-
щеніе въ ихъ глазахъ является яствами си-
баритовъ. Въ этомъ кра есть полуостровъ, 
называющійся Мангазея; на немъ прежде на-Полуостровъ 

Мангазея. 

ходился московсаи гарнизонъ, и туда ежегодно 
изъ Тобольска по Иртышу и Оби посылалось no pp. Иртьшу 
восемь или девять круглыхъ судовъ, называ- и бп• 
емыхъ кочами, съ съ стными припасами и ору-
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жіемъ. Однако, такъ какъ суда эти неоднокра-
тно застр вали въ меляхъ, и припасы и про-
чій грузъ лишь съ большимъ трудомъ могли 
быть доставля мы на лодкахъ къ городу, то 

Уничтоженіе укр пленіевъ недавнее время было уничтожено, 
укр пленія. а гарнизонъ переведенъ въ другое м сто. 

Этотъ с верный край и его окрестности насе-
Раздичныя на- лены различными народностями, изъ которыхъ 

родностп. g, . . 

каждая говоритъ на собственномъ нар чіи: та-
ковыВогуличи, Остяки, Зыряне,Бра,тскіе, Дауры 

Язычнпкіі. и друг. Вс они язычники. [Они покланяются 
деревяннымъ идоламъ, которые вид ли Гол-
ландцы, пытавшіеся проникнуть въ Китай по 
Ледовитому морю, между Новою Землею и 
этими странами Сибири]. Идоды ихъ не что 
иное, какъ деревянные обрубки, поставлен-
ные при дорогахъ; вершина обрубка представ-
ляетъ н которое подобіе головы. Чурбаны 
ув шаны собольями шкурками, и похищеніе ихъ 
со стороны Москвитянъ ни разу не проходило 

о колдунахъ. безнаказанно посл днимъ. Лгрецовъ этихъ на-
родцевъ Татары называютъ шайтанами, сами же 
они—шаманами; большая часть ихъ в щуны 
[то-есть, служители діавола]. Если кто-либо 
изъ Русскихъ обращается къ нимъ съ вопро-
сомъ о своей судьб , то шаманъ приказы-
ваетъ вопрошающему поразить его въ бокъ 
стр лой или копьемъ. Вонзенное такимъ об-



ИСТОРІЯ 0 СИБИРИ. 171 

разомъ оружіе остается въ т л , а шаманъ 
въ теченіе часа корчится въ мукахъ и покры-
вается п ною. Наконецъ, онъ приказываетъ 
поразившему его извлечь оружіе (никто дру-
гой сд лать этого не можетъ); при этомъ 
крови вовсе не показывается, а оружіе нагр -
вается до такой степени, что кажется извле-
ченнымъ изъ огня. Тогда шаманъ начинаетъ 
предсказывать будущее. Однако вообще зам -
чено, что никто изъ цриб гавшихъ къ ска-
Заннымъ колдунамъ никогда во все посл дую-
ще время не бывалъ веселъ и оканчивалъ 
жизнь какимъ-нибудь несчастнымъ случаемъ. 

Второй климатъ, средній, смежный съ упо-вюрой клн-
мянутымъ выше, населенъ гусскими и іата-
рами. Въ немъ находятся города: Верхо-Города: Верхо-
турье, Тюмень (н когда м стопребываніе та- мень!'тара, 
тарскихъ царьковъ), Тара, Тобольскъ — сто- Т о б о л ь с к 'ь-
лица (зд сь им етъ м стопребываніе митро-
политъ и главный воевода, начальствующій 
НаДЪ ПрОЧИМИ СибирСКИМИ ВО ВОДамИ), ТомСКЪ.ГородаіТоііскъ, 
т . т,. -п - ' Красноярскъ, 
КраСНОЯрСКЪ, КуЗН ЦКЪ, МисеиСКЪ И Др., ВЪ Кузнецкъ, 
КОТОрЫХЪ ПрОЖИВаЮТЪ, ПО ДВО ИЛИ ПО ОДНОМу, Енисейскъ. 

начальники или нам стники, назначаемые на 
три года (Москвитяне называютъ ихъ воево-
дами), съ прекрасно снаряженнымъ войскомъ. 
Зд сь им ется много огнестр льнаго оружія. 
Въ другихъ же укр пленіяхъ проживаютъ на-
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Шодородіе это-чальники гарнизоновъ. Поясъ этотъ богатъ 
го пояса. • » • 

произрастешями земли, и землед ліе въ немъ 
въ высшей степени облегчено: земля вовс не 
нуждается въ удобреніи навозомъ. Поселянинъ 
гонитъ передъ собою лошадь, запряженную въ 
самую легкую coxy, и самъ въ то же время 
направляетъ борозды; д лается это почти 
на б гу, такъ какъ зд сь не бороздятъ земли 
глубже, ч мъ на три пальца. С нокосъ зд сь 
производится также особеннымъ способомъ. 
Туземцы употребляютъ косы короче и легче, 
ч иъ наши земляки, съ загнутою назадъ руко-
яткою, такъ что косу МОЙШО двигать въ об 
стороны. Такимъ образомъ косцу ни разу не 
приходится даромъ взмахивать косою: при ка-
ждомъ взмах , вправо или вл во, ударомъ своей 
косы онъ ср зываетъ траву. 

Въ м стахъ, ближайшихъ къ с верному и 
среднему климату произрастаетъ особое дерево, 
изъ породы хвойныхъ, необыкновенной выши-
ны и прямизны, им ющее въ діаметр нижней 
части ствола до четырехъ футовъ; называется 
оно кедръ [кедры попадаются также и въ на-
шей Руси, у горъ Карпатскихъ;. они хвоею 
сходны (съ сибирскими), но плодъ ихъ усту-
паетъ имъ въ величин ] и, быть можетъ, не 
безъ основанія, такъ какъ дерево это весьма 
удобно для построекъ. Оно приноситъ и ор хи, 
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родственные т мъ, которые Италіанцы назы-
ваютъ „ріпіоіі" (хотя ор хи эти не продолго-
ватой формы);- изъ нихъ выжимаютъ масло. 
В ъ ЭТОЙ СреДН Й ПОЛОС СОболеЙ ОЧ НЬ MaЛO;Heмнoгoчиcлeн-

нocть соболь-

- за то шкурки горностаевъ и лисицъ и лосиные нхъ шкурокъ. 
м ха получаются отсюда въ болыпомъ количе-
ств . Въ западной части этого края, на гра-
ницахъ съ Астраханскою областью, встр чается 
особый видъ соколовъ, называемый кречетами 
(крайне р дко они попадаются и у насъ). Они 
величиною больше обыкновеннаго сокола, от-
личаются быстротою взора и превосходны для 
птичьяго лова. За ними охотятся особо на-
ряженные Татары; всю добычу ихъ л тней 
охоты воевода зимою распред ляетъ между 
охотниками и даетъ каждому особую повозку: 
въ нее садится охотникъ со своею птицей и 
отправляется въ Москву. Часть привезенныхъ 
птицъ царь удерживаетъ для себя, часть въ 
вид подарка обыкновенно отсылаетъ Персид-
скому шаху [а также Турецкому султану, Крым-
екому хану, временами и королямъ Поль-
екимъ], которымъ и принимаются он съ изъ-
явленіемъ благодарности. 

Зд сь возможенъ двоякій способъ путей со-
общенія. Зимою здятъ на саняхъ, запряжен- Зимою зда на 

* саняхъ,зааря-

ныхъ, какъ мы выше сказали, собаками; но женвыхъ co-
no причин трудности такого сообщенія, имъ б а к а м и-
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никто не пользуется, кром воеводскихъ или 
Л ТНІЙ иуть поцарскихъ гонцовъ. Прочіе путешественники 

Тур .Тоболуісовершаютъ свой путь л томъ по вод : отъ 
ОбьЫШУ ^'Верхотурья по теченію р къ Туры. Тобола и 

Иртыша путники спускаются въ Обь, близъ 
ея впадевія въ море. Вверхъ по этой р к 
они вступаютъ въ Томь и, достигнувъ н ко-
тораго перешейка, то-есть, узкой полосы земли, 

Pp. ТоыыіЕнп-находящейся между двумя р ками (Томью и 
Енисеемъ), выгрузивъ зд сь товары и вытащивъ 

Переволочна. суда (на берегъ), волокомъ тянутъ ихъ по земл 
до р ки Енисея, a no теченію этого посл дняго 
доплываютъ до города того же имени и такъ 
дал е. Хотя этотъ путь страдаетъ неудоб-
ствомъ. состоящимъ въ вышесказанномъ вы-
тягиваніи судовъ, однако онъ не лишенъ и 
своихъ значительныхъ преимуществъ: онъ сво-
боденъ отъ опасностей, сопряженныхъ съ пу-
тешествіемъ по морю и по суш (то-есть, бурь, 
пиратовъ, войнъ, разбойниковъ). 

з-й клішатъ си- Третій климатъ (поясъ) составляютъ обшир-
бири. „ u

r . у ' , 

н ишія степи, въ которыхъ олуждаютъ коче-
Калмакн или вые Калмаки со своими стадами. Племена эти 

Калмукн, ко- „ гг, -., 

чевникп. составляетъ народъ отличныи отъ іатаръ: оо на-
Калмуцкін ціи отличаются другъ отъ друга и языкомъ, и на-

ружнымъ видомъ, и в рованіями: іатары—маго-
Идодопорон- метане, Калмыки же, ыо вс мъ признакамъ,— 

ство. тт 

язычники. Иростои жрецъ называется у нихъ 
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мандза, старшій жрвцъ—лаба, а верховный—Лаба. 
кутухта. Во время торжественныхъ жертво- Кутухта. 
приношеній мандза, въ панцыр , шлем и съ 
лукомъ и стр лами въ рукахъ, производитъ 
н кія движенія и д йствія и вертится во вс 
стороны, какъ бы обуреваемый злыми духами; 
направляя лукъ и стр лу то туда, то сюда, 
онъ приц ливается въ зрителей, стоящихъ во-
кругъ него в нцомъ, и преисполняетъ ихъ вс хъ 
страхомъ и ужасомъ. Наконецъ, онъ неожиданно 
выпускаетъ стр лу: кого онъ ранитъ или убьетъ, 
тотъ считается (у Калмыковъ) блаженнымъ. 

Калмыки употребляютъ молитвенные шари-
ки, на подобіе четокъ нагаихъ земляковъ [ихъ 
употребляютъ также Турки и Татары]: отъ на-
шихъ четокъ калмыцкія отличаются лишь чи-
сломъ шариковъ, да еще т мъ, что вс он оди-
наковой величины; когда Калмыки произносятъ 
молитвы, то при каждомъ шарик произносятъ: 
Ommani Batmechu, то-есть, Господи, помилуй, 
прибавляя и другія слова. 

Каждый годъ, когда выпадетъ первый сн гъ, 
Калатыки его собираютъ, топятъ и сохраняютъ 
эту воду въ теченіе года для очистительныхъ об-
рядовъ. Причиною такого своего обыкновенія 
они приводятъ сл дующее: „Н когда", говорятъ 
они,—„Вогъ посылалъ людямъ съ неба муку въ 
вид дождя, но зат мъ, всл дствіе людскихъ 
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беззаконій, лишилъ людей этого благод янія. 
Вотъ въ память этой-то божественной милости 
и благод янія мы и сохраняемъ у.себя первый 
сн гъ". 

На темени каждый Калмыкъ (в роятно, по 
какому-нибудь уставу или в рованію) носитъ 
красный пучекъ, на подобіе розы, изъ шел-
ка или какой-нибудь матеріи. Желающему 
узнать причину такого обычая Калмыки отв -
чаютъ сл дующее: Н когда Вогъ сходилъ 
на землю и укорялъ людей за ихъ прегр ше-
нія; они же въ своемъ безуміи нанесли ему 
раны, такъ что кровь истекала въ изобиліи. 
Въ честь этой божественной крови Калмыки 
и носятъ на голов упомянутый красный 
значекъ. 

Приведу зд сь неболыпой разсказъ объ од-
номъ Калмык , слышанный мною отъ челов ка, 
заслуживающаго полнаго дов рія, бывшаго лич-
нымъ свид телемъ нижесл дующаго. Однажды 
разсказывавшій намъ объ этомъ происшествіи 
былъ посланъ царемъ своимъ къ какому-то кал-

ТаПша мыцкому тайш , то-есть, князю (кочевавшему 
въ Казанскихъ степяхъ). Вдругъ къ нему при-
ходитъ одинъ Калмыкъ и проситъ его совер-
шить надъ нимъ обрядъ святого крещенія. 
Разскащикъ спросилъ его, к мъ же онъ былъ 
обращенъ и всл дствіе чего пожелалъ такого 
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д ла? Калмыкъ отв чалъ ему, что ему изв стно 
лишь одно: что только одни христіане (то-есть, 
принявшіе крещеніе) могутъ спастись, а по-
тому онъ умоляетъ ради Бога обратить его 
въ христіанство. Посл того разскащикъ ока-
залъ ему сод йствіе, и бывшій при немъ свя-
щенникъ наставилъ Калмыка въ христіанской 
в р и окрестилъ. Посл чего этотъ чело-
в къ не выходилъ шъ часовни (то-есть, па-
латки, предназначенной для чтенія молитвъ) и 
тамъ безпрерывно возносилъ мольбы къ Богу: 
лишь на короткое время отрывался онъ для при-
нятія пищи. Такъ пребывалъ онъ въ молитв до 
т хъ поръ, пока черезъ н сколько дней его 
бездыханное т ло не было найдено въ часовн . 

Другой подобный предыдущему случай про-
изошелъ въ Сибири. Въ Енисейск былъ одинъ 
свяіценникъ, по имени Димитрій, мужъ нрава 
воздержаннаго и непорочнаго, ын близко зна-
коыый. Отъ его сына, отрока скромнаго и 
прекрасно воспитаннаго,я слышалъ сл дующее: 
Недалеко отъ города Енисейска—разсказывалъ 
онъ—жилъ одинъ Татаринъ. Уже давно тайно 
ув ровавъ въ Господа Спасителя и Бога на-
шего Іисуса Христа, онъ собирался, вм ст 
со своею семьей, принять святое крещеніе, но 
въ теченіе н сколькихъ л тъ всл дствіе упре-
ковъ жены откладывалъ совершеніе столь бла-

12 
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гочестиваго д ла. Наконецъ, одважды, по-
чувствовавъ какимъ-то обрайомъ приближевіе 
смерти (хотя въ это время овъ находился въ 
доброш. здоровь ), онъ вел лъ своему слуг , 
взявъ с ти, с сть вм ст съ нимъ въ лодку и 
вести его къ н кошіу острову на р к Ени-
се , какъ бы для рыбвой ловли. Прибыпъ 
туда, Татаринъ послалъ своего слугу въ го-
родъ съ унижевною просьбой къ священнику 
Диыитрію—какъ можво скор е переправиться 
къ нему на островъ, такъ какъ овъ им етъ 
сообщить ему весьма нужное д ло, не терпя-
щее отлагательства. Свящевникъ прибылъ. Та-
таривъ сталъ просить его совершить вадъ нимъ 
обрядъ креіцевія. Услышавъ отъ священвика, 
что это не можетъ быть совершено тотчасъ же, 
но что по обряду оаъ долженъ въ теченіе 
шести вед ль быть наставляемъ въ учеяіи хри-
стіанской церкви, Татаринъ возразилъ: „Н тъ, 
отецъ мой, крести мевя немедленно, такъ какъ 
я вскор умру". Тогда свящевнослужитель со-
вершилъ надъ нимъ обрядъ крещевія. Тата-
ринъ, не проживъ и часу посл того, испустилъ 
духъ, зав щавъ свящевнику своего ковя и 
испросивъ похоронить его въ город близъ 
церкви. Священяикъ, немедленно призвавъ по-
мощниковъ изъ города, перевезъ т ло умер-
шаго и предалъ земл . 
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Калмыцкія степи простираются отъ границъ Калмыкп жи-
Астраханской области до самаго Китая; про- странств отъ 
«транство это можетъ быть пройдено лишь въ кнтая™1"1 АО 

н сколько нед ль. Вс эти степи безплодны, 
такъ какъ почва ихъ песчаная и солонцоватая. 
Он изобилуютъ озеразш, воды которыхъ во 
время л та около береговъ обыкновенно оса-
ждаютъ соль [подобныя озера находятся также 
въ Крыму]. Зд сь хотя и произростаетъ трава, 
но она низка; деревьевъ же зд сь не видно 
нигд , разв только по берегазіъ р къ. Тузем-
ныя овцы крупн е нашихъ; он им ютъ жир-
ные хвосты, содержащіе въ себ до двухъ или 
трехъ фунтовъ жиру; но шерсть ихъ чрезвы-
чайно іруба. Калмыки не пользуются солью, 
которою изобилуетъ ихъ страна, и не упо-
требляютъ. ее ни въ какія кушанья, кром 
г̂ хъ, которыя иначе могли бы испортиться, 

^удучи сберегаемы въ прокъ. 
Изъ этихъ м стностей вытекаетъ много р къ 

въ Сибирь, но тамъ он не такъ рыбны, какъ 
зд сь. Кром того, Калмыки, не им я льна, a 
сл довательно, и с тей, не слишкомъ много 
занимаются рыбною ловлей. Всл дствіе того 
же недостатка во льн они не могутъ изготов-
лять себ палатокъ, пбДобныхъ нашимъ; вм сто 
того Калмыки валяютъ коровью шерсть, пре-
вращая ее въ массу, подобную грубому сукну, 

12* 
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которое Италіанцы называютъ feltrum, и обмо-

тавъ его вокругъ кольевъ, воткнутыхъ въ 

землю, д лаютъ себ шалаши, которые на-

зываютъ кибиткаші. Калмыки остаются на 

одвомъ м ст до т хъ поръ, пока стадамъ ихъ 

хватаетъ корму; зат мъ, когда вся трава 

истреблена, они гонятъ стадавъ другоем сто. 

Л томъ они кочуютъ въ южной частн края, 

Бухарцы, Мон-приближаясь къ пред ламъ Бухарцевъ. Мон-
голы, КіітаГг- т . о 

цы. головъ и Дгитаицевъ; осеныо лге направляются 

въ м ста, ближайшія къ Сибири, ради изобилія 

тамъ топлива. Поэтому -н которые тайпш (въ 

мою бытнооть тамъ—двое) ради спокойнаго 

кочеванья въ этихъ пограничныхъ и спорныхъ 

земляхъ, обязались платить, дань государю 

Москоізскому дарю. С на Калмыки вовсе н& 

заготовляютъ, но заставляютъ свои стада зи-

мою питаться кустарникомъ [даже въ с верной 

Татаріи]; вьючный же скотъ, разбивая копы-

тами ледъ и разрывая тямъ и сямъ сн гъ, оты-

скиваетъ скудную траву. 

Что касается военнаго д ла, то Калмыки 

выходятъ въ бой прекрасно вооруженные, то-

есть, въ шлемахъ, съ копьями и въ коль-

чугахъ. Они сражаются стр лами и саблямиг 

но короче нашихъ и не загнутыми: ихъ можно 

сравнить съ оружіемъ, называвшимся у Римлянъ 

„siccae", сами же они называютъ ихъ сулимами. 
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Народъ этотъ чрезвычайно многочисленъ, 
такъ что онъ считается не уступающимъ въ 
этсшъ отношеніи дал:е Ски амъ или Тата-
рамъ. Однако Москвитянами зам чено, что въ 
то время, когда была покорена Сибирь, Кал-
мыки были немногочисленны, или же они еще 
не были достаточно изв стны. Они им ли лишь 
одного тайшу или князя. Съ т хъ же поръ 
они размножились въ такомъ количеств , что 
ихъ едва ли молшо исчислить. Поэтому многіе 
старались угадать (подобно тому, какъ Лип-
«ій недоум валъ отыоситёльно Іудеевъ, какую 
участь готовитъ имъ Божественное Провид -
ніе, но лишь по другой причин ),. чего должно 
ждать налъ отъ этого народа по неиспов ди-
мымъ судьбамъ Вожіимъ. В дь изв стно, что 
н которые темные народы, каковы Готы, Ван-
далы, Герулы, Славяне, Гунны, Сарацины, Та-
тары, Турки и другіе, неоднократно Божіимъ 
произволеніемъ были насылаемы въ наказа-
віе за гр хи другихъ народовъ. Мужъ, поль-
зовавшійся весьма значительнымъ вліяеіемъ, 
одинъ изъ главныхъ ыосковскихъ вельможъ, 
Ворисъ Морозовъ, спрашивалъ ыеня: изв стно 
ли мн изъ разговоровъ или изъ чтенія чго-либо 
объ Алтын -цар , Конъ-таиш , Абла -тайш , Алтынъ-царь, 
Везурт -ТаЙш ИЛИ 0 ДруГИХЪ КаЛМЫЦКИХЪ таЙ- Конъ-таЙша н 
шахъ или князьяхъ. жившихъ ран е или въ 

• 
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наше врёмя. Я отв чалъ, что шіена эти до сихъ. 
поръ оставались мн неизв стны; Морозовъ-
же удивлялся, что столв многочисленный и 
воинственный народъ, каковы Калмыки, прой-
денъ молчаніемъ у европейскихъ историковъг 

съ трудами которыхъ онъ считалъ меня зна-
комымъ. 

Какъ мы сказали. Калмыки пре;кде им лв 
идного князя; теперь я;е князей у нихъ много^ 
они называютъ ихъ тайшами. Эти посл дніе-
им ютъ при себ тногочисленныя войска и 
врешя отъ времени ведутъ менгду собою войны. 
Съ Москвитянами же тайпш стараются жить 
въ условіяхъ друяіелюбнаго сос дства, на тоыъ 
лишь условіи, чтобы послы ихъ были благо-
склонно приншіаезіы. Это обыкновенно и соблю-
дается со стороныМосквитянърачительно, т мъ-
бол е, что это имъ не дорого стоитъ. Когда 
въ Тобольскъ прибываетъ какой-либо калмыцкій 
посолъ, то его не допускаютъ до личнаго пред-
•ставленія воевод (если только это не посолъ 
великаго или верховнаго тайши): ему отво-
дится пом щеніе въ пригород , а для озна-
комленія съ ц лыо его прі зда посылаютъ 
подъячаго. Причиною же посольства своего по 
большей части такіе гонцы выставляютъ лишь-
л;еланіе осв дсшиться о здравіи пресв тл й-
шаго государя даря Московскаго и донести. 
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о вождел нномъ здравіи государя ихъ тайши 
и его готовности къ служб его царскаго ве-
личества во всякое время и во всякомъ м ст , 
со вс мъ своимъ войскомъ, куда бы ни было 
приказано. Зат мъ посла угощаютъ различньвщ 
питіями и ежедневно въ изобиліи доставляютъ 
ему съ стные припасы; при отъ зд же ему 
жалуются два или три куска обыкновеннаго 
сукна, а для тайши отпускается сукно по-
лучше. Влагодаря такому щедро і̂у пріему, 
послы эти часто остаются по ц лымъ грдаыъ, 
хотя бы имъ нечего было д дать. Впрочемъ, 
н которые изъ нихъ, по ихъ требованію, при-
инанному заслуживающилъ вниманія, препро-
вождаются въ Москву, откуда возвраіцаются съ 
бол е ц нными подарками. Я лично вид лъ за-
м чательный прим ръ в рноподданности Калмы-
ковъ. Однажды воевода Петръ Годуновъ (же-
лая выказать передъ царемъ свою особую пре-
данность и д ятельность) снарядилъ въ Китай 
н сколькихъ купцовъ и воиновъ съ сибирскими 
товараіии, предназначавшимися для м ны. Окон-
чивъ свои д ла, они вышли изъ Китайской 
ст ны и тутъ узнали, что среди Калмыковъ 
вспыхнула междоусобная война. Всл дствіе того 
они остановились невдалек отъ вышесказан-
ной ст ны и стали выжидать безопаснаго вре-
мени для возвращенія. Въ такомъ положеніи 



184 ОИБИРЬ въ х п В К . 

они оставались около двухъ м сяцевъ; но 
лишь только объ этомъ обстоятельств узналъ 

селенпшскіп Селенгинскій тайша (то-ссть, тайпіа, коче-
вавшш по оерегамъ р ки Селенги), какъ не-
медленно посп шилъ со своимъ войскомъ къ 
сказаннымъ купцамъ, находившимся въ силь-
номъ страх . Взявъ ихъ подъ свою охрану, 
тайша доставилъ купцовъ до города Енисейска, 
находящагося во влад ніяхъ Московскаго царя, 
снабдивъ ихъ лошадьми и верблюдами для пе-
ревозки тяжестей. Съ ними вм ст онъ отпра-
вилъ и посла своего, съ объявленіемъ, что онъ 
во всякое время готовъ ыосковскимъ посламъ 
или купцамъ, отправляющимся въ Китай, до-
отавлять въ требуемомъ количеств выочный 
скотъ и свое войско для охраны. Подобнымъ 
образомъ и вс тайши поддерживаютъ дру-
жескія отношенія къ Москвитянамъ. Однако, 
есть между Калмыками и разбойники, которые 
не повинуются никакому тайш ; эти по вре-
менамъ причиняютъ Москвитянамъ затрудненія, 
особенно близъ городовъ Тары и Красноярска: 
во время жатвы они грабятъ и забираютъ 
землед льцевъ въ пл нъ. 

Тобольскій воевода ежегодно высылаетъ 
вверхъ по Иртышу флотъ изъ сорока или бо-
л е парусныхъ судовъ въ землю Калмыковъ къ 
Соленому озеру, находящемуся недалеко отъ 
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р ки. Путь этотъ совершается въ четыре м -
сяца; тамъ господствуетъ я который тайша 
(въ недавнее время это былъ Анціанъ) со 
своимъ улусомъ, то-есть, подчиненныдіъ ему 
племенемъ: то, чт(> у Татаръ назывііется ор-
дою, то у Калмыковъ называется улусомъ 
[по арабски ,.орда" означаетъ станъ; no кал-
мыцки же - „улусъ"]. Какъ только Москви-
тяне достигаютъ этого м ста, они производятъ 
залпъ изъ пушекъ и снова ихъ заряжаютъ; за-
т мъ производятъ огонь изъ ручныхъ пищалей; 
отсалютовавъ такимъ образомъ тайш , Москви-
тяне даютъ залолгниковъ и, получивъ таковыхъ 
же отъ Калмыковъ, въ тотъ ;ке день воздви-
гаютъ на берегу укр пленіе и ставятъ на немъ 
пушки, чтобъ им ть защиту въ случа в ро-
ломства. Добывъ изъ озера соль, они нагру-
жаютъ ею суда и зат мъ вступаютъ въ торгъ 
м новой, такъ какъ на этихъ ярмаркахъ деньги 
не въ употребленіи. Москвитяне привозятъ 
съ собою товары всякаго рода, Калмыки же 
въ обм нъ предлагаютъ рогатый и вьючный 
скотъ, свои сласти и китайскій табакъ; про-
даютъ также рабовъ и рабыш> — своихъ свой-
ственниковъ и собственныхъ д тей. Если про-
данные въ рабство начинаютъ горевать, то 
Калмыки говорятъ имъ: „Ступай, б дняга, и 
не грусти: теб будетъ тамъ лучше—не будешь 
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такъ голодать, какъ голодалъ у насъ". Такимъ 
образомъ въ Сибири н тъ ни одного челов ка 
съ какими бы то ни было средстваии, который 
не им лъ бы одного или бол е рабовъ или 
рабынь изъ Калмыковъ. Наконецъ, по нагрузк 
судовъ солыо и завершеніи торга, производится 
обм нъ заложниковъ съ об ихъ сторонъ. Мо-
сквитяне, над ливъ тайшу неболыііими подар-
ками, разряжаютъ пушки и отчаливаютъ отъ 
берега. 

Кром того, при этихъ торгахъ всегда при-
Бухарскіе куи-сутствуютъ бухарскіе купды; эти посл дніе 

зд сь не производятъ торга, но со своими то-
вараш отправляются на московскихъ судахъ 
въ Тобольскъ. Бухарцы—народъ не столь вар-
варскій и ски скій, какъ Татары, хотя и они упо-
требляютъ ски скій языкъ и вринадлежатъ къ 
Магометову лжеученію. Они высокаго роста и 
красивы лицомъ; войнали, грабе̂ .ками иразбоемъ 
не занимаются, а живутъ торговлей и земле-
д ліемъ. Живутъ въ городахъ, обнесенныхъ 
ст нами, им ютъ собственнаго царя [Узбека]; но 
такъ какъБухарцы—народъ в сьма невоинствен-
ный, то, для изб жанія наб говъ, принуждены 
платить дань Калмыкамъ. Бухарцы находятся 
въ частыхъ сношеніяхъ съ Китаемъ и оттуда, 
зимою на верблюдахъ, л томъ на судахъ (т мъ 
путемъ, о которомъ мы сказали выше) приво-
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зятъ свои товары въ Тобольскъ—ХЛОПОКЪ, ХЛОЦ-
Чстгобумажныя ткани, окрашенныя въ разные 
цв та, *которыя Москвитяне называютъ „ки-Вухарскія тка-
тайками", такж корицу, но грубую и пло-
хого качества, и особый родъ пахучей травы, 
называемой „бадьяномъ", которая лишь за н -і̂ адьянъ (АППІ-

сколько л тъ передъ симъ сд лалась изв стна tum). 
въ Сибири. Москвитяне не знаютъ иного упо-
требленія этой травы, какъ для настаиванія 
водки, которая отъ этого д лается сладкою, 
какъбы подслащенная сахаромъ. Однако, одинъ 
любознательный челов къ попытался точн е 
изсл довать свойства бадьяна; онъ ув рялъ, 
что трава эта кажется ему пригодною для 
питья больнымъ (вм сто обыкновенно употреб-
ля маго навара изъ ячменя): она им етъ, по 
его еловамъ, свойство поддерживать бодрость 
и по своему д йствію можетъ быть сравнена 
съ турецкимъ кофе и съ китайскимъ чаемъ. Чап пди Тея-
Впрочелъ, т же бухарскіе купцы привозятъ 
и чай, который употребляется также, какъ и 
кофе, но растеніе это иное. Привозятъ они и 
КИТаЙСКІЙ табаКЪ СТОЛЬ М ЛКОЙ р зКИ, ЧТО ПО КитаПскШ та-

тонкости можетъ поспорить съ челов ческимъ а к ь ' 
волосомъ. Всл дствіе такой тонины волоконъ 
многіе сперва не в рили, что это д йстви-
тельно табакъ; но русскіе купцы постоянно 
утверждали, что они собственными глазами ви-
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д ли, какъ Кйтайцы р зали табачные листы 
такимъ образомъ. Табакъ этотъ бываетъ цв та 
темнаго, св тлаго и зеленаго. Телный им тъ 
самый пріятный запахъ и опьяняетъ сильн е 
другихъ сортовъ, такъ что т , у кого голова 
слаба, должны отъ него воздерживаться. Какъ 
говорятъ, табакъ этотъ развариваютъ въ са-
харномъ раствор . Китайцы и перенявшіе отъ 
нихъ Русскіе удивительно упиваются табачнымъ 
дымомъ, такъ что они падаютъ въ обморокъ 
и какъ бы подвергаются судорогамъ; многіе 
всл дствіе того даже испускали духъ. Впро-
чемъ, Китайцы, наученние долгимъ опытомъ; 

ум ютъ изб жать такой опасности; у нихъ 
есть маленькія м дныя трубочки, съ отверстіемъ 
величиной въ половину скорлупы л сного ор ха. 
Набить и выкурить такую трубочку, всл дствіе 
ничтожности пріема, не представляетъ никакой 
опасности. 

Драгоц пные Кром того, Бухарды привозятъ еіце драго-
бухарскіе < » * 

камнп. ц нные камни и ум ютъ удивительнымъ оора-
зомъ вводить ими въ обманъ неопытныхъ или 
неосторожныхъ 'ііокупателвй. Они предлагаютъ 
стекло, окрашенное въ различные цв та; стекло 
это, вылитое въ разнообразныя формы, им етъ 
видъ драгоц нныхъ камней, но дикихъ и не 
обработанныхъ, такъ что они кажутся недавно 
вырытыми изъ горъ вм ст съ корнями и при-
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ставшимъ соромъ или пятнами. Каждый камепь 
йм етъ свою собственвую фор̂ су и обд лку, 
такъ что въ сотн каменьевъ не найдется ни 
одного похожаго на другой. Видя это разво-
образіе покупатели и вводятся легко въ обманъ. 
Разскажу одинъ случай. Одивъ служилый че-
лов къ изъ Н мцевъ пришелъ къ Бухарцу, 
спросилъ у него каменьевъ, выбралъ поря-
дочаое количество и. заплативъ деньги, съ 
торжествомъ возвратился домойс Онъ при-
гласилъ ват мъ другого Бухарца, тобольскаго 
жителя, начальника царскихъ сокольниковъ, 
по имени Асбакея, и свросилъ у него: насколько 
выгодна его покувка, и какова ц на этихъ ка-
меньевъ въ Москв . Асбакей свялъ съ пальца 
кольцо и находившиыся въ немъ алмазомъ по-
теръ одивъ, другой и третій изъ показавныхъ 
каменьевъ (ва которыхъ вемедлевно показа-
лись царапивы) и отв чалъ: „Ввдишь эти ца-
рапины'? Значитъ, это стекло, а не драгод нные 
камви. Еслибъ это были драгоц нные камни, 
то алмазъ не могъ бы ихъ испортить, и ца-
рапинъ не было бы". Служилый челов къ по-
звалъ купца въ судъ, но толку изъ этого ни-
какого не вышло, потому что купецъ утвер-
ждалъ, что онъ продалъ не эти подд льные, 
а другіе, настоящіе драгоц вные камви. 

Разскажемъ зд сь и другой случай, но только 
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о нечестности рудоплаіювъ. Въ город Тул 
были два мастера оружейнаго д ла. Задумавъ 
обманъ, они послали челобитье, объявляя въ 
немъ, что нашли серебронрсную жилу. По-
лучивъ приказаніе представить образедъ своей 
находки, они подвергли д йствію огня выхва-
ляемую ими руду и предъявили н которое ко-
личество выплавленнаго серебра. Они были по-

- сланы въ Москву и въ врисутствіи государствен-
ныхъ сановниковъ н сколько разъ производили 
опыты, но не могли выплавить серебра ни-
«колько. Ихъ подвергли пытк и т мъ заста-
вили сознаться, что при первомъ своемъ опыт 
они прим шали къ руд серебро и его-то по-
казали какъ выплавленное. За это ихъ нака-
зали плетьми и сослали въ Тобольскъ. Въ это 
.же время въ Тобольскомъ у зд , въ одномъ 
монастыр , лежащ мъ на р к Исети, недалеко 
•отъ т хъ горъ, которыя, какъ мы (выше) сказали, 
отд ляютъ Астраханскую область отъ Сибири, 
жилъодинъ монахъ, слывшій колдуномъ, по имени 
Іовъ. Онъ хвалился, что выплавляетъ серебро 
изъ руды, добываемой имъ изъ сос дней горы; 
серебро это онъ продавалъ по частямъ въ слит-
кахъ. Должно знать, что у сибирскихъ Татаръ 

, «сть обычай погребать съ знатными людьми 
ихъ оружіе, серебряные сосуды и конскія укра-
шенія, а иногда и деньги. Во время моего 
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тамъ пребыванія умеръ одинъ Бухарецъ, по 
шіени Муратъ. Молва говорила, что съ нимъ 
оы.іо зарыто восемь тысячъ рублей (золотомъ). 
Н которые изъ московскихъ сгр льцовъ сд лали 
попытку разрыть его могилу, но были уличены 
и наказаны кнутомъ. Въ Сибири есть неизв ст-
ныя могилы древнихъ Ски овъ, на которыхъ 
уже выросли кустарники или л съ: разыскать ихъ 
можно не иначе, какъ при помощи ісолдов-
«тва. (Зъ этою ц лыо н которые люди отда-
ются чернокнижію и, найдя таковыя могилы. 
иногда вырываютъ изъ нихъ недшого серебра. 
Л самъ вид лъ серебряные сосуды, вырытые 
такимъ образолъ. Итакъ,вышесказанньій монахъ 
Іовътакимъ-тоспособомъ и пріобр талъсеребро; 
но чтобы не навлечь на себя подозр нія въ кол-
довств , онъ расплавлялъ вырытые сосуды и 
продавалъ ихъ, ложно показывая, что серебро 
это выплавлено имъ изъ руды вышеупомянутой 
горы. Въ это время въ Тобольскъ прибылъ одинъ 
воевода, который, самъ будучи колдуномъ, какъ 
говорятъ, носилъ кольцо, въ коемъ была за-
ключена діавольская сила. Воевода этотъ по-
слалъ къ той гор , изъ которой, какъ гово-
рили, монахъ Іовъ добывалъ серебро, воиновъ, 
съ приказаніемъ привезти ему оттуда большое 
количество камней, которые, правда, блест ли 
подобно серебру, но въ сущности были не что 
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иное, какъ не им ющій ц ны талькъ. Въ при-
сутствіи і\іногочисленныхъ гостей воевода вяялъ 
одинъ изъ этихъ калней, показывалі. его го-
стямъ и съ глубокимъ вздохомъ выражалъ же-
ланіе узнать, чтб можетъ скрываться въ этомъ 
вамн . А тутъ по условію находились и т 
двое ссыльныхъ плутовъ рудоплавовъ. Какъ 
бы невзначай прим тивъ ихъ, воевода восклик-
нулъ: „Вотъ и кстати, чтовызд сь. Скалште же^ 
какъ вы полагаете, чтб заключаетъ въ себ этотъ 
камень?" — „Господивъ". отв тили они, — „не 
можетъ быть. чтобы въ немъ не было серебра. 
и дал в въ значительнсшъ количеств ". „Ну? 
такъ расплавьте этотъ камень". сказалъ вое-
вода,—„и извлеките изъ него серебро". Рудо-
плавы отв тили, что этого нельзя сд дать, если 
предварительно не будутъ выписаны изъ Гол-
ландіи н которыя минеральныя веіцества, по-
требныя для такой операціи. Услыхавъ это, 
одинъ изъ гостей сказалъ: „Господинъ, не в рь 
имъ. Въ этомъ самсшъ город я найду для тебя 
трехъ или бол е серебряныхъ д лъ зіастеровъ, 
которые сегодня же сум ютъ отлично произ-
вести требуемый опытъ или пробу". Разсер-
дившись, воевода, сталъ сильно бранить гостя и 
спрашивадъ его, гд онъ учился рудному д лу, 
и кто далъ ему право быть серебряныхъ д лъ 
мастеромъ? Царю же онъ донесъ, что д й-
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ствительно есть гора, гд много камней, 
ш ющихъ видъ серебра, и что н который 
монахъ неоднократно выплавлялъ изъ нихъ се-
ребро. Узнавъ объ этомъ, царь немедленно 
послалъ гонца въ Саксонію и вел лъ пригла-
<5ить оттуда какого-нибудь искуснаго рудознатца. 
Такимъ образомъ прибылъ н который тайный 
чернокнижникъ изъ числа т хъ, которые назы-
ваютъ себя братьями розенкрейцерами. Немного 
спустя былъ вызванъ въ Москву и воевода; ему 
было приказано представить хваленый ка^іень, 
чтобы рудознатецъ, въ присутствіи царя, испы-
талъ его доброкачественность. Воевода далъ 
камень; тотъ взялъ его, положилъ въ иготь, 
растолокъ, подвергъ д йствію огня и расплавилъ. 
При опыт присутствовали царь и первый изъ 
его сов тниковъ: они, не спуская глазъ, наблю-
дали за т мъ, чтобынебыло никакого обмана. 
Когда расплавка была окончена, рудознатецъ 
представилъ имъ дв -три найденныя на дн 
унціи серебра. Но все это произошло благо-

- даря обману, заран е условленному между двумя 
вышесказанными чернокнижниками: воевода 
просверлилъ и продолбилъ этотъ мягкій камень 
буравчикомъ, а скважину наполнилъ серебря-
нымъ пескомъ и искусно прикрылъ ее т мъ же 
камнемъ; рудознатецъ же, будучи соучастнйкомъ 
въ обман (и ему было выгодно обмануть царя, 

13 



194 ОИБИРЬ ВЪ XVII В К . ) 

чтобы такимъ образомъ дол е пользоваться 
щедрымъ жалованіемъ), ни мало не осмотр въ 
камня, посп шилъ его растолочь, чтобы нельзя 
было зам тить скважины и обнаружить обманъ. 
Итакъ, царь послалъ этого самого рудознатца 
къ выш упомянутой Оибирской гор , давъ ему 
въ помощь другихъ товарищей, того же ре-
месла, и два отряда войска. Пробывъ тамъ въ те-
ченіе года или бол е, они перекопали вск> 
руду, плавили ее и переплавляли, но не вы-
плавили серебра ни капли. Итакъ, до смерти 
зас кши плетьми вышеупомяеутаго обманщика 
монаха (такъ какъ и онъ по приказанію нахо-
дился при нихъ), они возвратились въ Мо-
скву. Воевода же вскор погибъ убитый раз-
бойниками, а рудознатецъ былъ лишенъ жало-
ванья и н ко горое время во всеобщемъ пре-
зр ніи проживалъ въ Н мецкой слобод . 

Присовокупимъ сюда и второй разсказъ объ 
алхимикахъ. Въ Москв проживалъ одинъ врачъ, 
мн близко знакомый. Въ начал войны, ко-
торую Турки вели противъ Венеціанцевъ, онъ 
жилъ въ Константинопол въ семь венеціан-
скаго посланника, и, спасаясь б гствомъ, при-
былъ въ Подолію. Тамъ онъ былъ гостепріимно 
принятъ знатнымъ мужемъ Н. [Павломъ] По-
тоцкимъ [впосл дствіи каштеляномъ Каме-
нецкимъ], въ области Чартково [Чартковской], 

ч 
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пока не былъ взятъ со своимъ господиномъ въ 
пл нъ и отправленъ въ Москву. Онъ разска-
зывалъ мн сл дующее: Въ Константинопол , 
говорилъ онъ,—ходили сдухи объ одномъ апте-
кар , будто онъ искусенъ въ д ланіи золота. 
Я и еще одинъ венеціансгай дворянинъ много-
кратно призывали его къ себ , принимали со 
всякаго рода угожденіями и привлекали подар-
ками, чтобы толъко онъ посвятилъ насъ въ 
тайны своего искусства. Аптекарь сознавался, 
что искусство это ему изв стно, но говорилъ. 
что трудно передать его кому бы то ни было. 
Мы настаивали, чтобъ онъ по крайней м р 
показалъ намъ хоть какой-нибудь обращикъ 
сказаннаго инкусства. Тогда онъ спросилъ у 
насъ н сколько червондевъ для пріобр тенія. 
какъ онъ утверждалъ, н которыхъ минердловъ. 
Зат мъ онъ принесъ намъ какой-то порошокъ, 
см шалъ его съ изв стнымъ количествомъ ртути 
и приказалъ, положивъ въ сосудъ, плавить на 
огн . Мы исполнили все, какъ было приказано, 
и въ сосуд у насъ получилось золото, однако ни 
бол е, ни мен е того, ч мъ сколько заключалось 
въ данныхъ нами червонцахъ. Повторяя этотъ 
опытъ до трехъ и четырехъ разъ, мы каждый 
разъ находили золота то бол е, то мен е. 
сообразно съ т мъ его количествомъ, какое 
мы давали аптекарю за его порошокъ. Сто-

13* 
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имость же ртути и дровъ (которыя въ Констан-
тинопол покупаются на в съ), а также и 
нашъ трудъ, пропадали даромъ. Въ конц кон-
цовъ, выйдя изъ терп нія, мы очень серьезно 
стали его угоиаривать, чтобъ онъ пере-
сталъ внушать намъ тщетныя ожиданія, a no 
просту сказалъ бы ігравду. Тогда аптекарь 
сказалъ: „Возьми три, или сколъко хочешь, 
червонцевъ и вечероыъ, когда собираешься 
отходить ко сну, положи ихъ на столъ, очерти 
ихъ кругомъ и проговори такія-то слова: имя 
рекъ; утромъ, когда встанешь, ты н най-
дешь золота на стол , но вм сто него у 
тебя будетъ порошокъ—много или мало, со-
образно съ количествомъ положеннаго золота. 
Если ты употребишь этотъ порошокъ уже 
изв стнымъ теб способомъ, то найдешь исчез-
нувшее со стола золото въ томъ же самомъ 
количеств въ сосуд ". 

Позволяю себ къ предшествовавшему раз-
сказу прибавить еще и третій, съ нимъ сход-
ный. Кому не изв стно имя Іоанна Караму ля, 
мужа знаменитаго по всей Европ ? Въ то время, 
какъ онъ находился въ Рим , однажды, когда 
я былъ у него, слуга его возв стилъ о при-
ход гостя, дворянина, ему незнакомаго. Ка-
рамуель сказалъ мн и своему товарищу: „По-
дите въ заднюю комнату; кто бы ни былъ 
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пришедгаій, я покончу съ нимъ тремя словами". 
Однако гость ушелъ едва по прошествіи двухъ 
часовъ. Вошедшій гость начадъ такъ: „Вся 
Европа, достопочтенн йтій аббатъ, удивля тся 
твоимъ дарованіямъ и познаніямъ, какъ фе-
никсу. Поэтому и я приб гаю къ теб , алкая 
внять твоей мудрости; приб гаю къ твоей 
снисходительности и умоляю тебя разр шить 
мн одинъ только вопросъ". Карамуель: „Въ 

, чемъ же д ло^" Гость: ,,Я желаю знать твое 
мн ніе: можно ли искусственнымъ путемъ до-
быть золото, или й тъ'?" Карамуель: „Какого же 
отв та ждешь 'ты отъ меня, господинъ'? Чтобъ 
я теб доказаль, что это возможно, или на 
оборотъ?" Гость: „Я не р шаюсь самъ сказать 
на это ни да, ни н тъ;̂  но прошу узнать, чтб 
ты самъ объ этомъ думаешь". Карамуель: 
„Точно также и я заран е ничего не предр -
шаю; я готовъ и на то, и на другое, и попы-
таюсь доказать то, чтб ты прикажешь". Гость: 
„Господинъ аббатъ, ты, какъ кажется. шу-
тишь со мною; но, прошу тебя, оставь остроты 
и откровенно открой мн свое мн ніе". Ка-
рамуель: „Я-то нисколько не шучу, но только 
раскрываю передъ твоими глазами способъ 
разсужденія алхимиковъ (ибо подозр ваю, что 
ты ііринадлежишь къ ихъ числу). В дь вы, 
господа алхимики, такъ упрямы въ ваш мъ 
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уб жденіи, что еслибы даже съ неба сошли 
вс святые серафимы и пытались бы вамъ 
доказывать,что искомое вами д ло не возможно, 
то вы и имъ никакъ бы не пов рили. Какъ ж 
я-то могу уб дить васъ въ томъ, въ чемъ не 
уб дить васъ и духамъ небеснымъ?" Дал е 
посл многихъ словъ съ той и другой стороны, 
гость наконецъ сталъ излагать причины. по 
которымъ онъ обратился къ занятію алхиміей. 
„Въ тотъ городъ", сказалъ онъ,—„въ которомъ 
я живу, однажды пришелъ н который челов къ, 
направлявшійся въ Римъ; постучавшись въ 
двери моего дома, онъ былъ мною принятъ и 
сказалъ мн сл дующее: „Господинъ, я родомъ 
Н мецъ, по ремеслу серебряныхъ д лъ ма-
стеръ, иду въ Римъ по об ту пос тить м сто-
пребываніе апостоловъ. Я лселаю поклониться 
святынямъ въ вашемъ город ; но у меня не 
хватаетъ денегъ для уплаты за пребываніе 
зд сь. Приб гаю къ твоему высокородію съ 
просьбою въ теченіе трехъ дней прокормить 
меня и дать ш пріютъ". Я далъ ключь 
этому челов ку и указалъ ему комнату для 
его полнаго распоряженія. Гость мой ухо-
дилъ ивъ дому на разсв т и возвращался ко 
времени об дни. На четвертый день онъ при-
звалъ меня въ свою комнату и попросилъ ку-
пить ему н сколько унцій ртути. Получивъ 
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требуемое, онъ положилъ ртуть въ подходящій 
сосудъ, подсыпалъ какого-то порошка и, не 
закрывая его, поставилъ на огонь, тамъ же 
разложенный. Зат мъ онъ сказалъ мн : „Го-
«подинъ, завтра въ этомъ сосуд мы найдемъ 
прекрасный завтракъ". Я ушелъ, а гость на 
самомъ разсв т ушелъ изъ дому и пробылъ 
вн дома весь день и сл дующую ночь. На 
другой день я сломалъ замокъ и вошелъ въ 
его комнату; тамъ я осмотр лъ вышесказанные 
сосуды и нашелъ въ немъ кусокъ золота, ц -
ною превосходившій пятьдесятъ червонцевъ. 
Я показалъ его опытнымъ ювелирамъ, и они, 
прошведя всякія пробы, утверждали, что золото 
это вполн чистое. Съ этого-то времени, уви-
давъ такой блестящій прим ръ, я и обратился 
къ занятіямъ алхиміей. Много трудился я, 
много понесъ издержекъ, а выгоды до сихъ 
поръ не получилъ никакой". Карамуель: „А 
что же сталось съ этимъ стравникомъ въ 
Рим 1?" Гость: „Я старался разыскать его во 
вс хъ церквахъ, страннопрітшыхъ домахъ и 
гостивницахъ; вослалъ даже говца по дорог 
въ Римъ, но не нашелся никто, кто указалъ 
бы путника". Карамуелъ: „Неужели же ты, 
госводинъ, не видишь, что это былъ ве 
челов къ, а ангелъ, но только черныи, a 
не б лый; и что его не вид ли нигд въ дру-
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гомъ м ст , кром твоего дома? В дь если 
онъ, по свид тельству апостола, могъ преобра-
зиться въ „ангела св та", то почему же не 
могъ онъ насм яться надъ тобою, над въ на 
себя личину челов ческаго т ла? Я почитаю 
тебя челов комъ, не чуждымъ д лъ милосер-
дія: в дь ты, по твоему разсказу, предложилъ 
съ полною готовностью гостепріимство чужому 
челов ку. Поэтому-то сатана, чтобъ отвратить 
тебя отъ д ла милосердія и поработить про-
тивоположному пороку—корыстолюбія, и ввелъ 
тебя въ обманъ таковымъ наважденіемъ". 

Вотъ и четвертый прим ръ наважденія вол-
шебства. Въ Тобольск проживалъ одинъ воин-
скій начальникъ (котораго назовемъ зд сь Анто-
ніемъ), мужъ почтенной жизни. Однажды къ 
нему пришелъ другой начальникъ и разсказалъ, 
что у него есть книга малая величиною, но 
великая по достоинству. „Всякій разъ", гово-
рилъ онъ, — „какъ я прочту ее, жизнь моя въ те-
ченіе тридцати дней бываетъ безопасна отъ вся-
каго оружія, я пользуюсь расположеніемъ ка-
кихъ угодно начальствующихъ лицъ а во вся-
комъ спор бываюпоб дителемъ. Сочинительж 
этой книги есть какой-то nana". Въ это самое 
время пришелъ къ разговаривавшимъ какой-то 
католикъ. Антоній обратился къ нему съ та-
кими словами: „Господинъ папистъ, ты при-



ИОТОРІЯ 0 СИБИРИ. 2 0 1 

шелъ какъ разъ вб время, теперь уже я тебя 
не выпущу. Послушай-ка, какія ученія вапш 
первосвященники распространяютъ въ народ ". 
Этими словами онъ полагалъ прямо зад ть ка-
толика, косвенно ж своего сослуживца, какъ 
волшебника. Католикъ отв тилъ: „Все это ни 
въ какомъ случа не можетъ быть справедливог 
наши первосвященники предаютъ подобныя 
сочиненія проклятію и запрещаютъ ихъ чтеніе 
подъ страхомъ отлученія". Начальникъ-колдунъ 
отв тилъ ,на это: „я покажу теб самое за-
главіе книги" и съ этими словами вскочилъ, 
отправился домой и возвратился съ книгою. 
Сочинителемъ книги былъ названъ въ ней nana 
Вернардъ. Тогда католикъ воскликнулъ: „Вотъ 
яішая и постыдная ложь! В дь между высшими 
п рвосвященниками пе было ни одного, кото-
рый носйлъ бы имя Бернарда. Въ свид тели 
того я призываю авторовъ „Магдебургскихъ 
центурій" и ихъ сократителя Іоанна Микре-
лія: если вамъ угодно, я сейчасъ же принесу 
его сочиненіе: въ немъ можно найдти перечень 
вс хъ первосвященниковъ, и между ними н тъ 
ни одного Вернарда: слова мои подтвердятъ 
вс историки (къ какому бы в роиспов данік> 
они не принадлежали)". Зат мъ, обратясь къ 
Антонію, онъ сказалъ: „Господинъ начальникъ, 
прошу тебя, обрати вниманіе и зам ть: ни-
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когда Господь Богъ не дастъ такой власти 
сатан въ испытанш людей, чтобы челов къ 
благоразумный и заботящійся о спасеніи души 
н могъ не зам тить обмана, если только онъ 
станетъ внимательно взв шивать угрожающее 
ему искушеніе. Это вполн ясно видно на этой 
чарод йской книг : тотъ чарод й, который со-
чинилъ ее, хотя и им лъ возможность припи-
сать свою книгу пап , однако еыу не было 
дозволено выставить на ней истинное имя ка-
кого бы то ни было папы. Такимъ образомъ 
сатанинскій обманъ обнаруживается немедленно 
на первой же страниц рукописи". 

Зд сь же присовокупимъ краткій диспутъ 
между сказанными Антоніемъ и католикомъ, ко-
тораго назову Петромъ, такъ какъ диспутъ 
этотъ произошелъ тамъ же. Антоній принад-
лежалъ къ такъ - называемой реформатской 
церкви; однажды по какому-то поводу онъ сталъ 
утверждать, что святые отцы, будучи людьми, 
могли ошибаться, какъ люди, и во многомъ 
д йствительно, какъ люди, ошиблись. Петръ 
сказалъ: А Кальвинъ и Лютеръ были тоже 
люди! Антоній: Чтб жь изъ этого1? Петръ: 
Сл довательно, и они, какъ люди, ошиблись. 
Антоній: Молсетъ быть, и ошиблись. Петръ: 
Ты пристрастный судія: про святыхъ ты ка-
тегорически сказалъ, что они ошиблись; про 
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Кальвина же лишь предположительно и съ 
н которымъ сомн ніемъ: быть можетъ, гово-
ришь ты, и они ошиблись; а между т мъ пер-
вые были святыми. чего уже никакъ нельзя 
сказать про посл дняго. Однако обрати вни-
маніе: какъ бы ты ни выразился, во всякомъ 
случа ты впадешь въ одинаковую для себя 
неловкость. Если ты станешь положительно 
утверждать, что Кальвинъ ошибся и т мъ не 
мен е будешь продолжать принимать и призна-
вать его ученіе, то сл довательно, ты самъ оши-
баешься (и притомъ сознательно и по доброй 
вол ); если же ты выражаешься условно—быть 
можетъ, К-альвинъ ошибся—и все-таки прини-
маешь его ученіе, въ истин котораго ты не 
вполн уб жденъ, то в ра твоя сомнительна 
и не опред ленна; собственно говоря, это даже 
не в ра, а предположеніе, которое можетъ ока-
заться лодшымъ. Антоній: Я в рю единственно 
одному Священному Писанію. Пап же, или со-
?)ору, или Августину, или Кальвину, или вообще 
всякому челов ку я в рю лишь на столько, 
на сколько ученіе его согласно съ Писаніемъ. 
Петръ: А ум ешь ли ты различить, кто изъ 
нихъ согласенъ съ Писаніемъ, кто н тъ. Анто-
ній: Благодаря Вога, ум ю. Петръ: Итакъ, ты 
считаешь себя судіей вс хъ? И притомъ даже 
въ большей степени, ч мъ священнослужитель, 
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такъ какъ ты судишь и осуждаешь и священно-
служителей, и вс хъ другихъ. Антоній: Но в дь 
и ты д лаешь то же: если ты присоединяешься 
къ пап и если д лаешь это по собствевному 
уб жденію, а не по иринужденію, то сл дова-
т льно, ты истину признаешь только за папой, 
а вс хъ другихъ осуждаешь, какъ впавшихъ 
въ ошибку. Петръ: Н тъ, между нами есть 
великое различіе: Я (вкуп съ католиками) 
признаю вс хъ (кром папы и т хъ, которые 
единомышленны съ нимъ) впавшийіи въ ошибку; 
но д лаю я это, основываясь не на личномъ 
своемъ достов ріи. а на авторитет церкви. 
Самую же церковь я никакимъ образомъ не сужу. 
ни въ одномъ отд льномъ догмат я не испыты-
ваю ее, но просто в рю, что церковь непогр -
шима, что она никогда не ошибалась и оши-
баться не можетъ. Я в рю об щанііо Опаси-
теля: „Врата Адова не одол ютъ ю" и словамъ 
апостола: „Церковь есть столпъ и утвержденіе 
истины". По той же причин я повинуюсь 
Господу, дающему такое приказаніе: „Аще и 
церковь преслушаетъ, буди теб яко языч-
никъ и мытарь", и вс хъ, не слушающихъ 
церкви, считаю язычниками и мытарями. Я 
же самъ не разбираю ученія церкви ни въ 
какомъ догмат и не оспориваю ничего изъ 
того, во чтб она предлагаетъ намъ в рить. 
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Н тъ, закрывъ т лесныя и умственныя очи 
(съ нёуязвимою и спокойною сов стью), я 
ііріемлю все то, во чтб она приказываетъ 
в рить, и в рю въ это искренн . „Скотенъ 
быхъ у Тебе, и азъ выну съ Тобою". Ты же Псал. 72. 
препираешься и испытываешь свою реформат-
скую' церковь (по скольку она есть види-
мая), то-есть, вс хъ пастырей и писанія, и 
утверледаешь, что они могли и могутъ оши-
баться, а изъ этого по справедливости выте-
каетъ условное заключеніе: сл довательно, они, 
быть можетъ, д йствительно ошиблись; если же 
это такъ, то и в ра твоя, быть мсшетъ, оши-
бочна, а во всякомъ случа не непреложна. 
Антоній: Я не в рю видимой церкви (то-есть, 
видимымъ людямъ и писаніямъ), но лишь церкви 
невидимой, другими словами—духу, который 
научаетъ меня истинному пониманію смысла Свя-
щеннаго Писанія. Петръ: Чт5 же это задухъ, 
и каковы его свойства? Антоній: Это мой соб-
ственный духъ, данныймн отъБога, или иначе, 
мое внутреннее сужденіе, которое естъ не что 
иное, какъ благодать Божія, научающая меня 
познавать Писаніе и всяческую истину, сооб-
разно со словами Писанія: „Той наставитъ васъ 
на всякую истину". Петръ: Ты сильно оши-
баешься, зане это об щано не каждому ч ло-
в ку, но лишь апостольскому собору, и въ немъ 



206 СИБИРЬ ВЪ ХУІІ В К . 

соборной церкви, а въ особенности глав ея: 
„Ид же еста два или тріе собрани во имя мое, 
ту есмь посред ихъ". Кром того, вс т 
пастыри, которыхъ ты осудилъ, им ли каждый 
свой собственный духъ и вм ст съ апосто-
ломъ (в роятно, правильн е, ч мъ ты или Каль-
винъ) говорили: „Мню, яко и во мн духъ Бо-
жій есть", и не смотря на то, по твоему мн нію, 
вс они ошиблись (и ошибк ихъ нисколько 
не пом шало такое число ихъ личныхъ духовъ). 
Итакъ, почему же, спрашивается, твой соб-
ственный духъ не можетъ ввести тебя въ за-
блужденіе, если собственные духи столькихъ 
и притомъ столь святыхъ мужей ввели ихъ 
(какъ по крайней м р ты полагаешь) во мно-
гія заблужденія? Тутъ Антоній н которое время 
оставался въ молчаніи, обдумывая, чтб ему 
отв тить; но Петръ, продолжая свою р чь, 
сказалъ: Мн кажется, что ты почувствовалъ 
силу моихъ доводовъ; но чт5 бы ты ни сказалъ, 
ты никогда ни присоединишься къ сказанному 
мною. Итакъ, я на томъ и не настаиваю и даю 
теб время на размышленіе. Однако спрашиваю 
т бя только объ одномъ: есть ли на св т какая-
нибудышигаученія(кром СвященнагоПисанія), 
которая, по твоеыу мн нію, свободна отъ вся-
каго заблужденія, и которой челов къ вполн 
безопасно могъ бы дов рить свою сов сть и д ло 
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своего спасенія? Точн е говоря, спрашиваю 
тебя: ученіе Кальвиново вполн ли свободно 
отъ всякаго заблужденія'? Антоній: Отв чак> 
теб , какъ уже отв чадъ и ран е: ученіе это 
свободно отъ заблужденій, если только и по 
скольку оно соглаоно съ Священнымъ Писа-
ніемъ. Петръ: Ты опять возвращаешься къ 
прежде сказанному и притомъ къ тому, чтб уже 
нами рнзсмотр но. Я тебя именно объ этомъ 
и спрашиваю: ученіе Кальвиново во вс хъ сво-
ихъ словахъ вполн согласуется съ Священнымъ 
Писаніемъ, или н тъ? Отв чай же мн именно на 
это. Антоній: Я еще не им лъ случая испытать 
его ученіе отъ слова до слова. Петръ: Смотри же, 
чтобы слова твои не оказались приносящими 
аначительную обиду и Кальвину, и другимъ 
пастырямъ твоей церкви, и чтобы в ра твоя не 
оказалась шаткою. сомнительною. превращаю-
щеюся въ ничто. Если предположить. что ска-
занное ученіе свободно отъ ошибокъ только 
при условіи предваритедънаго его испытанія, 
а испытавіе это ещ и до сихъ поръ не сд -
лано, то оно подлежитъ подозр нію въ лож-
ности. Почему же сказанные пастыри еще до 
сихъ поръ не испытали этого ученія и не сли-
чили его со Священнымъ Писаніемъ?' Почему же 
ты самъ этого до сихъ поръ не сд лалъ? A 
между т мъ и пастыри ваши въ школахъ и съ 
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ка едры излагаютъ его и пропов дуютъ без-
условно; да и ты самъ почему излагаешь его 
своимъ д тямъ и имъ приказываешь д лать 
то же? Неужели же каждый слушатель (прежде 
ч мъ пов рить сказанному ученію) всякій разъ 
при каждомъ слов долженъ будетъ раскрывать 
Овященное Писаніе и сов тываться съ своимъ 
собственнымъ духомъ? Если даже кто-либо изъ 
слушателей это, пожалуй, и можетъ сд лать, 
то чт5 же д лать крестьянамъ по возвращеніи 
съ богослуженія? В дь у нихъ н тъ Священнаго 
Писанія, да и читать-то они не ум ютъ. Если 
все это такъ, какъ ть^говоришь, то всеконечно, 
ваши суперинтенденты и богословы должны бы-
ли бы уже ран е дословно испытать сказанное 
учені и подъ диктовку своего личнаго духа 
сравнить его со Овященнымъ Писані мъ. Если 
они найдутъ его вполн свободнымъ отъ за-
блужденій, то обязаны представить тому дока-
зательство; если ж въ немъ окажется что-либо 
ложное, то они должны это ложное исключить. 
Но такъ какъ они этого никогда не д лали 
и т мъ не мен е во всеуслышаніе, безусловно 
и самоув ренно пропов дывали ученіе, подле-
жащее сомн нію (въ теченіе столькихъ годовъ, 
протекшихъ со времени смерти Кальвина), 
то они по истин приняли на себя великую 
вину (не буду говорить, въ чемъ она заключается: 
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въ безпечности ли, или въ лжеученіи и обман ). 
Этой вин причастенъ и ты, на скодько это 
касается твоего семейства. Автоній: Что ка-
сается лично меня, то я весьма легко откры-
ваю моей семь истинный смыслъ въ случа 
сомн ній и вопросовъ. Петръ: И они должны 
теб в рить? Антоній: Неужели ты сомн -
ваешься и въ этомъ? Петръ: Быть можетъ, и 
я буду обязанъ в рить теб , если ты будешь 
меня въ чемъ-либо наставлять? Антоній: Въ 
этомъ н тъ никакого сош нія, если только 
тебя осв титъ Богъ; ты пов ришь не мн , но 
Божественному Духу, меня поучающему. Петръ: 
Боже, какія ты говоришь несообразности! Во-
первыхъ: что если мой личвый духъ сталъ бы 
мн предписывать не то, чтб твой теб пред-
писываетъ?, Вовторыхъ: почему ты н обязанъ 
в рить ни пав , ни собору, ни святымъ отцамъ, 
ни даже своимъ супериатентендамъ и богосло-
вамъ, ни наконецъ самому Кальвину? Почему? 
Потому что они люди и, сл довательно, видимы, 
и писанія ихъ или ученіе тоже видимы. Я же, 
напритивъ, долженъ в рить теб , хотя и ты, 
какъ челов къ, подобно имъ, видимъ, сл до-
вателько, и ученіе твое тоже видимо. 0, госпо-
динъ мой, оба мы съ тобою слишкомъ поздно 
родились: посл протекшихъ шестнадцати сто-
л тій, въ исход этого в ка, посл того какъ 

14 
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(по твоимъ словамъ) столько святыхъ священно-
служителей, мучениковъ, соборовъ, купно со 
своими частными духами (опять же по твоимъ 
словамъ), впали въ заблужденіе; посл того, 
какъ и самъ реформаторъ вашей церкви и его 
пр емники н принесли ничего твердаго и без-
условно в рнаго, но все ими сд ланное до сихъ 
поръ ждетъ твоего испытанія; посл всего этого, 
говорю я, долженъ я в рить, что ты одинъ 
обладаешь истиною, что ты одинъ н заблу-
жда шься, и что только одинъ твой собствен-
ный духъ не хоч тъ и н мож тъ меня обма-
нуть, хотя такое безчисленно число другихъ 
духовъ ввели въ многочисленныя ошибки столь-
кихъ благочестивыхъ и святыхъ муж й. „He 
всякому духу в руйте, но искушайт духи, аще 
отъ Бога суть". 

Но объ этомъ довольно. 
МосковскШ За тридцать слишкомъ л тъ передъ еимъ Мо-
острогъ надъ г х т-» 

іЛвою Шин-сквитяневыстрошш острогъ, олизъ Восточнаго 
нццъКитм! океана надъ р кою Шингаломъ; изъ него они 

нападали на подданныхъ Китайскаго царя, за-
ставляя ихъ платить дань. Однако флотъ, по-
сланный сказаннымъ царемъ, изъ океана во-
шелъ въ устье сказанной р чки и подошелъ 
къ острогу. Войско начало осаду, пользуясь 
пушками, а также ручными огнестр льными 
пищалями. Москвитяне же, держась за ст нами, 
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многихъ изъ нихъ положили замертво выстр -
лами изъ такого жеродаорудій. Когдаунихъ 
вышелъ весь'порохъ, они должны были оста-
вить острогъ и удалиться. Китайцы ихъ не 
пресл довали, но, разрушивъ кр пость. и сами 
возвратились домой. 

Однако, такъ какъ и посл того Москвитяне Острогъ Hep-
чинскій 

безпокоили изъ другого острога, называемаго 
Нерчинскимъ, т хъ же китайскихъ подданныхъ 
(называемыхъ Даурами и Никанами), то дарьДауры и Ника-
Китайскій, около десяти л тъ передъ симъ, по-
слалъ посла къ Нерчинскому воевод . Посолъ 
этотъ требовалъ, чтобы воевода взялъ у Ки-
тайцевъ заложниковъ и представилъ ему двухъ 
или трехъ московскихъ воиновъ для сл дованія 
къ Китайскому царю. Онъ говорилъ, что под-
данные его царя отказываются платить ему 
дань, такъ какъ они отягчены уже поборами 
со стороны Москвитянъ. Царь же' его не мо-
жетъ имъ в рить и хочетъ собственными гла-
зами уб диться: „Если все это д йствителъно 
такъ, то царь пошлетъ съ вашими людьми мир-
ныя условія для установленія границъ". Вое-
вода отпустилъ трехъ воиновъ, которые раз-
СКаЗЫВаЛИ, ЧТО ОНИ СОВерПШЛИ ПуТЬ ОТЪ Hep-Отъ Нерчинска 

чинска до Ст ны и Китайскихъ воротъ въ 4 нед ли.ны 4 

нед ли, а отъ ст ны до столицы Камбаликъ 
въ 6 нед ль. Они были приведены къ царю? 
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который, осмотр въ ихъ съ любопытствомъ, 
од лилъ дарами и поручилъ имъ передать своему 
царю, чтобъ онъ послалъ посла съ полномо 
чіемъ установить границы двухъ царствъ и за-
ключить договоръ ради спокойнаго сос дства. 
Послы возвратились, прибыли въ Москву и 
привезли грамоту, но такъ какъ она была 
написана китайскими письменами, то не Ea
rn лось никого, кто могъ бы ее прочесть. Зат мъ 
по прошествіи трехъ л тъ царь Московскій 
послалъ туда посла, н коего Грека, по имени 

Спа а- Спа арія, съ полномочіемъ войдти въ соглаше-
ніе относительно границъ съ Китаемъ и буду-
щ й съ нимъ торговли. Про здомъ чрезъ То-
больскъ этотъ- Спа арій разсказывалъ, что въ 
Москв находились два члена общества Іису-
сова, посланные отъ папскаго престола; они 
ходатайствовали передъ царемъ, чтобъ имъ 
было дозволено съ вышеупомянутымъ посоль-
ствомъ отправиться въ Пекинъ. Но такъ какъ 
было сомнительно, какой исходъ ожидаетъ это 
посольство (до того времени и дорога туда была 
еще не изв стна), то сказаннымъ отдамъ было 
отказано въ исполненіи ихъ просьбы, а были 
они посланы черезъ Астрахань въ Персію. 
Однако Спа арій говорилъ мн : „Государь далъ 
приказъ, что если при моемъ возвращеніи кто-
либо изъ отцовъ общества Іисусова пожелаетъ 
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со мною возвратиться въ Европу, то чтобъ я 
принималъ ихъ, сколько бы ихъ ни было". 
Спа арій прибылъ къ Китаю и, проникнувъ по 
ту сторону Ст вы, написалъ въ Москву. Чтб 
было съ нимъ посл того, мн не изв стно. 

Л тъ за двадцать и бол е передъ симъ, 
быЛЪ ВЪ ГОрОД ЕнИСеЙСК ОДИНЪ ВОенаЧЯЛЬ-Военачальникъ 

TT ^ . ІІОЛЯКЪ. 

никъ, родомъ Ііолякъ. Сестра его, д вица, 
была лишена невинности однимъ изъ началъ-
никовъ; Полякъ, движимый негодованіемъ всл д-
ствіе такого подлаго поступка, склонилъ сво-
ихъ товарищей къ возстанію. Они убили того 
вачальника и, разграбивъ лавки купцовъ, вы-
шли изъ города и ваправились къ югу; пройдя 
вуть многихъ дней, ови воздвигли кр пость 
ва р к , имеяуемой Абазивъ. Въ течевіе десятир ка Абазннъ. 
л тъ ови утвердили тамъ свое м стопребы-
вавіе, посла.ііи въ Москву дары и били че-
ломъ царскому величеству свять съ вихъ вияу 
въ совершеяномъ ими преступлевіи; сами же 
об щали ежегодво собирать съ туземцевъ дани 
и посылать царю. Царь, даровавъ имъ вро-
щевіе, облекъ сказавваго Поляка саномъ в о 
еводы, а Енисейскому воевод приказалъ сваб-
жать ихъ вс мъ необходимымъ, въ чемъ будутъ 
вуждаться. 

Немвого л тъ спустя прим ру ихъ посл -
довалъ одивъ стр лецъ въ город Красно-
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ярск . Онъ собралъ отрядъ товарищей. и? не 
учинивъ никакого злод янія, они проникли да-
леко къ югу до р ки Селенги. Найдя. что 
р ка эта богата рыбой, а почва въ изобиліи 
приноситъ плоды, они основали зд сь кр пость 
и, по прошествіи н сколькихъ л тъ, послали 
къ царю гонцовъ съ дарами (въ числ ихъ 
находился и самъ виновникъ предпріятія, съ 
которымъ я лично вид лся и бес довалъ) и 
просили принять ихъ подъ свою власть, об -
щая выплачивать дань. Царь и на ихъ хода-
тайство благосклонно согласился. 

Такъ какъ царство это, которое, по разска-
замъ, окружено ст нами, Португальцы называ-
ютъ Хиною или Синою, а его столицу—Пеки-
номъ, Татары же и Москвитяне страну имену-
ютъ Китаемъ, астолицу—Камбаликомъ, то было 
сомнительно, есть ли это одно и то же царство 
или два различныя. Но впосл дствіи (не слиш-
коліъ давно) стало изв стно. что Китай есть 
не что иное, какъ Сина, а Камбаликъ—Пекинъ. 

Было и другое сомн ніе: соединено ля Ле-
довитое море съ Восточнымъ океаномъ, омы-
вающимъ съ востока Оибирь. зат мъ южн е 
области Даурію и Никанію и наконецъ царство 
Китайское; или же моря эти, то-есть, Ледови-
тое море и Восточное, или Китайское, отд лены 
другъ отъ друга какимъ-нибудь маітерикомъ 
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простирающимся отъ Сибири на востокъі Со-
мн ніе это въ самое посл днее вре^я было раз-
р шено воинами Ленской и Нерчинской обда-
сти: они, собирая съ туземцевъ дань, прошли 
всю эту страну до самаго океана и утвер-
ждаютъ, что къ востоку н тъ никакой твердой 
земли, и что сказанныя моря ЕИЧ МЪ другъ отъ 
друга не итд лены, но что Сибирь, Даурія, 
Никанія и Китай (или Оина) съ востока омы-
ваются однимъ сплошнымъ океаномъ. 

На вопросъ ж н которыхъ: могутъ ли ко-
рабли отъ гавани св. Михаила Архангела, или 
же отъ устья р ки Оби и города Березова, 
плывя безпрерывно около бер говъ Сибири, 
Дауріи и Никаніи, приплыть къ Китаю,—упо-
мянутые воины отв чали, что въ Ледови-
томъ зіор ледъ никогда не таетъ вполн , но 
въ теченіе всего л та по водамъ плаваютъ въ 
болыпомъ количеств огромныя глыбы льда, 
сталкиваясь между собою; иоэтому глыбы эти 
(особенно при сильномъ в тр ) могутъ уничто-
жить како угодно судно. 

На это можно возразить: какймъж образомъ, 
какъ мы выше сообщили, корабли изъ Китая 
чер зъ усть Шингала проникли въ Яиканію? 
Да будетъ ж изв стно, что Шингалъ лежитъ 
гораздо южн е Ледовитаго моря, въ одномъ 
климат съ Калмыцкою землею, въ которой 
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стоячая вода л томъ отъ солнечнаго жара 
сгущается въ соль; поэтому н тъ ничего уди-
вительнаго, что и льды океана въ томъ ж 
климат совершенно уничтоліаются или даже 
вовсе не образуются. Сл довательно, такъ какъ 
представляется совершенно неудобнымъ изъ 
какого-нибудь пункта Сибири или Россіи плыть 
на корабляхъ въ Индію, то путь этотъ, какъ 
кажется, возможно совершить по берегамъ 
Дауріи иди Никаніи, мимо устьевъ Шингала, 
Абазина, [Амура], Селенги и другихъ р къ, 
которыя изливаются въ Восточный океанъ. 

Едішому Богу во в кн слава. IfiSO. 



У К А З А Т Е Л Ь *). 

A. 
Лбадай ханъ, царь КитайскШ 93. 
Лбазинъ. p., си. Албазинна. 
Абалаевы жіі.ітца 45. 
Абалакъ, Абалатское село, Оба-

лакъ, вотчіша царя Кучума 
37, 44, 64, 68. 

Абдура ханъ.Абдалъ ханъ, Аб-
дара ханъ, сынъ.царяКитаГг-
скаго Абадая хана 93, 94. 

Аблай-тайша (АЫаі-taisa), Кал-
мыцкііі: таГіта (132), 181. 

Абуга, Айбуга, урочііще 45. 
Августинъ (Augustinus) Блажен-

ный: (149), 203. 
Аврамашвва слобода 27, 43. 
Агирка, p., см. Аркарна. 
Азія, рі, см. Зія. 
Айбуга, см. Абуга. 
Алабуха, г. 59. 
Алазбинсно зимовье, см. Алба-

зинскій острожекъ. 

*)""0лова и цифры, яаключе 
скому тексту. 

Алазеево нимовье 32. 
Алазея, р. 32, 88. 
Алачевъ, ДмитрШ, кн. ОстяцкШ 

17, 20, 21. 
Албазинка, Албазпея, Абазкнъ 

(Abazin), p. 52, 90,(157,160), 
213, 216. 

Албазинъ, Алазбинское зимовье, 
АлбазкнскіГі острожек,т., онъ 
же —Лалкаевъ, кптаГіскій да-
урскій городъ 32, 33, 48, 52, 
86, 89, 107, 108. 

Алданъ, р. 32, 52, 87. 
Алекс й Михайловичъ, царь , 

X, 23, 25. 
Алканы, матеріл 86. 
Алмазъ (adamas) (138), 189. 
Алтай, камень рубежный 45, 78. 
Алтынъ, Алхынт.-кулъ, озеро 

50, 81. 
Алтынъ-царь (Altin-Tzar), таііша 

КалмыцкШ (132), 181. 
Алхимія iialclnmia)(146), 198,199. 

я въ СБобки, отеосятся къ латвн-



П УКАЗАТЕЛЬ. 

Алхимики (alchimistae)(116,117, 
142, 145), 161, 194, 197. 

Аиазаръ, р. 89. 
Аманаты, см. Заложники. 
Амурская сторова 84. 
Амурское море 49, 54, 110. 
Амурское устье 49, 85, 109, 112. 
Амуръ (Amurus), p. VII, 31—34, 

48, 49, 84-86, 88—91, 103, 
105-113, (160), 216. 

Анабара,Нанабора, p. 53,54,88. 
Анадырь, p. 54, 84, 110. 
Ангара, Верхняя Тунгуска, р. 

30, 31, 47, 82, 83, 87. 
Ангарсніе пороги 83. 
Антоній (Antonius, tribunus mi-

litum), начальникъ воинскій 
въТободьси (147—152,154), 
200—207, 209. 

Анучинъ, Дм. Н., профессоръ 
ІП, IV, XI. 

Анціанъ (Ancias), тайша Кад-
мыдкій (135), 185. 

і Арбузы, гарбузы 34. 
Аргуня, Архуня, р. 31, 48, 107. 
Аремзинская волость 17. 
Аркарна, Агцрка, р. 19, 37, 44, 

45. 
Аруня, р. 89. 
Архангельскъ, г. 61, 62, 75. 
Асбакей (Asbakeius), бухарецъ 

(138), 189. 
Астрахань, г., Астраханскаязем-

ля (Astrachania) 29, 44, 58, 
(119, 126, 130, 139), 163,173, 
179, 190, 212. 

Б. 
Бабасанская водосхь 18. 

Бабы, и піцы 73. 
Бддьянъ (badian ііли aunizium 

stellatum), анисъ (136), 187. 
Байналъ, озеро 31, 47, 83, 88, 

106, 110, 112. 
Балага«<ій острогь 31, 47, 82, 

83. 
Балдъ, зеиля въ верху Оби р -

ки IV, 5. 
Барабииская волость 37, 44. 
Барбуза, Барбузивская p., 83, 
' 88. 
Барбузинскій острогь 83, 88. 
Барсы 77. 
Бархаты 109. 
Baulsee (118), 163. 
Баунтъ, озеро 83. 
Баунъ, p., 83. 
Башкирсная земля II. 
Башкирцы, Баскирцы, иар. 29, 

59. 
Баянсума, городъ кнтайскій 46. 
Б рега морсиіе весною опуща-

ются 112.' , 
Березовсній у здъ 20. 
Бэрезовъ (Brezovia), г. 17, 19 — 

21, 36, 50, 51, 74, 75, (123, -
159), 169, 215. 

Бернардъ (Liernardus) (148),201. 
Безсоновъ, П. А. IX. 
Бешкильская слобода 43. 
Библіотека Имиераторская Пуб-

личная IV, V, IX, 1, 7,115, 
116;Стокі'Ольмская Королев-
ская X. 

Бичевой путь 51, 81. 
Бія, Бея, р. 35, 50, 80. 
Благов щенсная слобода 27, 42. 
Блудная, р. 54, 88, 110. 
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Бобровина. пища Сано довъ 6. 
Бобровка, р. 27, 43. 
Бобры 69, 73, 74, 77, 78, 91, 92. 
Богдойсквя сторона 107. 
Богдойсній, Богдуйскій царь 78. 
Богдойцы, Богдуйцы, нар. 85, 

92-94. 
Богдоханъ Махъ, Иогодой, царь 

Китаіісвій, онъ же князь Бог-
дуйскій 46, 78, 84, 92—95. 

Богодой, см. Богдоханъ Махъ. 
Божницы ІІЛІІ мечети каменвня 

96. 
Бой водлной 108; лучныГі 65, 

77, 94; огневный 63. 
Болваны литые 96, 98. 
Болота 29, 33, 88. " 
Болшуй, р. 37. 
Борзя, р. 48. 
Боронтала, г.въ Тангутской зем-

л 99, 100. 
Боры 82. 
Бошохта, ханъ червыхъ Кал-

мшкъ 77, 80. 
Бояре (боляре) 69; китайскіе 

92 — 94, 99; уд львые царя 
Кучума 62. 

Братскій Н шній острогъ 30, 31, 
47, 82. 

Браты, Братскіе, Буряты (Вга-
ti), нар. 87, 88, (124), 170. 

Бубны при богослуженіи ламъ 
98. 

Буза, см. Соль. 
Булагунъ, урочище 45. 
Булатъ, р. 57. 
Бурханнигеръ, храмт. китайскііі 

96. 
Буряты, см. Браты. 

Бусы, суда кнтайскія 108. 
Бухарія 61. 
Бухарсиій у здъ- 29. 
Бухарцы (Buchari), нар. 26, 76, 

78, (131, 136, 138,139), 180, 
186, 188, 189. 

Быстрая, р. 91, 107. 
Б лослутская слобода 43. 
Б луги 90. 
Б ляковсная слобода 27, 43. 

в. 
Вагай, р. 15. 
Вагайсній острожекъ 15. 
Вагиличи, см. Вогулнчн. 
Вагулна, Богулка, р. 19, 75. 
Вагъ, Вахъ, р. 36. 
Вандалы (Vandali), нар. (132), 

181. 
Варна, р. 53. 
Варла, р. 87. 
Варницы солявыя (salinae) (119, 

120), 163, 165. 
Везуртъ-тайша (Vesyrta-taisa) 

Калмыцкій (132), 181. 
Велбуды, см. Вціопюды. 
Венеціане vYetieti), нар. (143), 

194. 
Верблюды, велбуды (cameli) 64, 

76-78, 83, 86, 89, 92,94, 97, 
(134, 136), 184, 186. 

Верхнее зпмовье 32. 
Верхоленскій острогъ 87. 
Верхотурка, р. 61, 62. 
Верхотурскій камень 60—62, 68. 
Вврхотурсній у здъ 10, 26, 42. 
Верхотурье (Verchoturia), г. 9— 

13, 27,42, 70, (.Ш, 125, 127), 
• 164, 171, 174. 



IV УКАЗАТЕЛЬ. 

Верхоянское зішовье 32, 52. 
Вильна ( ііпа), г. (118), 162. 
Вилюй, р. 53, 87. 
Вино въ богослуженіи ламъ 99. 
Виноградъ 90, 107, 109. 
Витимъ, р. 32, 52, 87. ' 
Вогуличи (Vagulci), Вагиличи, 

нар. 13, 18, (124), 170. 
Вода ироведенная въ г. Камба-

лык 37. 
Водка (aqua vitae) (136), 187. 
Воеводы: государевы (praetores, 

voievodae) IS, 70, (122, 125— 
127, 133), 167, 171, 173, 182; 
ЕшісенскШ (praetor lenes-
sensis) (157), 213; кптайскіе 
Наунскіе 107; Нерчішскій 
(рг. Nercini) (155, 156), 211; 
Сибнрскіе (pr.Sibiriae) (125), 
171; Тободьскій (pr. Tobo-
len^is) (135, 140—142), 184, 
191—194; Шпнгальскій 92. 

Войско (exercitus, militia) (125, 
133, 134), 171, 182-184. 

Волга (Volga), p. 11, 57, 58,60, 
61, (120), 165. 

Волки 92. 

Вологда, г. 70. 
Волоковая, р. 87, 88. 
Волоиъ, р. 88. 
Волокъ 20, 21, 27, 31—34, 36, 

37, 42, 47, 50 (каменныГг), 
51, 52, 54, 82, 87, 88, 106, 
110, 174. 

Волости 17; ясачныя 14, 15. 
Волочайка, Волочанка, p., при-

токъ р. Таза 21, 37; p., прн-
токъ р. Турухана 21. 

Волшебство, і£Олдовство(ор8 гаа-

gica, magia) (124, 125, 132, 
140, 148), 170, 171, 190, 191, 
200, 201. 

Волы 92. 
Ворота КнтайсЕія (portus Ка-

taii) (156), 211. 
Воротынскій, кн. Иванъ Але-

кс евичъ X. 
Востоковъ, А. X. VI, VII. 
Восточный ІІЛІІ Нитайсній океанъ 

(.Oceanus Orientalis, Ortu-
alis. Sinensis) 11, (116, 117, 
119, 155,. 158-160), 161, 210, 
214-216. 

Вотчина Строганова мужика59. 
Вотяки, нар. 59. 
Врачъ (medicus), прн Венедіан-

скомъ посланшік въМоскв 
(142), 194. 

Выдры 73, 74, 78, 91. 
Вымь, р. 51. 
Вычегда (Yicegda), г. (120), 165. 
Вычегда, р. 51. 
В сти, посылаемыя съ гонцами, 

14, 19. 
В щуны (fatidici) (124), 170. 
Вятна, р. 59. 

г. 
Габель, Фріідрих'ь( аЬеІ, Fride-

ricus) (118), 162. 
Гагары, птіщы 73. 
Гады, ішща Китаііцевъ 97. 
Гарнизонъ (praesidium) москов-

скііі (124, 125), 169, 172. 
Гарпинна, р. 91. 
Генесей, Генесейсній острогъ, см. 

Енисей, Енисейскій острогъ. 
Герулы (Heruli), нар. (132),181. 



УКАЗАТЕЛЬ. V 

Гиляки, Гилянки, Гилянскіе дю-
ди, Гидяцкіе народы 34, 49, 
54, 110—112. 

Гиляцкая, Гилянская земля 34, 
54, 109. 

Гичюлъ лама 97, 100. 
Говнюха, р. 51. 
Годуновъ (Gadunius, Petrus), 

БетръИвановичъ, стольникъ 
н воевода Тобольскій V, IX, 
26, (134), 183. 

Голландія (Hollandia) (141), 192. 
Голландцы (Holland!), нар. 113, 

(124), 170. 
Головы оленьи, пища Само -

довъ 5. 
Гонцы (legati, nuntii,veredarins) 

10, 11, 14, 15, 64, (118, 127, 
133, 158), 162, 174, 182, 214. 

Гоньба ямская V, 9, 12—14,18, 
19. 

Горностаи 78, 173. 
Cof нъ, Гпльдебрандъ (Horn, Hil-

debrandus) (117), 161. 
Города, гЪродки IV, V, 34, 37, 

41, 46, 64, 76, 78, 91. 
Горохъ при богослуженіп ламь 

99. 
Горы камевныя, камень 36, 38, 

45, 48, 49, 54, 64, 79, 84— 
90, 97, 106, 110—112, (119, 
139, 142), 163, 190, 194. 

Гостинницы (xenodochiae) (146), 
199. 

Готы (Goti), нар. (121,132), 165, 
181. 

Грабеши (praedae) (136), 186. 
Градъ велнкъ въ земл Само -

довъ на р. Обп 5, 6. 

Грамота нли писаніе латішское 
95. 

Граиоты: жалованная 70; (litte-
гае) царя Китайскаго въ Мо-
скву (156), 212; царя Кучу-
иа 63. 

Гроза Ивановичъ, атаыанъ Еаза-
ковъ 68—71. 

Гротъ, Я. К. X. 
Груши 34. 
Гунны (Hunni), нар. (132), 181. 
Гуси 73. 

Д-
Далай, озеро 107. 
Далай-лама 99, 100. 
Данія (Dania) (117), 161. 
Дань (tributum) 92 - 94, (131, 

155, 157—160), 180, 186, 210, 
211, 213, 215. 

Дарья, р. 61. 
Даура, Дуря, р. 53, 88. 
Даурія (Dauria), Даурская зем-

ля, Даурская сторона 85, 89, 
90, 109, (120, 158—160), 164, 
214—216. 

Дауры (Dauri), Даурскіе людп 
39, 49, 108, (124, 155), 170, 
211. 

Дворъ царевъ въ г. Камбалы-
Е 94. 

Дворяне(поЬі1е5)(120,144), 165, 
166; дворяшшъ венеціанскій 
(patricius venetus) (143), 195. 

Демьянсній ямъ, Демьянская 30, 
46, 72. 

Деньги (pecunia) 20, 21, (135, 
139, 145), 185, 190, 198. ' 

Д рбитскій КалмыцкШ улусъ 44, 



VI УКАЗАТЕЛЬ. 

Деревья хвойныя (рісеае) (126), 
172. 

Десятина, подать 85. 
Десятнини у инороддевъ 73. 
Джючера, см. Дючерцы. 
Димитрій (Demetrius praesbiter), 

свящешшкъ (129, 130), 177, 
178. 

Догогоръ съ Китаемъ (.foedus) 
(156), 212. 

Дома страннопріимные (саиро-
пае) (146), 199. 

Domus Vilnensis 116. 
Донъ, p. 57. 
Дороги Y, 9, 12, 14, 19, 25, 30, 

41, 44, 46, 49, (146), 199. 
Доски жел зныя вм схо кле-

палъ при богослуженін ламъ 
98. 

Дочь царя КитаГгскаго Абадая 
хапа 93. 

Дощаники IV, 9, 10, 12—18,32, 
33, 35, 37, 44, 46, 50, 52, 
106, 108, 109. 

Драгуны V, 26, 28, 29. 
Дрова (ligna) 92 — 94, (143), 

196. 
Друшина 58, 59, 64, 69, 72. 
Dubrowsky, Petrus 116. 
Дуря, p., см. Даура, p. 
Дыни 34. 
Д ло военное (militia) (132), 180; 

государево 10, 13 — 15, 17, 
19, 21, 101; оружейпое (ferri 
fodinae) (139), 190; рудное 
(ars metallai-ia) C141), 192; 
серебряное 192, 198. 

Д ти царя Китайскаго 99; ца-
рл Кучума 64, 68. 

Дючврцы, Джючера, пар. 85, 
108, 109. 

Е. 
Европа (Europa) (118, 144,157), 

162, 196, 197, 213. 
Езеро въ земл Саыо довъ въ 

верховьяхъ р. Оби 5, 6. 
Елдень, таііпіа МунгальскШ 45. 
Елецъ, р. 50. 
Елогуй, р. 35, 36, 51, 82. 
Енисей, Генесей, Евесія (lenes-

seius), p. 22, 30, 34—36, 47, 
51, 52, 80, 82, 84, 85, (127, 
130), 174, 178. 

Енисейскій, ГенесейскіП волокъ 
82. 

Енисейскій, Енесейскій, Гене-
сейскіГг острогъ (lenesseium) 
20—22, 30, 32, 34, 47, 51, 52, 
80, 82, 87, (125, 129, 134, 
157), 171, 177, 184, 213. 

Ериакъ Тимо еевъ (larmacus), 
атаманъ 57—72, (120, 122), 
165, 167. 

Есаулы, асаульные, есаульные, 
ясаулы 71, 73. 

Есиповъ. Савва, см. Л тописи. 

ЛГи. 

Жалованье (stipendium) государ-
ское 70, (142), 194. 

Жел зо (ferruni) свейское 79, 
(139), 190. 

Жвребьи жел зные (вм. иуль) 
66. 

Жертвоприношенія у Калынковъ 
(sacrificia solenniora) (127).. 
175. 



УКАЗАТЕЛЬ. VII 

• Животныя домашпія (animalia 
domestica) (.123), 169. 

Жила сереброносная (vena аг-
genti) (139), 190. 

Жилище Строганово 60. 
Жиръ овечШ <adeps)'(131), 179; 

рыбій 74. 
Жрецы (mystae) у Калмыковъ 

24, (127), 170, 174. 
Журавли, жеравли 73. 

3. 
Задуня, р. 89. 
Зайсанкулъ, озеро 77. 
Зайцы 91. 
Занаменное зішовье 22. 
Заложнини, аманаты (obsides) 

59, 62, 76, (135, 136, 155), 
185, 186, 211. 

Занав ски, изд лье Куяровъ 
109. 

Запасы всякіе 60, 83; хл бные 
государевы 14, 17, 18. 

ЗахреОстье 19. 
Зашиверское зиыовье 32, 52. 
Звенигородъ, Звеннградъ, г. 57. 
Зв ри всякіе 35, 59, 60, 74, 76, 

78, 80, 84, 85, 87, 90 — 93, 
96, 111. 

Землвд ліе (agricultura) (125, 
136), 173, 186. 

в̂мли пахатныя 91. 
Зимовья на р. БОЛБШ 53. 
Зія, Азія, р. 33, 48, 84, 90, 107. 
Зм и 89, 96, 97. 
Значекъ красный (signum rub-

rum) у Калмыковъ на голо-

в (128), 176. 
Золото (aurum) 34, 38, 49, 78, 

86,(143—146>, 191, 195-197, 
199. 

Зубъ рыбій 78. 
Зыряне (Ziriani), нар., сир чь 

Пермь Ведикая 59,(124), 170. 

Иголки (aciculae) (123), 169. 
Играніе мусикійское прц бого-

служеніи ламъ 98. 
Идолопонлонники, язычникк (ido-

lolatrae) 97, 100, 101, (124, 
127), 170, 174. 

Идолопоклонство 94, 96, 174. 
Идолыдеревянные^оіа^пеа), 

кумиры 96, (124), 170. 
Ижимская слобода 20. 
Ижма, р. 20. 
Инона Богородіщы Абалацкія 

Знаменія, чудотворная 64. 
Илимскій острогъ 32, 52. 
Илимское устье 87. 
Илимъ, р. 31, 47, 52, 82, 87. 
Илья, p., см. Улья. 
Инбатское зимовье 21. 
Ингода, р. 31, 47, 48, 88, 89, 

105, 106. 
Индигирка, Индіігирская р. 32, 

52, 88. 
Индія (India), Инд йская земля, 

ИНД ГІСЕО государство 38, 
89, 99, (160), 216. 

Инов рцы некрещеные люди 58, 
65, 67, 68, 82, 85. 

Иноземцы 26, 35, 50, 107, 109, 
110. 

Иноплемянники 71. 
Ирбитсная слобода 27. 
Ирбить, р. 27, 43. 



VIII УКАЗАТЕЛЬ. 

Иргенскій, Иргинскій острогъ 
31, 47, 83, 106. 

Ирдень-3»йсанъ, Taftuia Мунгаль • 
скій 45. 

Иркутскъ, Иркутскій острогъ 
31, 47, 83. 

Иркутъ, р. 82. 
Иртышъ, р. 14-18, 30, 36, 37, 

44, 46, 50, 62, 64, 71, 72, 
75—77, (119, 124, 127, 135), 
164, 167, 169, 174, 184. 

Исетскій, ИсетпныГі острогъ 28. 
Исеть, озеро 29. 
Исеть (Isetum), p. 28, 43, 61, 62, 

(139), 190. 
Италіанцы (Itali), нар. (126,131). 

173, 180. 
Ишвки, лошадки малыя 77. 
Ишимское устг.е 15, 16. 
Ишимъ, р. 44. 

I 
Іезунты VII, 95, 96. 
Ианнъ Васильевичъ (loannis Ва-

silii), царь 57—60, 66, 68— 
70, (120), 164. 

Іовъ (lob), монахъ (139—142), 
190, 191, 193, 194. 

Іудеи (ludaei), нар. (132), 
181. 

• • К . 
Кадила при богослуженіи ламъ 

98. 
Казаки (cozaci) 57, 65—70, 107, 

(121, 122), 166 — 168; б ло-
м стдые 28, 29; албазішскіе 
даурскіе 108, 111; аиурскіе 
84; сіібирскіе 89. , 

Казанскія степн (campi Casa-
nenses) (129), 176. 

Казансное царство 57, 58. 
Казань, г. 11, 30, 44. 

' Казарки, см. Цесарки. 
Казна государева 20, 58, 66, 

68-70, 74, 79, 85. 
Кай-городокъ. Г. 42. 
Кайларъ, озеро 31, 48, 88. 
Кайларъ, р. 89. 
Кайманцы, нар. 50. 
Калга, ханъ Мунгальскій 77. 
Калганъ, г. кнтанскій 113. 
Калмыни(Са1тасі,Са1тисі),нар. 

28, 75-78, 80, 99, (116, 117, 
127—135,161), 174-177,179, 
186. 

Калиыцкая земля (Саітасіа) 
(119, 159), 163, 215. 

Калмыцкій улусъ 29. 
Калмьщкія стеші (campi Calma-

corum) (130), 178, 179. 
Калужка, рыба 90. 
Кальзинъ (Calvinus) (149, 151— 

154), 202, 203, 206—209. 
Кама (Каша), р. 11, 42, 58 — 

61, 119, 120), 163, 165. 
Камара, Комара, р. 33, 48, 89, 

107. 
Камарскій, Комарскііі острогъ 

89, 107. 
Каибалинъ, Камбалнскъ, Кам-

балыкъ, Пекинъ (Kambalik, 
Pekinum), г. 37, 78, 94, 97, 
(156—158), 211, 212, 214. 

Каменка, р. 29. 
Камень, сы. Горы. 
Каменьская Оамо дь, см. Са-

мо ды. 



УКАЗАТЕЛЬ. IX 

Каменья (gemmae) дорогіе 34, 
38, 49, 78, 86, (138), 188, 
189. 

Камка, ткапь 78, 86, 109. 
Камни степиые 107. 
Камскій у здъ 50. 
Камчатка, р. 54, 84, 110. 
Камышники,ка;іакпДаурскіе 112. 

"Цанцелей, соп тннкъ царя Ку-
чума 62, 63. 

Капища у Іиітаицевъ 97. 
Капка, городокъ китайскіи 45, 

46. 
Нарагайцы, нар. 50. 
Карамуель, Іоаниъ (Caramuel, 

Іоаппі^) VIII, (144—147), 196, 
197, 199, 

Караси 73. 
Караулы китаііскіе 45, 48. 
Карга, р. см. Корга. 
Каргалть, старшшое Китаііское 

царство 113. 
Карпатскія горы (Carpatus mons) 

(126), 172. 
Катай, см. Китай. 
Катайскій острогь 29, 44. 
Католикъ (catholicus) (147, 148, 

150), 200-202, 204. 
Катуня, р. 35, 50, 80-82. 
Каурдацкій острожекъ 15. 
Каюки 21. 
Квинзанъ, г. KUTaRciciR 38. 
Кедръ сибирскіП (cedrus, kidr) 

(126), 172^ 
Квтскій острогъ 30, 47, 82. -
Квть, р. 30, 46, 47, 81, 82. 
Кибитки (Mbit) (131), 180. 
Киргизсная земля 79, 80. 
Киргизы, нар. 79, 80. 

Киргинская сдобода 26, 42. 
Киренга, Кирингіц р. 32, 52, 87. 
Китай, Катай, Китайская земля, 

КптаГгское государство, СІІ-
на, Хнна (China, Kataius, 
Kitay, Regnum Sinense, Sina) 
VI, 26, 30, 33—35, 38, 45, 
46, 49, 50, 78,.79, 83, 86— 
89, 91 — 97, 101, 108, 110, 
113, (116, 119, 124, 130, 134, 
136, 155—159), 170, 173, 183, 
184, 186, 212—215. 

Китайка (kitaica), ткань78, (136), 
187. 

Китайское море, CM. ВОСТОЧНЫЙ 
океанъ. 

Китайцы, Китаігскіе людн, Ku-
тайскііг народъ (Cataienses, 
Syrii) YII, 34, 48, 90, 91, 95— 
97, 102, 105, 108, 109, (131, 
137, 155), 180, 188, 211. 

Ниты 111. 
Ключи, см. Благов щенсная сдо-

бода. 
Книга чарод йская (liber ma-

gicus) (147, 148), 200-202. 
Княжцы уд льные царя Кучума 

62. 
Князья Калмыдкіе (knezii, prin-

ceps) (133\ 182. CM. также 
Старшины. 

Ковры узорочиые 109. 
Ковыча, р. 53, 54, 88. 
Кожаны зв риные 111. 
Кожи оленьи 4; рыбьи 73, .74; 

золотыя, красныя, серебря-
ныя 78. 

Кожудскій, КощутскіГі городокъ 
26, 46. 



• 

X УКАЗІ 

Кокутанскій городъ, Кокутанъ, 
въ Тіібет в45. 

Конутанскій ісамень 46. 
Колокольца upu богосдуженіи 

ламъ 98. 
Колпаки у Само довъ 4. 
Колымъ, Колыма, р. 32, 53, 88, 

110. 
Кольчуга (thorax squamatus) 

(132), 180. 
Комара, p., см. Камара. 
Кондомцы, нар. 79. 
Константинополь (Constantinopo-

lis), г. (143), 194, 195. 
Контайшины улусы 35, 36, 45. 
Конъ-тайша (Kon-Taisa) Кал-

мыцкій (132), 181. 
Копейщики 94. 
Копя алтайскія IV. 
Копья 180, 
Корабли <naves) 113, (159, 160), 

215. 216. 
Коралки б лые и красаые зъ 

б ла 78. 
Корга, Карга, р. 33, 49, 108. 
Корица (cinnamomumj (136), 

187. 
Коровы 77. 
Король ПольскШ (rex Poloniae) 

(126), 173. 
Костелы католпческіе въ Ііи-

та 95, 96. 
Кость 78; рыбья 54, 85, 110. 

' Косы (falces) (125, 126), 172. 
Kotowicz, Eustacbius, episcopus 

Smolensis 116. 
Коф турецкііі (kave turcicum) 

(137), 187. 
Кочи, круглыя суда (kocz=navis 

ГЕЛЬ. 

rotunda) 21,33, 53, 110, 111, 
(124), 169, 170. 

Кощутсній городокъ, CM. Кошуд-
скій. 

КрасныйЯръ(Кгазпоіагит),Кра-
•сноярскШ осгрогь 20, 34, 

50, 80, (125, 135, 158), ,171, 
184, 213. 

Кречеты (crezeti) 73, (126\ 173. 
Кришаничъ, ІОріГі VIII, IX. 
Кровати 73. 
Кровь: иыотъ Оамо ды 6; въ 

религіозиоігь преданіи Кал-
мыковъ (128), 176. 

Кронманъ, Фріщъ IX. 
Крымь (Crimea) (130), 179. 
Кр пости, си. Остроги. 
Крючни (liami) (123), 169. 
Ксупа, p., см. Кута. 
Нузнецній острогъ, Кузиецкъ, 

Кузнецы (^Kuzencii), г. 35, 
50, 78, 79, (125), 171. 

Куйрунки, см. Овцы. 
Кумачь, ткань 109. 
Кумиры, см. Идолы. 
Купцы (mercatores, negotiato-

res) (120, 134, 136 — 138, 
157), 165, 183, 184, 186, 187, 
213. 

Куринская слобода 28, 43, 44. 
Кута, Ксупа, р. 32, 52, 87. 
Кутухта, Куту та-лама (Kutu-

chta) 97-100, (127), 175. 
Кучумовы внучата 28. 
Кучумъ (Kuczum), царь Снбпр-

скій 62-65, 67—69, 71, 72, 
(122), 167. 

Куярская слобода 27, 43. 
Куяры, нар. 109. 



УКАЗАТЕЛЬ. XI 

JL 
Лабі (labti—episcopus), старшій 

жрецъ у Калыыковъ (127), 
175. 

Ладанъ ііри богослужеиіи ламъ 
98. 

Ладьи, см. Лодьи. 
Лаишевь, г. 11. 
Лама, р. 54, 109. 
Ламы 97—100. 
Лапнаевъ городокъ, см. Албазин-

скій острожекъ. 
Лебеди 73. 
Ледовитов море (Mare Glaciale), 

Ледовитый океанъ (Oceanus 
Glacialis) (116, 117, 123, 124, 
158, 159), 161, 168, 170, 214, 
215. 

Лена (Lena), p. 22, 32, 33, 52, 
53, 84, 85, 87—89, 112, (122, 
123), 168. 

Ленская обдасть (provincia Le-
nensis) (159), 215. 

Л нскій хребетъ 107. 
Ленское море 54. 
Линь, рыба 73. 
Линная СамоЬдь, см. Само ды. 
Липсій, ІОстъ (Justus Lipsius) 

(132), 181. 
Лисицы (vulpes) 35, 69, 73, 74, 

77, 78, 91, (123), 168, 173.-
Лцаля рыбная (piscatio) (131), 

178, 179. 
Лоджанъ хапъ, см. Саингъ. 
Лодки, лодыі, ладьи (scaphae) 

12, 17, 61, 75,111,(120,121, 
124, 130), 165, 166, 170, 178. 

Ложки ирн богослуженін ламъ98. 

Лопяне, нар. 75. 
Лоси 73. 
Лососи 90. 
Лошади, копи (equi), 58, 64, 74, 

76-78, 94, (134), 184. 
Лыжи 14, 61. 
Л съ, л са 5, 19, 61, 79, 85, 

90-94, 109, 111. 
Л тняя, р. 52. 
Л тописи Есипова Саввы,Реме-

зовская, Строгановская ІІ. 
Люди воинскіе, ратные 26, 28, 

29, 58, 63, 65, 67, 68, 94; 
воннекіе кнтайскіе 34, 49, 
90; вопнскіе русскіе 34, 49, 
90; всякаго чина 25, 58, 63, 
95, 96; гулящіе 20; госу-
дарскіе 74, 79; знатные, име. 
нитые (viri nobiliores, Ijfldi 
imeniti) (120, 139), 165, 190; 
посольскіе 45; приЕазные 18; 
прі зжіе 46; промышленные 
21, 85; торговые 21, 32, 33, 
45, 81; служнлые 9, 14, 15, 
17 — 19, 21, 22, 28, 31, 33, 
35, 48, 53, 77; ясачные 62, 
72-75, 79, 80, 84, 85, 87. 

Людо дство IV. 
Лютер-цМартііні^Ьиіеп^ХМЭ), 

202. 
Лагушни, шпца Китапцевъ 97. 

м. 
І 1агометанв(Мас1штеіаш)(127), 

174. 
Маковское зимовье, острогъ 30, 

47, 82. 
Малгонзеи, см. Само ды. 
Малосаки, сзі. Сочиво. 



SII УКАЗАТБЛЬ. 

Мангазейка, p . 61, 75, 85. 
Мангазейское, Мангазинское Mo

pe 36, 49, 51, 61, 62, 75. 
Мангазвя, Мангазейскій городъ, 

МапгазеГгское укр пленіе 
(Mangazia munitio, Molgom-
zaia), r. IV, 20—22, 36, 37, 
51, 61, 75, 84, (124), 170. 

Мангазея (Mangazia), полуост-
ровъ (124), 169. 

Мандза (inaudzu), манжа-лама, 
жрецъ простоіі, п вчій 97, 
100, (127), 175. 

Мантуриха, р . 83. 
Маркевичъ, АрсеніГі VIII. 
Масло деревянное99; изъкедро-

выхъ ор ховъ (oleum) (126), 
173. 

Маслянка, р . 28. 
Мастера оружеГшаго д да (ferri 

fodinarum operarii) (139),190; 
серебряныхъ д лъ (fabri ar-
gentarii) (141, 145), 192, 198. 

Медв ди 43, 73, 111. 
Moerupgarde (118), 163. 
ЛЛечети. CM. БОЖНЙЦЫ. 

Минрелій, Іоаппъ (Micrelius, lo-
annis) (149), 201. 

ІИилость государская 70. 
МитрополитъТобольскій (episco-

pus metropolitaiius)(125), 171. 
Михвила Архангела гавань (Мі-

chaelis Arcliangelis portus) 
(116, 159j, 215. 

Мишиха, p. 88. 
Мни, рыба 73. 
Могилы (sepulcra) (140), 191. 
Moldavia 139. 
Molgomzaia. CM. Мангазея. 

Монастыри (coenobium) n uyc-
тыніі: Гіогояплепскій Спас-
GKift на p . Невь 27, 43; 
Троіще-Сергіевъ 70; Троііц-
кій Котскій 36, 50; Троііцкій 
на р . Кнренг 32; Тропцкііі 
нар.Н.Тунгуск 5];Троіііи ііі 
Рафаиловскііі 43, (139), 190; 
Успенскій Далматовъ 28,29, 
44; іезуптскіе въ Кита 95, 
96; ламскій въ Боронтад 99. 

Мордва, пар. 59. 
Mope 32—35, 46, 49, 53, 111— 

113; море океапъ велнкій 99; 
студеныіі 82, 85,87, 88; теп-
лый 8 4 - 8 6 , 97. См, еще Ле-
довито MOJIC 

Моржъ 85, 111. 
Мррозовъ, Борисъ (Morozius, 

Boris), бояринъ (132), 181, 
182. 

Моснва (Mosqua), г. УШ — X, 
10, 11, 19, 20, 61, 68 — 70, 
(118-120, 122, 126, 134,138, 
139,141—143,156,157), 162— 
164, 167, 173, 183, 189, 190, 
193—195, 212, 213. 

Москва, р . 61. 
Москвитяие (Mosci), nap. (122, 

124, 125, 131—136, 140, 155, 
158), 168 — 171, 180 — 182, 
184—187, 210, 211, 214. 

Московсное государство (Moscia, 
Moscicum regnum) 57, 58, 60, 
61, 95, (119, 120, 156), 163. 

Мразцы, цар. 79. 
Музей Румянцовскій VI, VII, 23,55. 
Мунй (farina) B'b калмыдкомъ 

лреданіи (128), 175. 



УКАЗАТЕЛЬ. XIII 

Мука, p. 32, 52, 87. 
Мунгалы (Mungali і,Муні'альскіе 

яароды, Монголы, нар. 36, 
45, 78, 80, 106, (.Ш), 180. 

Мунгальская земля 79—81,83,99. 
Мунгальскіе улусы 35. 
Мунгутъ, г. китаііскій ЗЗ1, 49. 
І Іундусцы, нар. 50. 
Мурать (Muratjbucharus), буха-

рецъ (139), 191. 
Мурзинская сдобода 27, 43. 
Муса, р. 51. 
Мусикія въ Кита 96, 
Мускусъ 78. 
Мусука, р. 87. 
Мутиха, р. 87. 
Мушнеты 65, 67. 
І І ха 20, 78, (123, 124, 126), 

168-170, 173. -
Мясо 4; зв рпное 74; олеыье 

(саго cervina)3, 6, (123), 169; 
птпчіе 74; сободи 5. 

Наковальни 79. 
Налины: пзь пхт. кожи д лает-

ся од яніе u обувь 73. 
Нам стники, начальнігки (іэаіа-

tiui triennales) (125), 171. 
Нанабора. р , сы. Анабара. 
Нарты 9, 17, 18, 20, 21, 33, 61, 

74, 81, 111. 
Нарымсній острогт., Нарымъ 19, 

30, 35, 46, 50, 81. 
Наунскій хребетъ 109. 
Наунъ, Ыаулъ, р. 33, 49, 108. 
Невья, р. 10. 
Невьянрній острогъ, Неіівпнскііі 

острожекъ 10, 27, 43. 

Нерпа 82. 

Нврча, р. 31, 47, 48, 88, 106. 
Нерчинская область tprovincia 

Nercinensia) (159), 215. 
Нерчинсній осірогъ, Нерчинскъ 

(Nercinus) 31, 48, 88, 89, 
106-108, (120,155, 156), 164, 
211. 

Нижнее зішовье 33. 
Никансно царство,Никанія(Кі-

сапіа), Велнкая Хина34, 86, 
87, 101, (158—160), 214—216. 

Нинаны (Nicanij, Никанскіе ліо-
ди 107, (155), 211. 

Ница, р. 12, 13, 27, 42, 61, 62, 
68. 

Ницинская Верхкяя слобода 26, 
42. 

Ницинская Нижняя слобода 42. 
Ницинская-Ощелковаслобода.См. 

Ощепкова-Ницинская. 
Новая Земля (Nova Zemla) (124), 

170. 
Новгородъ, г. 59. 
Ногавицы 5. 
Ножи (cultri) (123), 169. 
Носъ каменныГ[54,84 —86, 111. 
НЬмецкая слобода (suburbium 

Germanicum) (142), 194. 
Н мцы, нар. 113. 
Нюкря, р. 33. 

0. 
Обдорская застава 36. 
Обдорское зішовье, Обдоръ, г. 

19, 20. 
Обдоръ, р. 61. 
Обряды очистительные уКалиы-

ковъ (expiationes) (128), 175. 
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Обсная застава 36. 
Обская протока 17. 
Обувь 73. 
Общества: Археологическое ^Іо-

сковское Ш; Pyccfeoe Гео-
графнческое. X. 

Общество Іисусово (societas lesu) 
(156, 157), 212. 

Обычаи іюгребалъные у Татаръ 
190. 

Обь (ОЫа), р. Ш, 5, 17, 19, 
20, 30, 35, 36, 46, 50, 51, 61, 
62, 72, 74, 75, 80-82, (124, 
127, 159), 169, 174, 215. 

Овощъ русскіи 34, 38. 
Овцы foves) 77, (130), 179. 
Огонь. изъ земли псходящШ, 

52, 53. 
Огурцы 34. 
Одешда, од яніе (vestimenta) 73, 

(121), 166. 
Озера (lacus) 29—31, 33, 36, 37, 

41, 50, 60, 76, 91, 106, (130, 
135), 179, 184. 

Ока, p., прнтокъ Ангары 31, 
47; прнтокъ Волги 61. 

Олекма, р. 32, 33, 52, 87. 
Оленекъ, р.'88. 
Олени (сег і) 3, 6, 73, 74, (123), 

169. 
Олотовъ камень 44. 
Ommani BatmechQ, ыолитвенное 

обращеніе уКалыыковъ(128), 
175. 

Оиолоха, р. 88. 
Ононъ, ОноГг, р. 48, 89, 105, 

106. 
Органы въ Кита 96. 
Орда (orda) 63, 68, (135), 185. 

Орлы 73. 
Орудія (iacula), оружіе (arma) 

огпестр дьное (a. ignivoma, 
tormenta) 65, 77, (121, 122, 
125, 139, 155), 166, 167, 171, 
190, 211. 

Ор хи (nuces) кедровые (126), 
172, 173; л сной ор хъ (ішх 
avellanea) (137), 188. 

Oca, г. 59. 
Осетры 73, 90. 
Остроги, острожки (munitiones) 

П, IV, 15, 26, 28, 41, 90, 91, 
(155), 210, 211. 

Остяии (Ostiaci), нар. 17, 18̂  
20, 21, 73, 75, (124), 170. 

Охота, р. 84, 109. 
Охотники лмскіе 12- 14. 
Очирой, ханъ Мунгальскій: 79, 

83. 
Ощепкова-Ницинская слобода 27, 

43. 
Ощепнова-Пышменская слобода 

27, 43. 

П. 
Палатки (tentorium) 71, (129, 

131), 177, 179. 
Палаты каменныя 84, 92; ход-

щевыя 73. 
Панцыри 71. 
Папа (papa, pontifex) (147, 149, 

150, 154), 202-204, 209. 
Парижъ (Parisiae), г. (118), 162. 
Парчи 109. 
Пашковъ, АоанасШ 106. 
Пашни 35, 86, 87, 91. . 
Псиинъ, см. Камбалыкъ. 
Пелымсній у здъ 12, 18. 
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Пелымь, Пелымсшй городъ 10, 
12—14, 18, 19, 26, 46. 

Пелымь, Пелынька, р. 26, 62. 
Пенжинъ, Пенжонъ, р. 84, 110, 

113. 
Перевозъ на р. Алдан 32, 52. 
Переволочна(Реге о1ос2па)(127), 

174. 
Переграда каменная 54. 
Переемная, р. 83. 
Перешеекъ (isthmus) (127), 174. 
Переяславль, г. 70. 
Пермь Велиная, сн. Зыряне. 
Persae 126. 
Персія (Persia) (157), 212. 
Песокъ серебряный (limatura 

argentl) (142), 193. 
Песцы 4. 
Петрушка, тунгусъ олеииоіі: 107. 
Петръ, католнкъ (Petrus catlio-

licus)(149 - ] 54), 202,207,209. 
Печерв, p. 20, 51. 
Piniolae 126, 173. 
Писаніе Священное (SatraScrip-

tura) (149—153), 203, 205— 
208. 

Письмена китаііскія (characte-
res sinenses) (156), 212. 

Пищали (fistulae) 60, 65, (135, 
155), 185, 210. 

Платье лисье 111; оленье 3, 6; 
соболье 3, 5, 6, 111. 

Плотица 73. 
Погодинъ, М. П. IV, У, 1, 7. 
Погость, погосты 32, 41. ' 
Подзем льв, гд живутъ Само-

ды, 5. 
Поднамвнная, p., см. Тунгуска. 
Подолія (Poctolia)(139,143), 194. 

ПодъячііКзесгеіагіиз) (133), 182. 
Покровская архіешіскопля сло-

бода 26, 41. 
Полба 77. 
Польская земля (Роіопіа) 95, 

(126). 
Полякъ военачальникъ (Polonus 

tribunus) (157), 213. 
Пороги 30, 47, 83. 
Португальцы (Lusitani)Hap.(158). 

214. 
Посады 58, 91. 
Посланнини: венеціанскіГі (ora

tor venetus) (143), 194; кал-
мыцкш (legatus) (133, 1341, 
182,183;кіітаііскіе 101, (If 6), 
211; московскіе, (134, 156), 
184, 212. 

Посольство (le^atio) московское 
въ Кптаіі (.156, 157), 212. 

Постъ Петровъ 101. 
Потиръ ведпкШ 98, 99. 
Потоцкій (Potocius), кагателлні, 

КаменещсШ (143), 194. 
Пошлина государсКая 85. 
Поясъ-камень 88. 
Праздникъ первопрестольЕі.іхъ. 

Апостоловъ (festum princi-
pum Apostolorum) (118), 162. 

Престолы: высокіГі кутухты 98; 
папскііі (sedes apostolica) 
(156), 212. 

Пpигopoдъ(subцrbiцm)(133), 182. 
Приношеніе идоложертвенное 99. 
Припасы воішскіе всякіе 58, 60; 

съ стные (cibaria, commea-
tus) (121, 123), 166, 183. 

Промыселъ (negotiatio) 85, (]30). 
165; ратный 62; рыбныіі 11.2 
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Прорва, p. 83-

Пророчество далаГг-лаш. 100. 
Просо 77. 

Прютцъ. К. И. (Prutz, С. I.) 
IX, X. 

Птицы (aves, volucres) 73, 74, 
76, 77, 80, (126!, 173. 

Пулуй, p. 20. 
Пустозерскій острогъ,Пусто озе-

ро 61, 62, 75. 
Пустозерскій у здъ 20. 
Пушки (tormenta) [60, 68, 108, 

(135, 155), 185, 186, 210. 
Пшеница 77. 
Пыжи, молодые олени 4. 
Пыжна, Пышма, р. 27, 43. 
Пьяная, р. 88. 
П ніе у ламъ 98. 

Р. 
Рабы іі рабыни (servi et ancillae) 

ішъ Калішковъ (135, 13(5), 
185, 186. 

Разбои (latrocinia)(120,136), 165, 
186. 

Разбойнини (latrones, praedones) 
(120, 121, 127, 134, 142), 166, 
174, 184, 194. 

Разрядъ ТобольскіГі 15, 62. 
Рама, р. 84. 
Ревень 78. 
Режа, р. 27, 43. 
Римляне (Romani), нар. (132) 

180. 
Римъ, г. ІП, 95, 196, 198. 
Рогдуга: прод лываютъ же т 

кожи рыбышъ жиромъ аки 
„рогдуш" мягкостію 74. 

Рожь 90, 92. 

Розенкрейцеры (fratves Roseae 
Crucis^ (140), 193. 

Росольная, p. 53. 
Россійское государство, Россія, 

Русія, Русь (Russia) I, II, 
20, 57, 63, (119, 126, 160), 
163, 172, 216. 

Россомахи, росаиави 73. 
Ростовъ, г. 70. 
Руда (lapis lucrum) (139, 142), 

190, 191,194; златая,м диая, 
серебряпая 97. 

Рудознатецъ (metallarius) (140— 
142), 193, 194. 

Рудоплавы (metallarii) (116, 117, 
138, 140), 161, 190, 192. 

Ружье, см. Орудія. 
Рукавицы 5. 
Русскіе ЛІОДІІ (Russi) II, П, 21, 

34, 53, 75, 76, 87, 90, 108— 
110, 112, (122, 124, 125,137), 
168, 170, 171, 188. 

Рухлядь мягкая, см. М ха. 
Рыба (piscis) 3, 4, 31, 34, 49, 73, 

74, 76-78,80, 82, 88, 90, 111, 
(123), 169: волжская 31, 48. 

Рыбная, г. 59. 
Рыси 78, 92. 
Р ки (flumina) IV, 29, 30, 33, 

35, 41, 46, 53, 59, 72, 91, 92, 
97, 101, (122, 123, 130), 168, 
169, 179. 

С. 
Сабли (frameae, з іссае^ЛІЗ?), 

180. 
Сазаны, рыба 90. 
Саингь-Лоджанъ, ханъ Мунгал • 

скш 79, 81. 
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Саксоніа (Saxonia) 1141), 193. 
Салда, р. 42. 
Салдинсная слобода 42. 
Самаровсній ямъ 30, 86, 46, 50, 

72, 74, 81. 
Само ды, Само дь III, IV, 3, 

4, 6, 61, 72, 75, 81. 
Сани (trachae) (123, 126), 169, 

173. 
Сарапуль, г. 59. 
Саоац.йны (Saraceni), нар. (132), 

181. 
Саянскій камень 77. 
Саянцы, нар. 50. 
Сборъ ясачныіі, см. Ясакъ. 
Св тлая, р. 52. 
Святой носъ 111. 
Сеяенга (Selenga), p. 31, 47, 

83, 106, (134, 158), 184, 214, 
216. 

Селенгинскій Новый острогь 31, 
47, 83, 105. 

Серебро (argentum) 34, 38, 49, 
72, 78, 86, (139—142), 190— 
194. 

. Сибариты (sybaritae) (123), 169/. 
Сибирскіе города и остроги 9, 

10, 15, 19, 25, 62, 69, 84. 
Сибирцы, нар. 76. 
Сибирь (Sibir), г. (122), 167, 

168. 
Сиверная, р. 51. 
Силинъ, г. іштайскШ 38. 
Симбула, жена Кучума 64, 68. 
Симеонъ, царь Казанскііі 57, 59. 
Сина, см. Китай. 
Синара, p., см. Сынара. 
Ски ія (Scythia) (119), 163. 
Ски ъ, Ски ы (Scytha, Scythae) 

(129,130, 132, 140, 158), 181, 
191. 

Скопы, птицы 73. 
Скотъ всякій 76 — 78, 92 — 94, 

100; вьючный (iumenta) (121, 
131, 134, 135) 166, 167, 180, 
184, 185; рогатый: (ресога) 
(135), 185. 

Славяне (Sclavini), нар. (132), 
181. 

Сласти (melotes) (135), 185. 
Слободы 25, 41. 
Служба церковная іезуитовъ 96; 

ндодьская 97, 98. 
Сн гь иервый:, въ преда^іи Кал-

МЫЕОВЪ(ПІХ ргіта)(128), 176. 
Сн жная, р. 83. 
Собани (canes), зда на нііхъ 

3, 6, 9, 17, 18, 20, 21, 74, 
81, 111, (123, 12в1, 169, 173. 

Собачина, пнща Само довъ 6. 
Соболи 3—5, 35, 69, 73, 74, 78, 

79, 168, 173. 
Собскан застава 50. 
Собь, р. 17 і ^0. 
Соколы (falcones, kreceti) 73, 

(126), 173. 
Сокольники царсБіе (falconarii 

regii) (138), 189. 
Соленое озеро 184. 
Соль (sal) 15, 37, 44, 53, (130, 

131, 135, 136, 159), 163, 165, 
179, 185, 186, 216; соль-буза 
76. 

Соль-Вычегодскъ, г. 42, 51. 
Соль-Камская(8а1іпае Camenses). 

г. 11, 12, 27, 42, (119), 163. 
Сосва, р. 36, 50, 51, 74, 75. 
Сосуды жел зные (lacus ferrei), 
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ддя вываркн соди (119), 163; 
золотые, серебряные (vasa 
argentea, aurea) (139, 140), 
190, 191. 

Сотники у инородцевъ 73. 
Сотниковы юрты 17. 
Сочиво-иалосаки, употребляется 

при богослужевін ламъ 99. 
Гпасскій, Григорій Ивановичъ 

VI, ІП, IX, 39, 103. 
Спа арій (Spatharios), НнколаГг, 

(156, 157), 212, 213. 
Среднее, знмовье 32, 33. 
Степь (campus) 26, 30, 35, 37, 

44, 45, 60, 64, 79, 91, 106, 
(127), 174. 

Стерляди, 73, 90. 
Стерхи, птицы 73. 
Столбъ каменный 54, 110. 
Стриндбергъ, Г., шведскШ уче-

ныц X. 
Строгановы (Strogones) 11, 59, 

60, (120, 121), 165, 166. ч 
Строгановы (н-т|иг,і;і;и 11. 
Струги 9, 12, 14, 18, 20,'61, 65, 

71, 76, 77, 80-83, 87. 
Стр лы (sagittae) 5, { 62), 180. 
Стр льцы (miles gregarius, mi-

litesmosci)(123,140,158), 169, 
191, 213. 

Ст ны каменныя, ст на горо-
довая Кптайская (moenia, 
muri sinenses) 45, 46, 78, 86, 
92, 94, 97, 113, (134, 155, 
157, 158), 183, 211, 213. 

Суда (naves, navigia) 10—13, 15, 
16, 21, 35, 50, 51, 58, 61, 71, 
79, 84, 106, 108, 112, 113, 
(135, 136, 160) 184—186, 215. 

Сукно (pannus) 78, (131, 132), 
179, 183. 

Сулимы, сулемы (sulimae) 94, 
(132), 180. 

Султанъ TypeuKift(Turcus) (126), 
172. 

Сургутъ, Сургутское зіімовье17, 
18, 30, 36, 46, 81. 

Сургутскій у зді. 17. 
Сучанъ, г. KUTartcKiR 38. 
Сынара, Сннара, р . 29, 44. 

т. 
Табакь vtabacus) (135,137), 185, 

187, 188. 
Табаринская область ^2, 13, 18. 
Табаринская слобода 26. 
Тавда, р. 13, 18, 26, 41, 46. 
Тавдинская слобода 46. 
Тавуй, p., см. Товой. 
Тагялъ, р. 9, 10. 27, 42. 
Тагильскій острожекъ, слобода 

10, 27, 42. 
Тадуй, Тодуй, р. 84, 109. 
Тазъ, р. Ш, 21, 36, 51. 
Таймени, рыба 73. 
Таймура, р. 52. 
Тайши нлн князья Калмыцкіе 

(taisasive dux) 76, 77, 80, 81, 
99, 106, (129, 131—136), 176, 
180-183, 186. 

Тангутская земля 38, 81, 89, 99, 
100. 

ТангутскШ городъ 36. 
Тангуты, Тагуты, нар. 78. 
Тара (Тага), Тарскій: городъ 

14, 15, 19, 37, 44, 45, 75, 76, 
(125, 135), 171, 184. 

Тара, р. 86. 
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Таргачинснів люди 31, 108. 83, 87; товары драгоц нные 
Тарсиій у здъ 16, 19. 101; бухарскіе (135, 136), 
Тарханиа, р. 28, 43. 187; сибирскіе (134), 183. 
Тархансиій острожекъ 16, 43. Товой, Тавуй, р. 84, 109. 
Татарія С верная (Tartaria Ві- Тодуй, p., см. Тадуй. 

gorialis) (131), 180. , Тола, р. 83. 
Татары (Tatari), нар. 14, 16— Толбузинъ, Ларіонъ, сынъ бояр-

19, 26, 72, 75, 79, £0, (121, скій тобольскій 31. 
122, 124—128, 132, 135, 136, Тонца, р. 83. 
139, 167, 170, 171, 173-175, Тоиа, Томь (Tomus), p. 35, 50, 
177, 178, 181, 185, 18(5, 190, 78- 81, (127), 174. 
214. Томснъ, Томскій городъ (То-

Тача, р. 88. mium), г. 19, 20, 35—37, 50, 
Твбендинскій острожекъ 16. 76, 78—81, (125), 171. 
Теленбинскій, Теленгинскій ост- Тонгусы, см. Тунгусы. 

рогъ 83, 88. Топоры (secures) (123), 169. 
Теленгуты, нар. 50. Торгъ,торговля(тегса1ига,тег-
Телецное озеро 35. catus, negotia) 4, 33, 53, 87, 
Т ренинская волость 19. 101, (120),165;м новои(136), 
Терсукъ, р. 28. 185, 186; н мой IV; поволь. 
Тетеря, р. 51. ный 76, 78. 
Тнани бухарскія (les estofes de Травы благовонныя 86; пища 

Buchar) (136), 187. Кита?цевъ 97. 
Тоболъ (Tobol), р. 14, 16, 18, Трубы, трубкп: жел зныя, изъ 

26, 28, 41, 43, 46, 61, 62, 64, коихъ стр ляютъ Само ды 
(119, 121, 127), 164—168, 174. 5;трубочки длякуреніятаба-

Тобольсній у здъ (districtus To- куділзіиіаеаегеае) (137), 188; 
bolensis) V, 15, 26, 27, 43, трубыпрп богослуженінламъ 
62, 75, (139), 190. 98; труби водопроводныя 

Тобольскія горы 65. 37. 
Тобольскъ (Tobolinum), г. V, Тубинцы, нар. 79. 

Ш, 10, 13—18, 21, 23, 25, Тугирскій острогъ 87. 
26, 28 - 30, 37, 41, 43, 44, Тугирь, р. 87. 
46, 62—72, 75, 76, 81, (119, Туйманъ, р. 91. 
120, 124, 125, 133, 136, 139, - Тула (Tula), г. (139), 190. 
140, 147, 156), 164, 169, 171, Тунгуска. p., см. Ангара. 
182, 186, 187, 190, 191, 200, Тунгуска Ннжняя, р. 35, 51, 52. 
212. Тунгуска Подкаменная, р. 21, 

Товаръ (merces) 3, 5, 6, 58,78, 35, 82. 
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Тунгусы, Тонгусы, нар. 107, 
108. 

Тура (Tura), Турка, р. 9, 12— 
14, 26, 27, 41, 42, (119,127), 
164, 174. 

Туринскій острогь, Туринская 
слобода 9, 10, 12,13, 27, 42, ' 
70. 

Туринскій у здъ 13. 
Турки (Turci), нар. (128, 132, 

142), 175, 181, 194. 
Туруханъ, Туруханское знмовье 

(Turachano), г. 21, 22, 35— 
37, 51, 82, 84, (123), 169. 

Туруханъ, р. 21, 22. 
Тюбитскія кочевыя 45. 
Тюбитцы. людк китайскіе 45. 
Тюмень (Tumenum), г. 10, 12— 

14, 19, 26 - 28, 30, 41, 42, 
44, 62—64, 70 (125), 171. 

Y. 
Уда, р. 83 
Ужи, пища Кптайцевъ 97. 
Узбекъ (Uzbek), царь Бухарскій 

(1361, 186. 
Ukraine 139. 
Унрашенія конскія (ornamenta 

equorum) (139), 190. 
Уложеніе царское (statuta regni) 

(121), 166. 
Улусы lulus") 73, 74, 77, 111, 

(135), 185. 
Улуча, p. 89. 
Улья, Илья, p. 53, 88. 
Унга, p. 82. 
Унеря, p. 89. 
Урка, p. 48, 89. 
Урлуковы улусы 44. 

Урунга, урочнще 45. 
Уса, р. 20 
Усть-Ницинская слобода 42. 
Усть-Ницинсная Нижняя слобода26. 
Усть-Ирбитская слобода 27, 42, 

43. 
Устюгъ Великій, Велнкой Устью, 

г. 11, 59. 
Утаень великій 111. 
Утиа, р. 61, 62. 
Утки 73. 
Уфа, г. 14, 44. 
Ухта, р. 51. 
Учирь, р. 87. 
Учуги, нар. 50. 
Ушура, Угааръ, Шура, р. 34, 

49, 91, 109. 
Ушья, р. 26. 

Ф. 
Feltrum 131, 180. 
Фениксъ (phenix) (144), 197. 
Ферерскіе острова (insulae Foe-

renses) (118), 163. 

Хамунское устье 49. 
Хамунъ, р. 34, 49, 91, 109. 
Ханъ .Крыыскій (Hanus) (126), 

173. 
Ханъ, хапы 98, 99. 
Хвалынское море 60. 
Хилка, р. 31, 47. 
Хина Великая, см. Никанское цар-

ство. 
Хлопокъ (gossipium) (136), 187. 
Хл бъ 34, 38, 49, 74, 77, 78, 90, 

92, 93. 
Христіанство, христіанская в ра 
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^fidesChristiana) 66, (149,151), 
177, 203, 205, 207. 

Хромая, p. 88. 

Цапли 73. 

Царевна китаГіская 95. 
Царица кптайская, жена Абду-

ры хана 94; царицы 98. 
Царь КитайскШ (rex Cataien-

sium, Cataii) 37, 45, 46, 85, 
87, 93, 97, 101, (155, 156), 
210, 211. Царь Московскій 
(rex Moscorum, Moscus), ro-
судари великіе 29, 35, 50, 
70, 71, 76, 80, 81, (120—122, 
126, 131, 133, 134, 141, 142, 
156—158), 165—168, 173,180, 
182-184, 192—194, 212—214. 
Царь Ннвансігій 87. ЦарькиТа-
харскіе (reguli Tatarici)(125)1 

171. 

Ц нтуріи Магдебургскія (Centu-
гіае Magdeburgensesj (148), 
201. 

Церцовь Богороднцы Абалацкія 
64. 

Цесарки, казарки 73. 

Чай китайскШ, тея (сіа sinen
sis, the) 78, (136), 187.. 

Чартково, Чартковская область 
(Czartkovo, Gzartk oviensis cu
ria) (143), 194. 

Часовня (oratorium) нар. Мук 
32, 52, (129), 177. 

Чаши прн богослуженін ламъ 
98. 

Ч лини, птицы 73. 
Черемиса, нар. 59. 
Черепвхи 97. 
Ч рная, р. 48, 88. 
Чвртеши Сибири, см. Карта Си-

бири. 
Ч ртово городище, г. 59. 
Чикой, р. 106. 
Чоса, р. 87. 
Чубаровсная слобода 13, 26, 42. 
Чундонъ, Чудонъ, Чулданъ, р. 

84, 110. 
Чусовая, р. 11, 12, 29. 
Чусовской ВОЛОБЪ 12. 

Чучуй, Чучуйна, р. 32, 52, 87. 

ПІ. 
Шадринская слобода 28. 
Шайтаны (seitannici) (124), 170. 
Шаманы (samani) (123,125), 170, 

171. 
Шангаръ, p., см. Шингалъ. 
Шапка у Само довъ 4. 
Шарики молитвенные у Калмы-

ковъ (globuli praecatorii) 
(128), 175. 

Шафранъ 86. 
Шахъ Персндскій (rex Persa-

rum) (126), 173. 
Шелкъ (sericum) 34,50,86, (128), 

176. 
Шерсть (lana) 5; коровья (pili 

vaccarum), овечья (131), 
179. 

Шнлка. p. 31, 48, 106, 107. 
Шингалъ, Шннгальскін городъ, 

г. кнтайскій 92, 93. 
Шингалъ (Singulusl, Шангаръ, 

Шонгія, р. 33, 34, 48, 49, 
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91, 92, 105, 1 0 7 - 1 0 9 , (155, 
159, 160), 210, 215, 216. 

Шишкина деревня, урочшце 65. 
Школы(5сЬоІае)(153), 207; іезуи-

товъ въ Кита 96. 

Шкуры, см. М ха. 
Шонгія, p., см. Шингалъ. 
Шура, р. См. Ушура. 

щ. 
Щуки 73. 

ю. 
Югорьская земля 3, 6. 
Юраки. нар. Ш . 
Юрты 13, 14, 16, 73, 74, 110. 
Юфти 78. 

Я. 
Яблоки 34. 
Ягоды 90. 
Ядомамая, р. 87. 
Язычники, см. Идолопоклон-
. ники. 

Яикъ, р. 30, 44, 60. 

Янутсків острогъ 32, 33, 52, 53, 
87. 

Якуты, нар. 87, 88. ' " 

Ялуторовская слобода 28, 43. 
Ялъ, р. 108. 
Ямышъ, озеро соленое 15, 37, 

44, 75, 76. 
Яна, р. 32, 88. 
Янъ, озеро 38. 
Янтари 78. 
Ярмарна (nundinae) (135, 136), 

185. 
Ярославль Великій, г. 70. 
Ясаіп.22, 33, 35, 50, 53, 59, 62, 

74, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 

107, 108. 
Ясанъ, озеро 45. 
Ястребы 73. 
Ясырь 76, 78, 96. 
Яумуидусцы, цар. 50. 
Ячиень 187. 
Ящерицы 97. 

. 
ива Великая 61. 

•^D^r^sa^ydLy 
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