
спншкъ 
съ 

"чЕРТЕЖА еИБИРСКІЯ ЗЕМЛИ 

еАИЙСТЕОВАННЬШ 

,, изъ 

РУКОШІСИАГО СБ0РШІКА XVII ВЪКА 
\ 
\ 

и N 

ОБЪЯСНБННЫИ П Р И М Б Ч А Н І Я М И 

ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА 

ИСТОРІИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССШСКИХЪ 

д ЙСТВИТЕЛЬВЫМЪ ЧЛЕНОШЪ 

м-'L 

МУ843 



ІШ 

При напечатаніи въ 1846 году, по опредбленію ГШПЕРАТОР-

СКАГО Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, 

«Кішгп, глаголемой Болыпой чертежъ,» ііредпо^іожено было 

сосредоточивать въ Обществ и всякія изъискаиія , служащія 

къ ея пояспенію или дополненію, для дальн йшаго изданія ихъ 

въ.св тъ, въ вид ((Прибавленій,» ішчавъ «Спискомъ съ чертежа 

Сибирскія земли,» составленнымъ въ 1672 году, который по-

полняетъ Большой чертежъ въ недостаточиыхъ показаніяхъ о 

Свбири, и въ тъ времена довольно ужё извт.стной.і) 

Приступая теперь къ изданію этого Спйска, признаю не без-

полезныиъ сказать ньсколько словъ о СбориикВ , изъ котораго 

онъ заимствованъ, и о другихъ относящихся къ тому обстоя-

тельствахъ. Въ Сборники, кролі этого Стіска, помБщеннаго на 

11 листахъ — отъ 28 до 39 — зак.-іючаются еіце сл дующіе, 

не мен е уважительные матеріалы для Сибирскаго бытописателя: 

1) Выписка изъ Степенной книги: о Сибирской странв u перво-

начальномъ ея покореніи Ермакомъ , на листахъ 1 — 3. 

2) Сибирская Лътопись Саввы Есипова , довольио. сходвая <;ъ 

цапечатанною 1824 г. въ Сибирскомъ В стниш.ь,. л. 3 — 27. 
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3) Опнсаніе Сибирскихъ городовъ, остроговъ и волостей кресть-

янскихъ и ясачныхъ , составленное въ Сибирскомъ Приказь въ 

исходв XV11 стол тія. Съ изображеніемъ тогдашыихъ печатеіі 

или гербовъ городовъ Сибирскихъ, и показаніемъ въ каждомъ 

городи: чнсла служащихъ людеа и ихъ содержанія, городскихъ 

дохо'довъ и расходовъ, числа посадскихъ и другихъ званін лодей 

и оружеинаго паряда. Въ волостяхъ ж е , крестьянскихъ: чпсла 

дворовъ, ко.іичества казенныхъ и оброчныхъ пашенъ; ясачиыхъ: 

числа людей и количества поступающей съ нихъ въ казну мяг-

кой рухляди , пли виізсто ее деиегъ... л. 44 — 183. 

4) «Исторія о Сибпрской земли и о царствіи и нроч. Та же 

ліітопись Саввы Есппова; но отличающаяся отъ пред t идущаго 

ея списка и изданнаго мною какъ полпотоіо, такъ и самымъ сло-

гомъ, бси е сближающимся съ книжнымъ Славяно-Руссиилъ 

того временп, когда жилъ авторъ. Она зтслуживаетъ нова-

го изданія , по слпченіи всъхъ пзв стныхъ списковъ, какъ 

главпая основа современной Спбпрской Исторіи. Сколько мож-

но судпть по краткимъ извлеченіяиъ , сообщеннымъ Карамзп-

ныиъ (И. Г. Р. Т. IX пршіт.ч. 4 4 4 ) , оиъ пользова./іся какимъ-

то особымъ спискомъ этой лвтописи , равно какъ и II. И. Не-

бо^ьспнъ въ своемъ сочинеиін: «Покореіііе Свбври» (Огеч. Зап. 

1848 Т. LX. кп. 1 0 , стр. 225 и слъд.)... л. 1 8 4 — 2 3 6 . 

5) Извіістіе «о Ермаки , откуда онъ родоиъ,» которое доселі; 

не встр чалось мн ни въ" какой старшшои рукоіиісп. Карам-

зинъ, приводя его (тамъ же) іізъ Новоіі лтыпоішси, полученноіг 

изъ Тобольска покоіінымъ Графомъ Н. П. Румяицовымъ , назіл-

ваетъ (ііе изслвдовавъ) сказкою. Тутъ же 11 главъ , вышісан-

ныхъ изъ какой-то непзв стпой льтописи, пепротиворвчущей 

впрочемъ извізстнымъ, имеино: глава 7 и 8Г 22—31.,, л. 237 — 240. 

6) «Описаніе о новой Камчадальской земл , какъ ее Русскіе 

люди объискалй и о тамошнихъ міістахъ и о народвхъ провл-

да^и.» Оно состоитъ изъ ЛЕобопытиаго разсказа въ Сибирскоиъ 

Приказіі промышлениика Владпміра Атласова.... л. 241 і— 2 4 8 . 



Y 

7) «0 великои р к Амур ,» частію о Китаъ и проч. Описа-

ніе это относится къ тому времени , когда верхонья Амура па-

ходились еще во влад ніи Россіи и существовалъ Албазнискіп 

огтрогъ,. л. 249 — 2 5 3 . 

Сюда же прииадлежитъ и помізщеиное послв Сііпска съ черте-

жа краткое извъстіе «о Китайскомъ Царствл»... л. 39 — 4 3 . 

Сборникъ писанъ въ листъ (всьхъ 253 листа), на бумаш съ 

зпакоиъ, изображеинымъ въ «Изъясненіи знаковъ пнсчей бумаги» 

Тромонинымі, ( 1 8 4 4 г.) на ta6. XXXIX подъ %М 5 4 5 , кото-

рый заимствовалъ онъ изъ рукописей 1681 г., слидовательно и 

рукопись иашего Сборпика долЛна опюситься ко второй поло-

вин XVII в ка. Она до 237 листа писана крупнымъ й чет-

кпмъ уставомъ , а далве мелкимъ полууставомъ , вообяте съ ки-

новарными заглавіями, занимающими нногда по нФскольку строкъ ; 

знаки преппнанія упогреблены въ ней большею частію иепра-

вильно , какъ ііногда и самыя буквы. Недостатки эти по воз-

можности исправлены. 

Бъ одной неиздаиной Сибпрской литописп *, поді^ годомъ отъ 

сотворенія міра 7206, no Р. X. 1697 иотъ взягія Спбирн 118, 

находится слвдующее изв стіе о чертежв Сибирскомъ : «Въ То-

больскв, по указу Великаго Государя и по граматс, вел но учи-

Посл доказательствъ, приведенныхъ мною въ Сибирскомъ Вп>стникть 
1821г. (Ч. XIII, стр. 303—314), нсльзя, кажется, соми ііаться, чтобы эта 
л топись не та самая, составленіемъ которой зашшался уиимішасмий иъ nj-
тешествіи ПроФессора Фалька (Falks Reise in Russland. S. Petersburg, 
1785, p. 277 — 280,) Тобольскій ямщик% Илъя Черепановъ. Въ 
моемъ экземпляр въ лисгь , нарочно списашюмт. для меня въ Тобольск , 
она содержитъ въ себ 904 страницы н доведена до 1760 года. По-
лагаю., что такъ называемая Карамзинымъ «Новая Спбирская л топись,» 
а Словцовымъ «Тобольскій Сборникъ,» есть таже л топись Черепановская, 
и что н которыя маловажныя разности въ сообщаемыхъ ими изъ нея из-
в стіяхъ, сд ланы по произволу пеіюписчиковъ, столь же ыало-щадпвщихъ 
и стар йшую Сибирскую л топись Саввы Еснпова. 
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шіть чертежъ и описаніе вс иъ народамъ *. Сочннялъ чертежъ 

Тобольской сынъ - боярской , Семенъ Емельяновъ Ремезовъ , съ 

д тьми своими Леонтьемъ, Семеномъ и Иваномъ, которой посланъ 

въ Москву съ Тобольскимъ сынъ - боярскимъ А аиасьемъ Дани-

.іовымъ сего лвта 7206 ( 1697 ) Сентября 18 дня.» Словцовъ 

въ «Историческоиъ обозрвніи Сибири» (кн. I . стр. 197, пишетъ: 

что «изъ н которыхъ случаевъ ( а какихъ именно ?) видно, 

что къ коицу Х ІІ столитія правнтельство им ло частныя кар-

ты городовъ съ округами , составлениыя изъ дробпыхъ казачь-

ихъ чертежей, сведепныхъ по воеводствамъ, но не и.м ло общеп 

карты.» 

Между твиъ «Списокъ съ чертежа Сибирскія земли» состав-

ленъ въ 1672 году, слъдовательно существовалъ ужё чертежъ 

Сибири, прежде сочиненнаго Ремезовыми; но былъ, можетъ стать-

* Полнаго собранія Законовъ Россійской Имперіи въ Т. III подъ Ш 1533 
пом щена сл дзчощая объ этомъ предмет граммата названная, боярскимъ 
приговоромъ: «По указу Великихъ Гос} дарей, бояринъ Князь Иванъ Бо-
рисовичь Р пшшъ съ товарищи, приказали послать Великихъ Го^дарей 
грамоты во вс Сибирскіе городы, вел ть вс мъ Сибирскимъ городамъ я 
съ у зды Русскнхъ деревень и волостей и съ ясачными волостямн напи-
сать чертежи на холстии , и сколько верстъ или дней ходу городъ огь 
города, также и Русскія деревни, и волости, и ясачные волости отъ того 
города, ина какихъ р кахъ т городы и у зды и ясачныя волости сто-
ягь , и то описать на чертеж именно; а в-ь Тобольску вел ть сд лать 
доброму и искусному мастеру чертежи всей Сибири и водписать въ низу, 
отъ котораго города до котораго, сколько верстъ илн дней ходу и зды; 
всякому городу опред лить и описать, въ которомъ м ст какіе народы 
кочзтотъ и живутъ , также съ которой стороны къ ворубежнымъ м стамъ 
какіе люди подошли, и т чертежи вел ть въ город хъ сд лать для того, 
что въ Сибирскомъ Приказ , Сибирскимъ городамъ чертежей н тъ и в -
дать не почему; а сд лавъ т чертежи , вел ть прислать въ Сибирской 
Приказъ тотчасъ безо всякаго мотчанья, а т чертежи вел ть сд лать м -
рою въ длину трехъ аршііиъ, въ ширину двухъ аршинъ, самымъ добрымъ 
мастерствомъ, а большой всей Сибири чертеж* сд лать въ вышину трехъ 
аршинъ, а поперегъ четырехъ аршинг.ч 
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ся , утраченъ, или , что в роятн е , при быстромъ изм неніи 

м стныхъ абстоятельствъ Сибири, чрезъ новыя приобрьтенія и 

учрежденія, не могъ онъ вполнъ удовлетворять требованіямъ 

того времени, чему служитъ между прочимъ доказательствомъ и 

то, что въ Саиск ішдшгь еще остроги: Туринской, Енисейской, 

Красіюярской, Кузнецкой, Якутской, Иркутскои, Селенгинской и 

Нерчинской, давно сд лавшіеся городами, и довольно значитель-

. ными, какъ это объяснено въ присовокупленныхъ къ издаваемому 

Списку «Прші чаніяхъ,» которыя согласно правилу принятоиу 

для Книги Болыпаго чертежа, ограничиваются и зд сь только мъ-

стами, не существующими донынв подъ прежними названіями и 

въ прежнемъ видв, илп находящимися внв пред ловъ Сибири , 

также предметами , замСчательными по какимъ - нибудь особен-

нымъ уваженіямъ. 

Что издаваемый нын Списокъ д йствительно снятъ бьтлъ съ 

чертежа или карты , а не извлеченъ изъ какого-либо Сборника 

св д ній о Сибири, и только названъ «чертежемъ», могутъ меж-

ду прочимъ служнть удостов реніеиъ сліздующія въ немъ слова: 

«А которыя р ки въ Гилянской земл , и т мъ р камъ имена 

надписаны.» Стало быть подписаны въ чертеж , а въ Списокъ 

не внесены, которыхъ и въ гамомъ д лъ въ немъ н тъ. Но гд 

же эти Сибирскіе чертежи? Отвътъ одивъ и тотъ же, какъ и о 

Большомъ чертежъ — неизв стно. 

Судя по краткости времени, употребленнаго на сочииеніе чер-

тежа 1697 года, и по разд лешю его, такъ же какъ и перваго, на 

грани, что видно изъ выписки, присговокупленной Черепановымъ 

подъ изв стіемъ объ этомъ чертеж , можно предполагать, что Ре-

мезовы, при составленіи его, не руководствовались ли старымъ чер-

тежемъ, или по крайней м р спискомъ съ него. He служилъ ли 

этотъ чертежъ основою и для первой карты Сибирскаго царст-

в а , о которой упоминаетъ писатель ХУІІ століьтія Мюллеръ 

(Andr. Miiller Greiffeinbagius in Imperii Sinici Nomenclatore p. 1), 

равио какъ a для карты , ориложеииой Витзеволъ въ его каа-
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г : о с верной и восточной Татаріи ( Nicolaes Witzen Noord en 

Oost Tartarye. Amslerd. 1678)? Первая нзъ этихъ іЛртъ , выр -

зана была , по словамъ Мкылера , иа дерев и имила Русскія 

подписп; другая же карта преимущественно относится къ Си-

бири, хотя на иеп представлена и большая часть Россіп. При 

вс хъ недостаткахъ этой Внтзеиовой картьт, она не представляетъ 

столь р зкихъ геограФическихъ и историческихъ погр шностей 

относительно Сибирп , какъ предшествовавшіе ей атласы и кар-

ты Московін, захватывавшіе и Сибирь , или тогдашнюю Тар-

тарію. Ие говоря ужё о тихъ картахъ , которыя изданы въ 

свъгь до покоренія еще этой страны Русскимъ оружіемъ, какова 

наприм. «Tartariae, siue Magni Chami regni typus» въ Abrah. Orte-

lii Theatrum orbi lerrarum,» гд близъ устья p. Оби помвщены 

десять кол нъ Іудейскаго народа, отведепныхъ Салманассаромъ, 

въ Ассирійскій плвнъ и т. д., или карта, составленная изв ст-

нымъ Барономъ Герберштейномъ въ 1549 г. (Herberstein. Rerum 

Moscovitarum commentarii. Anno 1600), которая до Оби нвсколько 

сносна , а дал е совершенно искажена, •— упомянемъ зд сь о 

карт , иЭданной въ 1614 г. Гесселемъ Герардомъ, отъ которой, 

судя по началу титула ея «Tabula Russiae ex autographo , quod 

delineandum curavit Foedor, filkis Tzaris Boris,» можно бы ожи-

дать многаго , но вм сто того касательно Сибири она состоитъ 

р шительно изъ' одн хъ груб йшихъ погр шностей. Миллеръ 

(Ежеи сяч. сочин. и перев. 1 7 6 1 , Ноябрь, стр, 3 9 7 ) приписы-

ваетъ составленіе ея не Царевичу еодору Борисовичу Годунову, 

какъ по выписаниому выше заглавію сл дуетъ заключить, а н -

коему Исааку Масс (Isaacus Massa), издавшему н сколько картъ 

Россіи , отъ котораго заимствована была Герардомъ іг пом щеиа 

Блеемъ въ его «Theatrum orhis terrarum , sive Atlas novus etc. 

editae a Guiliehno at lohanne Blaeu. Amsterd. 1640.» Отсюда же 

перешла она и въ III ч. «Сказаній современииковъ о Дмитріь 

Самозванц .» С. П, Б. 1732. Издатель этой книги Н. Г. Устря-

л въ (стр. 241) ввритъ, что карта могла быть составлена, д й-

етвитеиьно по чертежу Царевича еодора, потому что Борисъ 



IX 

Годуповъ «особешюе стараніе прилагалъ о восшітаніи сына, по 

словамъ (не наименоваинаго имъ) безпристрастнаго совремеиника,» 

тутъ же приводимымъ, хотя самый авторитетъ карты того и 

не подтверждаетъ. 

Карта, принадлежащая къ путешествію въ Китай Избраидъ -

Идеса (Voyage de Moscou a la Chine, par Mr. Everard Isbranls Ides, 

Arabassadeur de Moscovie en 1692 — 1694 an.) , пом щенному 

въ сборник путешествій на Сьверъ (Recueil de Voyages au Nord. 

1727. T. VII), не смотря на T O , ЧТО исправлеиіемъ BJI заии-

мался , какъ ішшетъ переводчикъ этого путешествія въ преди-

словіи къ нему, самъ Іе сёІёЬге Wilzen, представляетъ еще болве 

погрвшностей, ч мъ изданная Витзено.чъ, отъ того, что оиа нв-

сколько обширн е, а можетъ быть, и отъ того еще, что Избрандъ-

Идесъ, слидуя въ Китай и обратно чрезъ Сибирь, ШУЁЛЪ случай 

запастись разными сказками, которыя олицетворплъ въ своей кар-

т . Сколько было бы излишне, столько же и неум стно объясшіть 

всіі этп погрівшиости, которыии пренсполнена егокарта; доволг.по 

указать, что на ней Сибнрь ограждена съ востока моремі», какъ 

ствиою, почти по прямой черт , и нлтъ ни Охотскаго моря, ші 

Каичатки, а вді сто того поставленъ только въ сиверо-восточномъ 

углу небывальш городъ Каичатка съ р кою того же имсни , и 

близъ него Святой-Ностз. Можно ли печатать такія и другія по-

добныя имъ иел пости ? Къ сожалвнію, погр шности эти п толь-

ко старшшыхъ іиюстрапныхъ путешественниковг,, но даже п ію-

влйшнхъ, выдающихь разныя небылицы о Россіи, боліів, кажется, 

no незианио нашего языка н обычаевъ, ч мъ изъ недоброжелатель-

ства, донынь еще тягот ютъ надъ наии. Впрочеиъ, этотъ упрекъ 

нельзя отнести собствеиио къ ошісапію путешествія ІІзбрапдъ -

Идеса, которое, еслп не им етъ другихъ достопиствъ, по крайней 

мврл довольно вйрио, и желателыю, чтобы Русская публика позпа-

комилась- съ пииъ въ лучшемъ переводс, нежели тотъ, который 

помвщеііъ въ УШ и IX частяхъ Древней Россійскои Вивліо ики. 

2 
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Изъ преднсловія и самаго сочиненія Витзена (р. 895) видпо, 

что Царь Алексъй Михайловичь пбвел лъ Тобсмьскому воевод 

Петру Годупову нзсл довать пути изъ Сибири въ Кптай п со-

чииить имъ карту, что и было имъ исполнено: карта выр заиа 

'въ Москв.в хіа деревв и напечатаиа , съ описаніеиъ разстоянііг 

мистъ. Участь этоп карты, если оиа д.ьнствительно существовала, 

одпнакова съ чертежами — оиа исчезла 

Конечно, нельзя ожидать, чтобы вс£ помянутые чертежп, отио-

сящіеся ко времени столь отдалёиному и краю только - что воз-

никавшему изъ неизвйстности, могли быть вврны и точпы. Изъ 

нашего Списка съ чертежа ВІІДІІО , что на чертеж разстоянія 

МІІСТЪ озиачеиы 6ЬІЛІІ верстами, только въ ныігвшііей Тобольской 

и частію въ Пермской губернш; дал е же опредвляются онй 

дпями зды то сухопутію, то водою , иногда разлпчно зииою 

и льтомъ. Пропуски въ немъ р къ , озеръ и другихъ непзм -

ыяемыхъ урочищъ — безчислеішы. Все это могло пропзонтн 

болве отъ малаго зиакомства въ то время съ самыми мвстно-

стями, ч мъ отъ упущеній іі невнимательности сочиннтелей чер-

тежа. Доказательствомъ ревиости ихъ къ этому д л у , можетъ 

служнть между лрочимъ и то , что они не упустпли воспользо-

ваться , даже скудными совремешіыдш св д аіямй о заграшіч-

пыхъ страпахъ, сообщенными сынодіъ - боярскпмъ Байковымъ, 

въ разсказь о путешествіи его отъ Тобольска до ГІекина п обратно 

съ 1654 по 1658 годъ (Сибир. В ст. ISZO ч. XI, стр. 54—77 

и 1 1 2 — 1 4 1 ) , которыя, судя по ограничешюсти ихъ т ш и же м -

стами и въ томъ же порядк , очевидно почерпнуты не изъ дру-

гаго какого-либо источника. Въ этомъ случав чертежъ много бы 

помогъ намъ въ отънсканіи указаішыхъ Байковьшъ мвстъ , ко-

торыхъ ббльшею частію нътъ на НЫІІ ШИИХЪ картахъ : по не-

значителышсти ли ихъ ? по измвиенію ли саиыхъ пазваиій , при 

посл дующихъ по^итическихъ переворотах7> въ Кита ? плп отъ 

того, что мы, въ изображеніи ихъ иашимп буквами, совершеино 

удаляемся отъ произиошеиія Азіатцевъ ? 
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Изъ н которыхъ показаній Списка съ чертежа можно заклю-

чить, что версты для пзм репія разстояиій употреблялпсь въ то 

время 700 - сажепныя, что можно ВІІДІІТЬ И ІІЗЪ слвдующей 

выписки : 

•• < 

ПОКАЗ.ДНІЕ М СТЪ. 

Отъ г. Тобольска 

до Тарханскаго ос-
трога 

Отъ Тарханскаго 

до Ялуторовскаго 
остпога 

Отъ г. Тшменн до 
Покровской слобо-
ды. 

Отъ г. Турппска 
до Усть-Ніщыиской 
слободы 

Отъ г. Долматова 
до Катайскои сло-
боды 

По чертежз7 

700-сажен. 

верстъ. 

120 

60 

60 

60 

• 

15 

Нын счи-
тается 500-
саженныхъ 

верстъ. 

170 

80 

79 

Щ 

Щ 

По приведе-
віи 700 саж. 
въ 500 саж. 
верстысоста-
вится верстъ. 

168 

84 

84 

84 

21 

о 
СП-

9 

— 

— 

— 

ч 

4 

5 

ч 

— 

Между т мъ опредьлепіе разстояиій, озііачепныхъ дпямп lisflbi, 

почти невозможііо: сухопутно, по пепзв стіюсти уже теперь п по 

мИстпому разпообразію неустроеиныхъ еше тогда дорогъ; водою, 

отъ неодшіаковой быстрипы рвкъ и особетю прп плавапіи вверхъ 

н вннзъ по течепію ихъ при большой. и малой вод . Впрочемх. 
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пъ періюмъ с.іучаі; можно привесть для npiiMt>pa, хотя одииъ 

пере здъ между Тобольскомъ и Тарою, для котораго «степыо 

на легк » назначено въ Списк десять дией; а какъ между эти-

ми городами считается ньшВ 575 верстъ, то придется на деиь 

по 55 версгь. 

Что касается собственно до верстъ, показанныхъ въ Списк* 

съ чертежа, то нельзя р шптельно утверждать, чтобы он были 

вообще 700-саженныя. Видно иэъ Черепановской л тсйіиси, что 

«въ 1722 году при Сибирскомъ губернатор , Княз . Алекс ъ 

Михайлович Черкасскомъ , вел но отъ Тобольска до городовь 

вым рять дороги пятисотенпыми верстами,, для какого измвре-

иія опредпленъ сынъ-боярской Томиловъ, который и выиьрныя 

книги сочинилъ.» Посл чего показаны въ этой л тописи и са-

мыя разстоянія мвстъ по повому изм ренію. Но какія были пре-

жде того версты, ни изъ чего не видио. Словцовъ ув ряетъ (там 

же стр. 349), что «по Верхотурской дорогв оставалпсь ЮОО-ной 

мвры верстовые столбы да его малол тства (родилея въ 1в67 

году) и едва ли не до открытія (въ 1781 г.) намвстничеетва Перм-

скаго,» Онъже говоритъ ( к н . I I , стр. 5 3 ) , что около 1760 

года «отъ Томска къ Красноярску на разстояніп 557 верстъ 

семисотныхъ брошено ( т . е. поселено ) н сколька зимовьевъ.» 

Но если нын между этвми двумя городами считается 5 4 4 

версты 500 - саженныхъ, то должно быть первыхъ только 

3 9 7 , а не 557 верстъ. Итакъ, нвть сомн ыія , что прежде 

500-саженныхъ верстъ могли быть и 700 и 1000-саженныя, 

которыя, судя по длинныиъ верстамъ, зам чаемымъ доньга на 

побочныхъ дорогахъ отъ трактовъ, еще не совсвмъ вывелись. 

въ Сибири. 

Обраиіаясь къ Сибирскимъ геограФііческимъ картамъ, должда 

заивтить, что по изв стію исторіограФа Миллера, заимствованио-

му имъ отъ Шлейзинга (Ежемвсяч. сочии. и перев. 1791 Декабрь, 

стр. 417), была карта Россіи и Сибири, сочиненная до. указуЦа-
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рейіоашіа А.лексііеішча п Петра Алекс евича, какпмп-то ппострап-

пьши оФицерамн; ио ни Миллеръ, ии Шлейзігагъ ее не впдали, ц 

существуетъ ли она гд , нензиіістно. В ролтно, эта карта столько 

же мало была удовлетворительна, какъ и вс ея предшественницы, 

когда при опредізленіи въ 1734 г. В. Н. Татищева къ управле-

нію Уральскими заводами , въ особенности озабоченъ онъ былъ 

сочииепіемъ исправныхъ Сибирскихъ иандкартъ *., хотя и невид-

н о , чтобы имъ было что - нибудь по этоиу предмету сдилаио и 

даже начато. 

Въ 1737 году иапечатанъ Академіею Наукъ всеобщій атласъ 

подъ заглавіемъ: ((Атлаеъ, сочиненный къ иольз и употребле-

иію юношества и вс хъ читателей в домостей н историческнхъ 

книгъ ,» въ которомъ на картй Россін , разд ленпой на дв* ча-

сти, представлены также п главные Сибирскіе города, НІІКОТО-

рые пзъ народовъ въ ней обитающихъ и изъ сопредъльныхъ 

мистъ, — словомъ все то, что дозволилъ малый размт>ръ картъ, 

* Полнаго Собранія законовъ въ Т. IX, ]М 6559 пом щена ииструкція, дан-

ная Татшцеву 23 Марта, 1734 года , за подшісанісмъ Иипсратрицы Ан-

ны ИваноБШ, которой 13 схатьою предписывалось : «хотя въ Сибири 

различныя ландкарты з чинены, однакажъ ъъ оныхъ вшогія обстоятельства, 

а особливо, что къ лольз заводовъ касастся, опущсны, то ссть мію-

гпхъ р къ , горъ и л совъ не иаэначено и не описаио , безъ котораго 

зд сь обстоятельно разсудить це можно ; того ради трсбовать вамъ отъ 

Нашого Сената , сколько потребно искусцыхъ геодезистовъ съ учениками 

и сочиненньши картами, которыхъ теб къ сочішеиію всей Сибири исправ-

ныхъ ландкартъ понуждать и въ тоыъ надъ ними прилежно надзирать , и 

иогда которомз' у здз7 или положеиію сд лаюхъ оиую, прислать къ Намъ, 

лриобща къ тому обстоятельнов геограФСкое описаніс , а которые гео-

дсзпсты донын въ Сибири для сочішеиія каріъ обр таюхся , т хъ тсб 

рзять въ свое в домсхво.» 
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составляющихъ въ длипу Gg, а въ ширииу 6% дюймовъ, и уже 

мен е въ искажеішомъ видь, ч мъ па прежнихъ картахъ. 

Накоиецъ въ 1745 г. явился въ св тъ и (іПолпый Россійскій 

Атласъ,» изданный Академіею ІІаукъ, съ помііщенными въ немъ 

картами Сибири; но объ этомъ атласъ вотъ что говоритъ Мил-

леръ (тамъже стр. 505) : «Еслп опредклять достоішство атласа 

по доброму приему его во всей Европв: то не возможно бы до-

волыю его похвалить. Но должио прпзиаться, что онъ считается 

въ Академііі только опытомъ , который огь насъ и нашихъ по-

томковъ ояшдаетъ еще многаго псправлеиія.» — He смотря одиа-

коже иа такой отзывъ Мпллера , путешествовавшіе по Рсссіи и 

Спбпрц академшда, должны были этнмъ атласомъ руководство-

ваться п ішьть его основою для картъ, прпобщеыныхъ къ опи-

саніямъ ихъ путешествій , іімеиію: Гмелііиъ, путешествовавшііі 

въ 1733 н ііздавшій свое путешествіе въ 1752, Палласъ ( 1 7 7 1 

п 1 7 7 2 ) , Фалькъ ( 1 7 7 1 ) . Бо вс хъ этихъ картахъ академики 

не упустилп сд лать п многихъ полезиых'ь поправокъ. Полнвй-

шая карта Палласа , сопровождаемая нисколькішіі спеціальиыми 

картамп; а иа сообщеыной Фалькомъ означены и вс направлеиія 

тогдашнпхъ путешественнпковъ и ихъ спутішковъ. 

Изъ позди ншнхъ картъ Спбири замвчателыі е и полн е всвхъ 

другпхъ, назвашіая «Картбю Азіатскоц Россіа ,» изданная г. Поз-

ияковымъ въ 1825 году; но п опа, при всъхъ пренмущсствахъ 

свопхъ, не безъ недостатковъ, когда, слвдуя, ввроятно, ей и про-

чимъ новъпшігаъ картамъ, Норвежскій ПроФессоръ Гаистепъ въ 

1828 г. заи тилъ , что Турухаискъ пом щенъ на нихъ восточ-

н е протпвъ ИСТІІІІНОЙ долготы на 2 | градуса; астропоиъ же г., 

едоровъ, путешествовавшій въ Сибіірн съ 1832 по 1838 г. 

вычнслплъ, что приинмая долготу Еыисейска , какая па картіі, 

за истпиную , придется отпестп устья р къ: Сыма на 24 гра-

дусиыя мипуты къ востоку, а Подкамеипой Туигуски на 1° 14' ; 

Верхилго Пмбака ііа 2° 4 6 ' ц ІІпжііей Туигуски па 3° 13 ' къ 
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западу. Подобиую перестановку къ западу же предлага..іъ п г. 

Эрдманъ въ нпзовьяхъ Оби , посл по здкп своей въ 1828 г« 

изъ Тобольска въ Березовъ. Изъ частныхъ плп спеціа.іьпыхъ 

картъ Сибпрц заслужнваетъ особенное внішаніе: аПодробвая кар-

та Колывапо - Воскресеиской Горной округи , составлеипая пзъ 

ІШВ ЙШИХЪ частныхъ кпртъ Барнаульской Горноіг архпвы , по 

масштабу общей подробиой карты Россіп ( в ъ полоппн дюйма 

10 верстъ) , подъ руководствомъ, состоявшаго прп Депо - картъ 

надворпаго (послв статскаго) совіітника Л. Паысііера 1816 г., 

Эта карта, обнимая иебольшой, по достоприміічательный участокъ 

южной Сибпрп, по существующеи тамъ пздавна горпой промыіп-

ленностп, достойиа уважеыія п въ томъ еще отношеніп, что кроміі 

р къ, р чекъ, озеръ , степей и болотъ п вс хъ вообще рудии-

ковъ, заводовъ и селеній , ыанесенныя на ней горы разпой ве-

лпчшіы п даже роды л совъ, на пихъ растущпхъ, отлнчеііы осо-

бенными краскамп, п что г. Паисиеръ воспользовался поправкамп, 

сдсланными чрезъ мьстігое начальство па отпечатанпомъ ужё 

экземпляр . Желатёльно бы вид ть подобиыя карты и всей Си-

бири. Три атласа почти того же разм ра, какъ и эта карта, со-

ставленные по прежиему разд ленію Сибири па три губер-

ніи, которыми ігіэісогда снабжалъ меня незабвеипый ГраФЪ 

М. М. Спераискііі пзъ Сибирскаго ' комнтета, паходящіеся те-

перь при дилахъ геііералъ - губериаторовті Западной п Восточ-

ной Спбнрп, могли бы также послулспть пособіемъ кь псправлс-

нію картъ. 

Все изложеиіюе мноіо въ этсшъ очеркіі, ведегь къ заключсиію, 

что геограФііческія карты Спбпри, не смотря иа иеобъятиую 

обшпрность страиы и иепреодолимыя трудіюстп путей сообще-

пія, отъ времеіш до времеііп достпгаштъ большаго совершеи-

ства , п что чертежіі е я , составлеиные почти за 200 лить, 

какъ п Болыной чертежъ Россіп, важны для иасъ только въ 

томъ отношеніи, что могутъ напутствовать къ какпмъ - лпбо архео-

логическимъ пыводамъ о совремеііиой ішъ Россіи и Сибири, по 
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прим ру книги Большаго чертежа, которая, содержа въ себг, 

едииствепно объясненіе самаго чертежа, достави.іа уже сголько 

полезныхъ указаній для Карамзниа и другнхъ изсл дователей 

отечественном Исторіи. Можпо надвяться, что й «Списокъ съ 

чертежа Сибирскія землп», не будетъ безплоденъ длл Исторіи 

Снбирн , осуществленія которой нельзя не ожндать , прц столь 

ііеудовл(!творителыіомъ усп хи прежппхъ ОПЫТОВЪІ при іізбыткв 

для иея въ пастоящее вреия матеріаловъ п при господствуюідемъ 

вкусл и направлеиін къ трудамъ подобиаго родак 

Г. Списскш, 



СПИСОКЪ СЪ ІРТЕЖД С Н Р Ш Я 3E1UII. 

Л та 7181 (1672) году написанъ сей чертежъ Сибирскія зем-
ли о город Тобольск и окрестныхъ городвхъ, и острогахч. , 
и о слободахъ, и о погостахъ, и урочищахъ, u дорогахъ, п по-
скольку зду отъ города до города , п отъ которыхъ до кото-
рыхт. лі стъ; и то въ семъ чертеж написаио, которыя зедміг 
царства, и грады, и урочища, и рэіки и озера. 

П Е Р В А Я Г Р А Н Ь . 

Отъ Тобольска въ верхъ по рик Тоболу до усть Тавды р ки 
ходу 3 дни. А. отъ устъ Тавды ріжи, въ верхъ по Тоболуже, 
до усть Туры р ки сухимъ путемъ 60 верстъ. А отъ усть Туры 
ръки въ верхъ по Тур р кв до митропо^іьп Покровской сло-
боды 7 верстъ; а отъ Покровской до Тюмеіш города сухпмъ 
путемъ 60 верстъ: а городъ Тюмень стоитъ на рт>кіі Туріі. A 
отъ Тюмени до Усть-Ницынской с^ободы въ верхъ no T y p t 
сухимъ путемъ 60 верстъ. А отъ усть Ницы ріиш въ верхъ 
по Тур до Туршіскои слободы 14 верстъ. А отъ Туринской 
слободы до Туринского острогу 60 верстъ ( 1 ). А отъ Турип-
ского острогу до Благовищенской слободы 4 0 верстъ: а та сло-
бода стоитъ отъ Туры рііки за 5 верстъ на ключахъ. А оть 
Благов щенской слободы до Тагильской слободы 120 верст7>: 
а та слобода стоитъ на усть Тагилы р ки. А отъ Тагильской 
слободы по Туръ р ки до Салдипской слободы 40 верстъ: а та 
слобода стоитъ па усть Салды р ки. А отъ Салдіпіскоіі слободы 

5 
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до Верхотурья 20 верстъ. А отъ Верхотурья чрезт. волокъ до 
Соли-Камскон 250 верстъ. А отъ Солп-Камской до Кай-городка 
400 верстъ: а Кай-городокъ стоіітъ надъ р кою Камою. А отъ 
Кай-городка до Солп-Бычегодской 500 верстъ. А отъ Усть-
НЙЦЫИСКОЙ слободы до іінжней Ипцыпской 20 верстъ; а отъ 
нвжвеи Ннцыііской слободы до верхней Иицынской 20 верстъ; 
а отъ верхнен Ницыискоіі слободы до Чюбаровы 7 верстъ. A 
отъ Чюбароввй до Кпргпнской слободы 7 верстъ; а отъ Кпр-
гинской въ Верхотурскоп у здъ до Ирбитской 7 верстъ ( 2 ) ; a 

отъ усть до Усть - Ирбптской слободы , что на Бобровісй 
р к в , 20 верстъ; а отъ Усть - ІТрбптскія въ сторону до Б^ло-
слутской слободы, что иа ІІрбитіі рвк , 20 верстъ; а отъ Усть-
Ирбптскоіі же слободьт до Ощспковы Ніщыискія слободы 20 
верстъ. А отъ Ощепковы до Ыевьтіского желъзиаго дьла 6 
версгь, а отъ желВзнаго д ла до Невьянского остроту 10 верстъ; 
а отъ Невьтіского острогу до Богоявлепского мопастыря 10. 
верстъ (3); а отъ Невьянского же острогу, до Лврамашевы сло-
боды, что на Режу р к , 35 верстъ; а отъ Аврамаш^вы до Мур-
зинской слободы до Тобольского у'Взд)г 30 верстъ. Да съ Тю-
менп же по Пыиш ргВкв до БВЛЯКОВСКОІІ слободы 60 верстъ; a 
отъ Б ляковскоп слободы до Куярской слободы 30 версть; а отъ 
Куярской слободы до Ощепковы Пышмипской слободы 7 верстъ. 

В Т О Р Л Я Г Р А І І Ь . 

Отъ Тобольска ке въ верхъ по Тоболу же р к до Тархаи-
ского острожку 120 верстъ. А отъ усть Тархаикп р чки въ 
верхъ по Тоболу же до Ялуторскоіі слободы 60 версп. ( 4 ) ; a 
огъ Ялуторской слободы, по Исетв р кв въ верхь, до Бешішль-
ской слободы 30 верстъ; до РаФаиловы пустыпп 3 всрсты (5). 
А отъ РаФаиловы пустыіт до Курпискоіі слободы 57 верстъ; 
а отъ Курнпской слободы до ШадріінскоГі слободы (6) до Дал-
матова моиастыря 30 верстъ, А отъ Далматова монастыря до 
Катайского острогу 15 верстъ , а отъ Катапского острогу до 
усть Синары рвки 7 верстъ. 

Отъ Тобольска же дорога до Казаші , мпмо Тюмеші и УФЫ 
степыо чрезъ Башкирскую землю, зду м сяцъ. 
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Да отъ Тобольска же степыо до Астарахаіпі чрезъ Калмьіцкоб 
Дербптской улусъ, и мимо Урлуковы у.іусы чрезъ рысу Япкъ, 
іізду полъ - 3 м сяца. 

Отъ Тобольска же въ верхъ по р к Нртышу до р кн Ишпма, 
чрезъ Калчыциойже Дербитской улусъ (7) u чрезъ камень Оло-
товъ (8), зду м сяцъ. 

Отъ Тобольска же въ верхъ по Иртышу р к до і балатского 
села дощаникомъ ходу 2 дии, а отъ Абалатсиого села до Тары 
ходу иолъ :- 3 нед ли: а Тарскій городъ стоптъ иа рвк Аркар-
кз, отъ Иртышу съ версту. А отъ Тары чрезъ Барабішскую во-
лость степыо до Тобольска города на легк 10 днеп. А отъ 
Tapcuoro же города до пристаиища , съ ііотораго м ста ход.чтъ 
послы па Ямышъ озеро, по той же р ісь Иртышу ходу 4 нед ли. 

А Ямышъ озеро отъ р ки за 5 верстъ. А отъ пристанища 
въ верхъ же по Иртышу різкъ до Ясана озера (9) мелкими су-
дами ходу 5 дней; а отъ Тары же до Ясана озера степыо т.зду 
2 пед ліі. А отъ Ясаиа озера отъ Абалаевыхъ жилищь (1 | ^ 
Коиташішыхъ улусовъ (11) .Ьзду пед ля. А отъ КоыташиігоіЖ 
улусовъ до урочііща Уруігги, гдВ жпвутъ Мупгальцы, т.зду нс- *, 
д ля же. А отъ урочнща Урунги до урочпща Булагуиу .ьзду не- . < 

д ля; а оть Булагуну до Елдеия Мугальскаго тайши, Алтая 
камрин, до Кнтайтоаго рубежа, до Ирдеиь-Запсапа, тайши Мугалъ, 
іізду 3 нед ли; а отъ Зайсаиа тайши, перелхавъ за рубежиыГі 
камень Алтай, до урочнща Абуги зду пед ля: а въ т хъ уро-
чищахъ кочуютъ Кнтайскіе люди Тюбптцы (12). А оть Тюбит-
скихъ кочевей отъ урочища Айбугп, до Кокутапского камепп, Лзду 
10 дией; а чрезъ камень до Кокутаиского города зду 2 дііи (13): 
а живутъ въ томъ городв Тюбйтцы же — Кйтаискіе люди. A 
отъ Кокутаыа города до городка Капки (14) іізду подл камеи-
иую стозыу, что въ родимомъ камеаи складена СТІІІШ ІІ башип, 
a ua нихъ караулы , 10 дней. 

Т Р Е Т Ь Я Г Р А Н Ь , 

А городъ Капка прид ланъ къ стьив для про зду, и заставы 
прівжжихъ посо.іьскихъ и торговыхъ людей не пропускають 
безъ в дсгаостн Китайского царя. А отъ того города Капкіі дв -
ма городами иебольшіііміі, до города Баяисумы 'Взду 2 дни; a 
посредь того города течсть різка u мимо цсв Китайскіе городы. 
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прошла. А отъ города Баяисумы треия городамн небольиіими до 
города, гдъ сидитъ большаго царя Китайского братъ. А тотъ 
городъ стоитъ надъ р кою; а чрезъ тое рйку мостъ, а дорога 
по тому мосту. А въ тотъ городъ никакихъ прійжжихъ людей 
ие пропускаютъ, а торгуютъ за городомъ. А около тьхъ всъхъ 
городовъ вс сгішы каменныя построены. А отъ того города до 
большаго Китайского города, ГДІІ живетъ Китайскій царь Бого-
дой ( 1 5 ) ; а тотъ городъ стоитъ въ царствв Китайскомъ отъ 
моря 5 верстъ. 

Отъ Тобольска же въ верхъ по Тоболу р кь до усть Тавды 
рвки ходу 3 дни ; a no Тавдв р к мимо мптрополью Тавдии-
скую слободу до Кощутского городка дощаниками ходу 7 дней. 
А отъ Кощутского городка, по Тавдв же різкв, до Пелыми го-
рода (16) ходу недвля. А отъ Тобольска же въ низъ по Ирты-
шу рт.к плыть до Демьянского яму 3 дни; а отъ Демьянского 
яиу до Самаровского 3 дни; а отъ того м ста до усть Иртыша 
рвк^ въ верхъ по Обв р кв до Сургута ходу 10 дней. А отъ 
Сургута до Нарыма ходу по той же рвки по 3 и по 4 иедБли; 
а отъ Нарыма до усть Кетн рвки ходу день. А въ верхъ по 
КетБ рвкъ до Кецкого острогу ходятъ по 3 и по 8 днеіі; a 
отъ Кецкого до Маковского зимовья, въ верхъ по Кет доходятъ 
по 6 и по 7 ыед ль; а отъ Маковского зидювья, чрезъ волокъ, 
до Еішсейского острогу 2 дни ( 1 7 ) . 

Ч Е Т В Е Р Т А Я Г Р А Н Ь . 

А отъ Енисейского острогу, въ верхъ по Енисею р ки до 
усть Тунгуски рііки ходу 2 днп. A no Туигусской рвк въ 
всрхъ до нижняго Братского острогу ходу 12 педвль: a no той 
Тунгусской 8 пороговъ, а съ усть Илиму р ки той же рвки 
зовъ Ангара (18). А отъ пижняго Братского острогу и отъ усть 
Окн рвкіі въ верхъ no Ангар же до Балагаиского острогу и 
до Иркутского (19), по той же рвкв ходятъ въ недвлю. А Бай-
калъ озеро перебьгаютъ дии въ три до Селенгп рВки; а въ верхъ 
no Селеиг рвкв, выше устья Хилка рг.ки, иовой Селенгипскои 
острожскъ (20). А ходу отъ Байкала озера до усть Хплка рВки 
13 диеп ; а отъ Хнлка рвкн , no Селенгу ріжу, до Селепгин-
ского острогу день; а оть Се.іепги, въ верхъ no Хилку рлк , 
до Иргепского острогу ходу 14 недізль. А отъ Иргеиского остро-
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гу озерами и волокомъ до Ингоды рьки ходу день; а отъ во-
лока въ иизъ по Ингоду рику до устей Нерчи р к и — д о Нер-
чинского острогу 3 сутки: а иъ тоиъ острогіі живутъ служи-
лые люди (21). А отъ усть Нерчи и Ингоды, р ки зовъ Шил-
ка. А выше Нерчи въ Ингоду р ку съ правой стороиы пала 
рлка Оноиъ. А отъ Нерчи въ ішзъ по Шилк до устья Аргу-
ии р ки плыть 3 дии: а гдв сошлися рлкл Шнлка и Аргуня, 
и съ того м ста пошла ръка Амуръ (22). А рвка_Аргуня па-
да изъ великого озера Кайлара: а въ томъ озерБ всякая вол-
ская (іюлжская) рыба есть, а кочуютъ около того озера Китай-
скіе міюгіе люди годъ цвлой, а питаются рыбою. А въ Аргуню 
р^ку съ ЛІИІОГІ стороны пала р ка Борзя. А промежъ Аргунк)! 
и каменемъ есть 2 озера: а въ нихъ вода б ла, какъ молоко, 
а сказываютъ вельми здорова (23). 

ПЯТАЯ ГРАНЬ. 

А Амуромъ р кою въ низъ мнмо устья р ки Черныя до устья 
Урки р ки , гдь бываетъ Китайской Лапкаевъ городокъ , а ны-
ни зовется Албазпнской острожекъ (24): а живутъ въ неиъ Го-
сударевы служи^ые люди. А отъ того острожка въ ннзъ по 
Амуру р к , мпмо устья Комары р кіі до усть Зіп р ки, плыть 
пед ля; а съ усть Зіи по Амуру до усть Шшігала р ки плыть 
недвля же; а на усть Шингала караулъ Кцтайскоп. Да иъ Шіш-
галъ рг.ку пала р ка Наунъ ; а въ Наунъ пала Корга р ка; a 
на Коргл р кв городъ Китайской Муигутъ: а отъ Шингала въ 
верхъ до того города ходу 2 недиліг. А въ томъ городв жп-
вутъ Китайскіе воинскіе люди для б. режв отъ Рускихъ вопн-
скихъ людей, по 20 и по 30 іі по 40 тыслчь человвкъ: а отъ 
того города въ Кнтайское царство дорога болыііая; а до Ки-
тайскаго царства отъ того города конемъ хать наскоро 10 
дией, а съ запасами мьсяцъ. А съ усть Шннгала рйкн, въ ппзъ 
по Амуру рвк до усть Шурьт рвки, плыть 4 ДІІИ; а отъ Шу-
ры рыш no Амуру же до устья Хамуна р ки плыть педиля : 
a no всвмъ ты нь р камъ живутъ Даурскіе людп. А съ устья 
Хамуиского до устья Амурского до моря плыть 2 пед ли : a 
отъ Хамуна рпки н до моря , п подл моря жпвутъ Гнляпскіе 
людгі, а хлііба пе стотъ , гштаютсл рыбою , а 'іздятъ на мед-
видяхъ (25). А Аиурскимъ мореиъ въ Китайское царство ходу 
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н тъ для того , что лежтъ камень круголіъ всея землн , отъ 
Мангазейского моря и до Амурского, п тотъ камень протяпулся 
въ мор и около его обойти шжто не можетъ для того , что 
льды великіе притискаютъ и ростііраютъ. А взонти на него че-
лов ку не возможио, а есть проходъ въ Китайское царство. A 
въ Китанскоиъ царстві; золото и серебро , и камеиье до|Х)гое и 
шолкъ родптся; а люди безъ м ры работны. 

А отъ Нарыма до Томского города, въ верхт. no Оби р кв, до 
усть Томи рвки ходу 9 дней; а отъ устъ Томи рвки до Том-
ского города ходу день. А отъ Томского города въ верхъ же 
по Том , до Кузнецкого острогу ходу 10 дией (26). А отъ Тои-
ского въ нпзъ по Тоии ръки до би, п по Об въ верхъ до усть 
Біи и до Катуни рвкъ, ходу дощаішкомъ 10 недвль: а на устіц 
об ііхъ твхъ р къ, есть Красной-Ярь острогъ (27). А Бія р ка 
течетъ изъ Алтына озера: а вдоль по тоиу озеру въ легкомъ 
судн хать 6 дней, а поперегъ деиь (28). А око.-ю его кочюютъ 
многіе иноземцы: Саянцы , Муидусцы , Кайманцы , Телепгуты, 
Яумундусцы , Учюги , Карагапцы : а ясаку великому Государю 
не платятъ (29). А отъ усть Біи u Катуніх р къ степью до Кн-
таиского царства ходу 2 мвсяца. 

ШЕСТАЯ ГРАНЬ. 

Отъ Самаровского яиу въ низъ по Иртышу и по Обв мимо 
Котскои монастырь (30), и по Сосвв р каиъ до Березова плыть 
6 днеіі; а отъ Березова до Собской заставы плыть 4 дііи. A 
отъ заставы въ верхъ по Собв р к , чрезъ камеиной вблокъ 
озерами 7-ю, до Ельца рвки ходу 3 недвли; а Ельцоиъ и дру-
гою Собъго-Мусою и ГГечерыо въ низъ и въ верхъ, по имъ же u 
no Ухтв рвкамъ до вблоку, и чрезъ вблокъ и съ волоку въ низъ 
по Говнюхіі, и по Тетер , и по Вьш , и по Вычегдь рвкамь, 
до Соли-Вычегодской, ходу 10 недьль. А отъ Березовского же 
вънизь no Сосвь и по Обь р камъ до Мангазейского морл (31) 
ходятъ 12 дией; а за море переб гаютъ дп усть Тазу р ки па-
русомъ въ 4 сутки: а путь нужеиъ и прискорбеиъ, и страшенъ 
отъ в тровъ. А съ усть Тазу р ки до Мангазей города (32), въ 
верхъ по Тазу рвк добвгаготъ парусомъ въ 4 суткн, а биче-
вою путь нужеиъ. А отъ Мангазейского города до Турухаискоі о 
зішовья (33) водяиьшъ ходомъ ц чрезъ вблокъ въ малыхъ су-
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дахъ ходятъ пед ли по 3 п по 4. Отъ Енисейского же острогу 
до Красноярского острогу ( 3 4 ) 10 дней, а водяцымъ путемъ 
ход.чтъ въ верхъ по Енисеіо р к нед ли въ 3. А отъ Енисей-
ского вь низъ по Еиисею рвк , мимо устья Елогуя и нижпеа 
Туигуской рвкъ и мимо Троецкого мопастыря, до Туруханского 
знмовья плыть 10 дпей; а отъ Туруханского знмовья въ ІІІІЗЪ 

no Епнсеіо до моря плыть 2 нед ли; а отъ Троецкого монастыря 
отъ устья' нижнеп Тунгуской, въ ве^эхъ по Туигуск ходу д н і і 4 : 
съ л вую сторону пала рвка Сиверная, а отъ Сиверной въ верхъ 
же ходу 2 дни, впала въ Туигуску р ка Лвтняя ; а выше Лвт-
пой пала р ка Св тлая ; а выше Св тлой пала рвка Таймура 
съ правой стороны; а подлв той р ки огнь псходитъ изь долу 
изъ ровного м ста , а какъ надъ то мЬсто положить дерево п 
оно сгоритъ углемъ , а огня нвтъ ( 35 ). 

Отъ Еннсепского же острогу, въ верхъ по Енисею, п по Туи-
гускъ п по Илииу рвкамъ, до Илимского острогу ходу 6 нед ль. 
А отъ Илимского острогу чрезъ вблокъ до р ки Муки, гдв по-
строеиа часовня, ходу 2 днп; а отъ часовни въ низъ по Мук , 
да по Кутв и по Лыів- р камъ, мимо устей Киренги, да Чгочюя, 
да Витима, да Олекмы р к ъ , до Якуцкого острогу ( 3G ) ходу 
дощаиикомъ 2 нед ли, А отъ Якуцкого же острогу, no Jibuti же 
рикв, въ низъ до моря хаду 3 нед ли; а отъ Якуцкого же остро-
гу, до Алдапа різки до перевозу зду сухпмъ путемъ нед ля-

СЕДМАЯ ГРАІІЬ. 

А съ перевозу до Верхоянского зимовья зду 4 иедвли: a то 
зпмовье стоитъ па Яігв ріЬк і А сцгъ Верхояиского зпмовья до 
Зашнверского зпмовья зду 3 нед лп: a то зішовье стоитъ надъ 
рвкою Иидигпрскою. А отъ того до Алазбинского зимовья ходу 
3 недили: а стоитъ надъ Албазиею р кою; отъ того на Кольтиъ 
р ку ходу 4 нед ли. А на yoii р кв 3 зпмовья, а въ твхъ зи» 
мовьяхъ живутъ Государевы служилые людп, для ясачнаго сбору. 
А въ тв ръки, кои подъ зимовьями, заходятъ съ моря для торгу 
РускГе люди кбчадш. A ііа море 'Вздятъ изъ Якуцкого острогу 
Лвпою р кою. А съ л вой сторопы пиже Якуцкого острогу пала 
въ Лыіу р ка Внлюй , и отъ усть Вилюя рвкн п въ верхъ по 
той pt.K'fi мимо устья Варки ршш ходу 4 педвлп: съ л вой сто-
роиы изъ р ки Вилюя огпь исходитъ зимою, а л томъ, какъ 
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«ода разольется, и то м сто водою покрываетъ и будетъ не-
знатпо; а какъ вода сойдетъ , и огнь по прежиему, только не 
плаиенемъ, а дерево на томъ М СТБ поло;кеіпіое углеиъ пзго-
ритъ, а пламеии нвтъ (37). А выше того огня, ІГЙ Вилюв ходу 
2 дии съ Л ВОЙ стороны пала р чка Росольная, а подлв сс 
изъ земли ключъ кипнтъ и проливается въ ту р-вчку: а изъ 
того ключа соль садится иа всякой годъ, и то м-всто высыхаетъ 
гдй садится, а соль б ла, какъ сн г ъ , а розсыпается, какъ ва-
реная со.іь, а столь солка , какъ росолу того канетъ ма кожу 
какую капля, и то мвсто будто отъ огия свс ючетъ, а къ ядь 
прикусна з ло, и человТ.ку не вредитъ (38). А отъ усть Колыми 
рвкъ и круголъ земли шшо устей рвкъ Ковычи п Наиаборы, и 
Ильи и Дуры до камеипоп переграды , какъ бываетъ что льды 
перепустятъ , и до того камеіш парусомъ добвгаіотъ объ одцо 
л то; а какъ лъды не пустятъ и по 3 года доходятъ. 

ОСМАЯ ГРАНЬ. 

А черезъ тогъ камень ходу день: а какъ на него челов къ 
взойдетъ и онъ оба моря впдитъ — Л нское и Амурское (39); 
а перешедъ черезъ камень, приходятъ иа р ку Анадыръ и тутъ 
проліышляютъ кость рыбыо (40). А на той земли живутъ Ги-
лянскіе люди; а противо устья Камчатки р ки вышолъ изъ моря 
столпъ камеішой , высокъ безъ м р ы , а на немъ накто не бы-
валъ (41). А которіля р ки въ Гилянской земліг, и т мъ рикаиъ 
имена подписаны. А къ- р к Анадыру есть два вблока: къ р кВ 
Ламу, да на ptocy Блудную; а Лама р ка пала въ Амурское море, 
а Блудная пала въ Колыму р ку ? а Колыиа въ Л нское море; 
а межъ р къ Наиаборы и Ковычи протян)глся въ море иосъ ка-
мениой ( 4 2 ) , и тотъ носъ па-силу обходятъ. 



ПРИМ ЧАНІЯ. 

(1) Туринской оспірогЪ. Это м сТо бол е изв стно было въ состоянін 

острога, ч ыъ теперь города, потому что служилр единственнымъ при-

станищемъ при про здахъ по безлюдной іогда стран между Верхо-

турьемъ и ТюменЬю , лежавіними на прежней трактовой дорог изъ Мо-

сквы въ Сибирь, которая начавшибь въ Сергіевскомъ посад , шла чрезъ 

Ростовъ, Ярославль, Тотыяу, Устюгъ, Ляльскъ, Ооликамскъ и Верхотурье, 

им я впрочемъ по временамъ года и м стнымъ обстоятельствамъ и дру-

гія направленія, что продолжалось до 1763 года, когда етали з-

дить чрезъ Екатеринбургъ и прочіе изв стные города, по вновь уста-

новленной дорог . Туринскъ началъ свое существованіе деревяинымъ ос-

трогомъ, который построенъ былъ въ 1607 г. , ішрочно прислаішымъ 

изъ Москвы головою Яновымъ , a no другимъ св д ніямъ въ 1600 году 

головою же Иваномъ Лихаревьшъ , бывшимъ тутъ и первымг воеводого , 

на томъ самомъ м ст , гд жилъ изв стпый по Снбирскшпі л тописямі. 

Татарскій князецъ Япанча или в рн е Епаизе, по имеіш котораго и са-

мый острогъ слылъ Епанчннымъ , до возведенія его на степень города 

и до названія Туринскомъ, по положсиііо ёго при р к Тур , что и до-

нын еще можно тамъ въ простонародіи слышать. Первоначальное засе-

леніе острога, состояло нзъ ямщиковъ п крестьянъ , перешедшихъ сюда 

изъ поморскихъ городовъ , по собственной ихъ охот , преимущественно 

дяя подводной гоньбы, во время существоваиія зд сь дороги въ Сибирь. 

Когда же сд лался Тзфішскъ городомъ , въ точности неизв стно , можно 

однако же полагать, что не прежде 1663 г., что свид тельствз'егь грам-

мата отъ 8 Іюля того года, надписанная еще въ Туринской острогъ. На 

таможепнной печати Туринскаго острога и города изображалась россома-

ха , а на нып шнемъ городскомъ герб представленъ медв дь, изъ гу-

2 
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стаго л са выходящій. По оппсанію , составленному БЪ 1830 годз г, въ 

Туринск : церквей каменныхъ пять и одинъ иужескій монастырь Нико-

лаевскій (заштатный); домовъ каменпыхъ два , деревяшіыхъ 4 7 1 ; жи-

телей 836 душъ одного мужескаго пола, изключая слзжащихъ п неслзг-

жащихъ чииовниковъ и нижнихъ чнновъ, какъ и дал е въ другнхъ го-

родахъ. Главнзю промышленность жителёй составлястъ торговля мягкою 

рухлядью , закупаемою отъ сос дственныхъ Вогзловъ п Остяковъ, и про-

даваемою на Ирбитской ярмарк , или на м ст , нарочно при зжающимъ 

для нея кзтщаыъ. По свид тельству П. А. Словцова (Истор. Обозр. Сц-

бири кп. I I , стр. 7 5 ) , въ Турннск донын въ большомъ развитіи ико-

нописаніе и р зьба на лип для икопостасовъ, водворившіяся тамъ изда-

вна. Онъ думаетъ, что искусства эти занесены туда Угличанами, пересе-

ленными изъ Пелыма, либо введены ири укр а ш е ні и Тюмепскаго монасты-

ря иконами и р зьбою, митрополптомъ Фило ееыъ, не находішшимъ сотру-

дниковъ для церковныхъ работг между тамошними старообрядцаын. 

(2) Ирбитскал слободс возннкла въ 1633 году, получивъ названіе отъ 

р ки Ирбита , илп Ирбеп no произііошенію Татарскому, впадающей зд сь 

въ р. Ницу; городомъ женаииенована по Вьісочайшему указу 1775 Фев-

раля 3 , въ уваженіе непоколебимой в рностп жителей , во время быв-

шихъ смутъ , о чеыъ напоминаетъ и самый гербъ его , іш ющій въ вер-

хнемъ пол голубой Андреевскій крестъ (который можетъ относиться 

также и къ Андреевскому озеру, окружающему городъ съ с верово-

сточной п восточной стороны ) , а въ нижнемъ саблю , положеішую на 

крестъ съ меркуріевьшъ жезломъ , ло значительности этого м ста и 

въ торговомъ отношеніи, ішешю по годовоіі ярмарк , продолжающей-

ся съ половнны Февраля до половшш Марта , на которую во множо-

ств съ зжяются купцы изъ Москвы и другихъ горОдовъ, для торговлн 

съ Сибирскіши кзпцаіни , преимуществешю м ною на мягкую рухлядь и 

на Китайскіе товары; равно товарами, ползчаемыми изъ Бухары и Хивы и 

рзд ліяли Уральскихъ заводовъ. Предпочтеніе Ирбита для ярмарки. лро-

тивъ дрзтихъ и стъ тамошняго края, главн ііше состоитъ въ укорени-

вшсйся привычк торговцевъ. Почти въ томъ же положепіи находилась 

н когда и Маиарьевская ярмарка, a no перевод ее въ Нижній , всякой 

увид лъ , что ей тутъ быть и лучше и зтДОбн е , ч шъ прежде за Вол-

гою въ сыпучихъ желтоводсшіхЧ, псскахъ, пе смотря на то , что для 

СибИряковъ отдалилась она ворстъ иа сто, и что старое покол ніе все 

еще не отстало называть эту ярмарку Макарьевскою, вм сто Ниже-

городской. Городъ Ирбитъ, находясь при р. Ииц , судоходпой только 

въ водополье, и то пеповсем стно, такжс вдали отъ трактовой Снбирской 
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дороги, ие представляетъ удобства ни для водяной , ни для сухоігутной 

перевозки тяжестеіі. По атому издавна предлагалось мн ніе , чтобы пе-

ревеоти оттуда ярмарку въ Екатеринбургъ , сближеніе котораго съ вну-

тренніши губерніями и судоходными Сибирскими р ками, можетъ облег-

чить сообщеніе, а чрез,ъ то уменьшить ц нность за провозъ самыхъ то-

варовъ. Можно бы избрать для этой ярмаркн и Тюмень или Тобольскъ, 

какъ зпачительн йшіе Снбпрскіе города и лежащіе при большнхъ р кахъ, 

но требующіе поддержки, по причин уклоненія отъ ШІХЪ главнаго про-

. зда въ Сибирь на Шандринскъ и Ишимъ. Ирбитъ , не смотря на давиее 

существованіе въ нелъ ярмаркп , не слпшкомъ еще обзавслся. Тамъ изъ 

^ главн йшихъ построекъ (въ 1813) : церквсй 2 камешіыхъ и одна дсре-

вянная; 3 гостинные двора, такж каменный и деревянный , и большое 

число деревяішыхть анбаровъ ; домовъ каменныхъ 4 , деревянныхъ 383 , 

которые почти вообще олнообразны, для удобн йшаго пом щенія при з-

жающихъ на ярмарку торговцевъ, имешю : разд лепы на дв половішы 

длинными с нями, изъ которыхъ особыя двери ведугъ въ отд льныя ком-

наты ; жителей м. п. 838 дупгь. Они находятся не въ избыточнсшъ со-

стояніп, заішствуя содержаніе на ц лый годъ только отъ м сячной яр-

марки, и мало заботясь о промыслахъ и работахъ. 

(•3) Богоявленскій монастырь, бод е изв стный подъ пазванісмъ Нсвь-

янскаго Богоявл-енскаго монастыря , основанъ вм ст съ Невьяискою сло-

/бодоіо въ 1619 году, а въ 1783 переведенъ въ село Абалацкое , лс-

жащее за 35 верстъ отъ Тобольска вверхъ по Иртышу , бсзъ соші иія , 

для пом щенія въ нсмъ Чудотворной иконы Знамеиія Преспятыя Богоро-

дицы, бывшей прежде въ цсркви села Абалацкаго и улсржавшеіі донын 

это имя , которая по установленію въ 1675 г. Тобольскаго архіипп-

скопа Корнилія , ежегодно 8 Іюля прииосится въ сопровождсиін шюгихъ 

богомольцевъ и возвращается оттуда посл 30 Іюля , или дня Пророка 

Иліи, въ память прекращенія въ день прішессиія ея (8 Іюля), по об ту 

жителсй изъ Абалака въ Тобольскъ, продолжавшагося необычайнаго до-

ждя, о которомъ при сообщеніи подробностей этого событія, въ л тописи 

Черепановсной говорится сл дз'гощсе : «Въ город Тобольск и во ве хъ 

окрестиыхъ и стахъ, Божішяъ попущеніемъ за гр хи людсніе , бывшу 

дождю многу п необычну, яко бытн второму потопу отъ наводнснія.» 

(4) Жлуторская слобода. Назвапіе этого м ста Мпллсръ производитъ 

(ГсограФ. Лексиконъ или Словарь Росс. Гооуд. u пр. стр. 464), оть бы-

вшаго тутъ Татарскаго городка Явлу - тура, посл котораго видны были 

въ его время будто бы и остатки землянаго вала; а позди йпііс оппсателн 

относятъ это къ Тахарскому кішзцу Ялутору, по близости жившслу. Сло-
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бода зд оь заселилась въ 1659, и по распрострапеніи своемъ наимепо-

вана острогомъ, въ которомъ была управительская канцелярія, зав дывав-

шая окольными м стами, или по тогдашнему дистриктомъ ; городъ же 

учрежденъ только съ 1783 года , который дежитъ на л вомъ берегу р. 

Тобола, въ 5 верстахъ отъ устья р. Исети. На герб его представлено 

мельничное колесо , въ знакъ изобилія у зда хл бомъ. Въ немъ (1830): 

церквей каменныхъ 3 ; домовъ деревянныхъ 3 7 0 ; жителей м. п. 381 

дЗ;ша. Кром незначительной торговлц и необходииыхъ ремеслі), жителн 

оообенпыхъ промысловъ не им юхъ. 

(5) Рафаиловф пустынь, изв стная бол е подъ ииецемъ РаФаидова 

Успонскаго монасті^ря, основана въ 1645 г. и названа такт. по строитедю 

своему РаФаилу, Этотъ моцастырь былъ кіужеской и находится на прекра-=< 

сномъ м ст , и столь близко отъ Цсетскаго острога, что, по зам чацью 

Словцова (Ист. Обизр. Сцбирикн. II, стр. 41) ыогъ съ острогомъ чреаъ 

колокольню передаваться знакамц, вт. сдуча наб уовъ. Оцъ упраздненъ 

по его же указаиію (стр. 3 3 3 ) около 1697 г., хотя Баккаревичь въ 

1810 году (Статист. Обозр. Спбири стр. 363) признаетъ его еще третсье-

класснымъ монастыремъ, существующимъ ъъ Ядуторовіжомъ у здф. 

(6) Шадринскал слобода заселеиа въ 1663 г. и получила свое имя охъ 

протока р. Исети, илн такъ называемой куръц Шадрихи, по берегу 

которой расположена. Въ 1713 Тобольская канцелярія наименовала-^ было 

ату слободу Архаигельскимъ - Шадрішскимъ городомъ , съ опред леніемъ 

и коменданта, что продолжалооь до 1738, когда Шадринскъ причисденъ 

къ Исетской провиіщіи, состоявшей подъ в домствомъ Орецбурга , и въ 

немъ учреждеиа была управдтедьская канцелярія цадъ дистриктомъ. Хо^ 

родъ обведенъ былъ тогда деревяннымъ заборомъ , рогатками и рвомъ, 

которыхъ н п. уже нын . цсл довъ. Наконецъ въ 1781 году Щадринскъ 

сд ланъ настоящииг у зднымъ го.родомъ Пермской губерніп. Въ герб , 

его изображецъ соболь. Въ город (1813): церквей каменцыхъ 3 и де^ 

ревянпыхъ 1; домовъ.: каменный 1, деревянныхъ 388; есть также гости-

ный дворъ и другія городскія строевія —: все деревянное; жи^елей м. 

п. до 860 душъ. Главный ихъ промыселъ составдяетъ торговля саломъ и 

масломъ , закупаемыми въ у зд . 

(7) Дербетскій у гусХ. Дербеты народъ Моигольскаго племени, причи-. 

сляемаго къ Кадиыкамъ. Посл безразсудішго и б дственнаго поб га Калмы-

ковъ въ 1771 году изъ Россіи въ Китай (Сибир. В ст. 1820 ч. XII, 

стр. 168 и сл д.) , въ котороиъ и Дербеты принялц участіе , немного 

^олько осталась кочевыхъ Дербетовъ мижлу Калмшшыи на Волг и вд 
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Дону. Поселипшіеся же прежде того на Самар и въ окрестностяхъ Став-

рополя остались спокопными, прпнявъ Христіанскій законъ и отправляя 

казачью слз'жбу. Прежнія кочевья Калмыковъ, кром упоиянутыхъ м стъ, 

нахолились еще по Иртышу и Тоболу, гд были они довольно миогочпслен-

пы, какъ можно заключить о томъ изъ вооруженія противъ нихъ въ 1646 

году города Тобольска , no случаю получеііныхъ «опасиыхъ в стей о 

великомъ у нихъ военномъ приготовлеіііи», не им вшемъ впрочемъ нина-

кихъ послі>дствій (тамъ же 1821 ч. XIY, стр. 289—294). Сз'дя по ука-

занію Сибнрскаго чертежа, эти посл дніе должцы быть также Дербеты, 

хотя тамъ давно ихъ уже бол е н тъ. 

(8) ОлотовЪ каменъ, есть горный хребетъ Улу-тау, который лежитъ 

лочти по средіш Киргизъ - Кайсацкой степи, им я въ окружности до 70 

версгь и соединяясь чреаъ небольшія волнообразныя возвыіпенія съ го-

рами Аргана - тау на с вер и Кичи - тау на юг . Вс эти горы на 

протяженіи своемъ носятъ еще и другія названія, иизъ нихъ, кром мно-

жества рзгчьевъ и р чекъ, вытекаетъ на с веръ р. Терсеканъ, соединянь 

щаяся съ Ишимомъ , а на юг Джуванъ - ана , составляющая одно пзъ 

иерховьевъ р. Сара - су. Он не могутъ им ть особенной важности по 

высот своей, состоя, no зам чаніямъ пз'тешественниковъ, бол е изъ ФИЛ-

лада съ прим сью крешшстыхъ породъ, и частію , особливо no берегамъ 

р нъ, изъ нихъ вытекающихх, изъ известковаго кораллита съ морскими н 

р чными ракоБішаміі; но зам чательиы въ тоігь ощошеніи, что состав-

ляютъ въ тамошнемъ краю единственное м сто , здобное для кочевыхъ 

обитагелей во всякос время года; л том^ находятъ они зд сь въ изоби-

ліи чистую воду ц кормовыя травы, а зимою, защцту отъ непогодт. и хо-

рошій іюдиожный кормъ для скота. Горы эти сколько по представляемымъ 

ими выгодамъ, столыш же и по близости отъ пограничныхъ нашихъ л сіъ, 

пользовались съ давияго врелсци изв стцостыо н наиосились на старинпые 

чертежи Россііг и Сибири, какъ доказываютг описанія этихъ чертежей. 

Прн дальн йшемъ распространеніц колоцвдаціи чащей въ Киргиаъ - Кай-

сацкой стеии, УлутаусскШ хребетъ, безъ соин нія, обратитъ на себя осо-

бенное вииманіе ц въ настоящее время, по живопцснымъ своимъ видамъ 

и no удобству для значительныхъ поселецій , особливо еще при распро-

страненіи въ немъ открытія рудныхъ м сторожденій , о которыхъ паме-

каетъ и Кшіга Больщаго чертежа , слопаци (изд. 1846 г. стр. 208) : «А 

оіъ тоя горы (изъ которой вытеила р, Ишимъ ) 170 верстъ гора Улу-

товс , no пашему Великая гора, а въ ней олово», что вг недавнее время 

подтвердилъ горный чияовніікъ Шапгииъ своими разработкамц (см. Извле-

чсіііс нзъ описаиія акспедиціи, бывшсй вт. Кцргвдскую степь ръ 1816 г. 



14 

напеч. Сибпр. В ст. 1820 въ ч. IX, X и XI), хотя онъ и ие открылъ 

тамъ олова, составляющаго досел р дкій собстБенный металлъ въ Россіп, 

при большомъ избытк вс хъ другихъ. 

(9) Meant озеро. Норъ - зайсанъ или Джасанъ-норъ , озеро , лежащее на 

граннц прежде бывшей Чліупгаріи, на с веровостокъ отъ Тарбагатай-

скаго хребта, которое простирается въ длішу на 100, въ ширину бол е 

30 п въ окружности около 300 верстъ. Р ка Иртышъ или Эрцпсъ - голъ 

по-монгольски, получпвъ свое начало изъ горы Эрдисъ-ола, и по про-

течепіи доволыіаго пространства, съ принятіелъ въ себя многихъ р чекъ, 

впадаетъ вь Норъ - зайсанъ, изъ котораго въ с веровосточномъ зтлу его 

опять вытекаетъ и потомъ входитъ въ пред лы южпой Сибири, подъ 

т мъ же Монгольскиыъ именешъ; но Рз'сскіе называготъ ее въ первомъ 

случа верхнимъ Иртышемъ, а въ посл днемъ просто Иртышелъ. Норъ-

зайсанъ, по смежиости его съ Китайскою границею, хотя пользуется 

большою изв стностью, ожндаетъ однако же еще подробнаго описанія, 

потому что досел пос щаемо , и то не дал е пстока Иртыша, един-

ственно жителямн сос дственныхъ селеній, для лова рыбы, которого очень 

изобилуетъ. По словамъ Фииіера (Спбнр. Ист. кн. VI, отд. III, стр. 448), 

это озеро , называемое прежде Кизилпу - норъ , перешіеновано Норъ -

зайсаномъ ( Благороднымъ озеромъ ) отъ избытка въ немъ рыбы , кото-

рою , противъ обыкновенія своего , питалпсь Калмыки, во время бывшаго 

въ ихъ стран голода. 

(10) Абалаевъъ жилища,. Подъ этимъ назваиіемъ должно разум ть жи-

лища тайшп Аблая и подвластныхъ ему пашенныхъ Бзхарцевъ (в роятно, 

вышедшихъ изъ Малой Бухаріи, которую Е. . ТимковскШ и 0. Іакші ъ 

стараются обратить въ Тз:ркесганъ ) , упомипаемыя въ путешествіи Бай-

кова ( Спбир. В стн. ч. XI. стр. 120 и сл д. ). Тайша Аблай , принявъ 

Байкова дружелюбно, сопровождалъ до р чки Бешки, гд строилъ городъ 

(не кумиршо ли?) и откуда )шчинались улусы Койтайшины. Благосклонность 

Аблаева къ Байкову не была ли сл дствіемъ признательности его, за 

прислаішый ем}7, по настоятелыюй просьб его, изъ Тобольска за три года 

передъ т мъ іш повсл ніго Царя Алекс я Михайловнча, паіщырь Ермаковг, 

столь глубоко-уважаемый имъ, по суев рньшъ объ немъ преданіятТ) (Опис. 

Сибир. Царства и проч. Миллера кн. I, гл. III § 70 и 71). Все это MO-

MO придать н которую изв стность незначителыюиу, хотя и независимому 

Калмыцкому влад льцу аймака , какішъ былъ тайша Аблай, и послужить 

къ нанесенію на чертежъ Сибирсиііі , обладаемаго иіиъ иичтожиаго участ-

ка земли. 
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( И ) Конташинъъ или Койташины улусш находплись па южномъ 

берегу Норъ-зайсана до самаго истока изъ него Иртыша, гд показаны 

н на карт Избрандъ-Идеса. Контаііша, упоминаемыіі въ путешестБІи Бай-

кова , и часто повторяемый въ Сибирской Исторіи, бол е какъ ненадеж-

пый н коварный союзникъ Россіи, есть Батуръ-Тайша, сынъ Каракулы илц 

Харахола тайши Монгольскаго , присвоившій себ титулъ Хонъ-Тайджи, 

т. е, верховнаго князя, по присоедішеиіи имъ подъ свою зависимость 

большой части Калмыцкихъ (Ойрадскихъ) тайшей. 

(12) Тюбитцъъ иля Тюбейцъъ , какъ называетъ ихъ Байковъ (Сиб. В ст. 

ч. XI, стр. 129), ыожетъ быть, Тнбетцы или Тангутцы, т. е. жптели под-

властные Тибету, но не настоящіо Тнбетцы, потому что по свид тельству 

Байкова же , они говорили Монгольскимъ языкомъ. Посл совершеннаго 

присоединенія тамошняго края въ 1735 г. къ Китаю , исчезло прежнее 

иазваніе этого народа и ньш бол с нсизв стно. 

(13) Жокотунской городъ ила Кокотан% по Байкову и на старинныхъ 

картахъ , а нын Куку-хото (Сшіій городъ) , получившій имя свое, мо-

жетъ быть , отъ озера Хуху - нора , какъ и вся окружающая это озеро 

страиа. По -китайски же цазывается онъ Гуй-гз'а-ченъ. &ъ немъ распо-

ложенъ нын Китайскій гарішзонъ для ішбліоденія за Цахаравш, н когда 

безпокойнымъ Монгольскимъ аймаиомъ. Байковъ описываетъ этотъ городъ 

съ большою подробностію. • 

(14) Капкси пЖсыъта, есть одинъ итотъже городъ , называемый по-ки-

тайски Чжанъ - цзя - кхэу (по выговору 0. Іакин а ) , a по - монгольски 

Халгсь т. е. ворота, застава, отъ иро зда зд сь великой ст ны , пере-

д лаішый нашими предками въ Капку или Капту, а нын пзв стпый подъ 

именемъ Калгана. По словамъ Байкова «отъ заставнаго города Капки до 

города Канбалыка (Пекшіа) кочевьемъ ходу 7 дней». Столько же времсші 

употребилъ ііа этотъ пере здъ п Е. . Тимковскій (Путеш. въ Китай. Спб. 

1824 ч. III, стр. 154), который н сколько описываетъ н самый Калгаиъ, a 

еще бол е 0. Іакпн ъ (Записки о Моиголіп. Спб. 1828 ч. I, стр. 29—31). 

(15) Богодой , сонращешіое названіе Китайскаго государя, котораго Моп-

голы ігаенуютъ «БогдО'—Ханъ», т. е. свящснный Ханъ, а Китайцы «Хуанъ-

дп» т. е. премудрый государь. 

(16) Пелым% городъ застроенъ въ 1592 году, на ішзкомъ ы ст , зато-

пляемомъ разливами р. Тавды и впадающей въ нее по близости р. Пельша; 

окружеиъ дремучими л сами, слзжащими пріютомъ для зв рей , достав-

ляющпхъ жителямъ, по худому своему качеству, не очень лрибыльный 

проыыселъ. Это иевыгодпое ы сто нзбрано было псрвоначалыю для за-
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ложенія острога, no згдобстпз7 своему къ усмпренію живзщихъ no pp. 

Тавд и Соси безпокойныхъ въ то время сос дей — Вогуловъ. Въ 1623 

г. Пелымъ названъ городомъ и им лъ гербомъ на городской и таможенной 

печатяхъ лося, идущаго вправо , а съ 1780 года обращенъ въ слободу 

Тобольской губерніи Туринскаго у зда. Зам чателыі йшес событіе атого 

ы ста составляетъ ссылка туда двухъ лицъ, получившпхъ большую изв ст-

ность въ нашей Исторіи — Бирона и Миниха. Бпронъ присланъ былъ въ 

в чное заточеніе 5 Ноября 1741 года и пробылъ только до 30 Де-

кабря того же года, освобождсниый Императрицею Елисаветою Петров-

ною. Построенный для содержанія его домъ по плаиу Миииха , окрзжеп-

ный острогошъ, сд лался темницею для самого строитоля: «ровъ изры, и 

искона и , и падетъ въ яму, юже сод ла». Миннхъ былъ сосланг при 

Петр II БЪ 1743, а возвращенъ Петромъ III въ 1763 году. Облагод -

тельствованый Екатерпною II, средп иеутошшыхъ своихъ трудовъ на поль-

зу обіцую, умеръ 16 Октября 1767 г., 84 л тъ огь рожденія. 

(17) Енисейской острогЪ основайъ въ 1618 году постройкою н сколь-

КІІХЪ дерепянныхъ домові, обйесенныхг палисадомъ; въ 1667 наиме-

новапъ городомъ н въ немъ назйачено быть столу и разряду, а въ 1719 

сд лался з здиымъ городомъ, которьшъ остается и донын , распро-

странивъ пмя свое и на новую губернію, зчрежденнзчо въ t. Красноярск , 

подъ названіемъ , Енисейской губерніи. Прежиій гербъ Енисейска на го-

родской и таможенной печатяхъ состоялъ изъ двухъ соболей , стоящихъ 

задними ногами на лук , обращеиномъ внизъ тетивою, одинъ къ другому, 

съ стр лою ыежду шгаи, копейцомъ своимъ з г п и Р а ю Щ е ю с я Б ' ь средину 

лука; нын шній же гербъ представляегь связки зв риныхъ кожъ и мер-

куріевъ жезлъ, въ означеніе торгооли пушвщгь товаромъ. Енисейскъ лс-

житъ на правомъ низменномъ берегу Енисея, часто затопляемонъ водою. 

Въ особенности памятно для жителей наводнеиіе, случившееся при друж-

ной весн въ 1784 году, когда нанесеннымъ льдомъ бзтрами до самаго 

дна р кп, остановило ея теченіе, и она выстушшъ изъ береговъ, вошла въ 

городъ и затопила вс пизмешюсти. Невыгодиое избраніе того м ста для 

города, оправдывается положеніеыъ его въ сос дств трехъ Тзнгзхокъ, иа 

прежнемъ судоходномъ пути изъ Тобольска въ Иркзгтснъ и въ средин зв ро-

ловныхъ племеиъ. Теперь, хотя вс эти отпошсиія изи нились, но городъ, по 

свид тельству Словцова (Ист. Обозр. Сиб. кн. I. стр. 583) «началъ устрои-

ваться съ открытія новой губерніи»; между т мъ издавна были уже въ немъ 

два монастыря — женскій Рождествеисьій, учрежденный въ 1623, и мужескііі 

Спасскій въ 1643 г. Сверхъ того существуетъ п сколько каменныхъ церквей, 

пзъ которыхъ одіш зам чателыі е вс хъ, нс только въ Енисеііск , но и во 
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всемъ таыошнемъ отдаленномъ краю т мъ, что им стъ въ разныхъ цер-
ковиыхъ утваряхъ серебра подъ золотомъ до 17 пудовъ , какъ-то : въ 
болышшъ паникадил 4 п. , въ напрестольной дек съ отв сами 1 п. 
37 Фун., въ царскихъ вратахъ 1 п. 20 Ф. И пр. Во вс хъ же 7 церк-
вахъ серебра подъ золотомъ и безъ золота числится около 40 пудовъ. 
Промышленность города, не смотря на отдалсішость его отъ Снбирской 
трактовой дороги, не только не упадаетъ , но даже можно предсказать 
для нее значителыше возрастаніе , прп открывшихся въ посл днее время 
золотоносныхъ прінскахъ по многішъ р чкамъ Енисейской системы. Н -
которые изъ кз:пцовъ им ютъ хорошіе капиталы, которые охотію уд -
ляютъ на благол піе церквей и челов колгобивыя заведенія. Многіе жи-
вутъ избыточно и въ каыенныхъ домахъ. Еішсейскъ оказывалъ н ког-
да незабвенныя услуги въ распространеніи Сибири и зсмиреніи со-
с дственныхъ ползгдикихъ племенъ , что доказываетъ между прочимъ и 
пожалованное тамошней казачьей команд ?намя, съ сл дзгощеі на немъ 
надписью : «Сіе знаменіе, на вемъ же изображепо вапы образы Господня 
Богоявленія и Пречистыя Богородпцы Введенія, прп держав Пресв тл й-
шихъ и Держави йшнхъ Велнкпхъ Государей нашихъ Царей и Великихъ 
Князей Іоанна Алекс евпча п Петра Алекс евича , всея великія н малыя 
и б лыя Россіи Самодержцевъ, и при Благороди йшемъ Госздар нашемъ 
Цар и Великомъ Княз Алекс Петрович всея великія и малыя и б -
лыя Россіи, въ епархіи въ духовномъ чин богомольца Ихъ Царскаго 
Пресв тлаго Величества, Великаго Господина Преосвящоіщаго Игнатія 
Митрополита Тобольскаго и всея Сибири , во град Енисейскомъ состро-
ено, въ славу и честь имени ихъ Царскаго Пресв тлаго Величества, рат-
нымъ слз'жилымъ людямъ въ собраніе на радость, а непріятелямъ против-
вымъ на плачь и копечное раззореніе, въ л то ^згд (1696) годзг Ноября 
въ 30 день, на память Святаго и Всехвальнаго Апостола Андрея Перво-
зваинаго. Снпсканіеыъ стольника и воеводы Михаила Игнатьовича Рим-
скаго - Корсакова. Художествомъ Максіша Протопопова.)) Въ Енисойсв 
каменныя: пом щенія для присутствснныхъ мЬстъ, больница , богад льня, 
казармы, училище, разныя кладовыя съ магазинами , обывательскихъ до-
мовъ 11 ; деревяішые : гостиииый дворъ о 113 лавкахъ , обыватель-
скихъ домовъ 1049, съ заведеніями при нихъ для разныхъ ремеслъ и ра-
ботъ , изъ которыхъ достоинъ особеннаго зам чанія въ тамошнемъ отда-
ленномъ краю колокольный заводъ , отливающій колокола въ 200 пудовъ 
и бол е. Вс хъ жителей : купцовъ 64, м щанъ 2066 душъ, 

(18) Тунгусксь ршка, называемая нын Верхнею Туптусі.-ою , для отличе-
нія отъ двухъ другихъ Тзнгзсокъ: Среднсй или Подкамешюй и Нижней , 
также съ БОСТОЧНОЙ стороны впадающихъ въ Енисей. Он ползчили на-
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званіе, no жительству на ихъ берегахъ Тунгусовъ. Верхняя Тунгуска бо-

л е прочихъ Туигусокъ , и едва ли не вс хъ р къ , соединяющихся съ 

Енисеемъ. Это первенство ея привело Семивскаго (Нов. Пов ств. о Вост. 

Сибири. Спб. 1817, прим. стр. 60 и сл д . ) , .вм ст съ Спбирскимъ 

историкомъ Фишеромъ, къ догадк , что не Верхняя Тунгуска, называе-

мая, по выход ее изъ Байкала до устья р. Илима, Ангарою , впадаетъ 

въ Енисей, а на оборотъ. Странно, что Степаіювъ въ своей «Енисейской 

губерніи» встуііплъ въ состязаніе объ этомъ предмет съ Семивскимъ, какъ 

будто не зная, что подобный вопросъ ыожно р шить не иначе, какъ толь-

ко посредствоыъ гидротехническаго вывода, которая изъ двухъ р къ мно-

говодн е, если бы въ томъ настояда какая-нпбудь надобность, а не одію 

удовлетвореніе любопытства. На этой Т}нгуск находится н сколько по-

роговъ и шиверъ или отм лей, препятствующііхъ свободному плаванію , 

особенно при высокомъ стояніи воды. Пороги разд ляются на надпоро-

жицу, .собственно порогЪ м подпорожицу; т же м ста, гд для хо-

да судовъ довольно глубины, называются вордтами. Дальн йшія по-

дробпости объ этой р к можно найтн у Семивскаго (тамъ же стр, 111 — 

138). Окончу зам чаніемъ, что не одна Ангара , no и н которыя другія 

Сибирскія р ки им ютъ no два и даже по три названія. Таыімъ образомъ 

одна изъ впадающихъ въ Енисей блпзь устья своего изв стна подъ іше-

немъ Кана и дал е Агула, потомъ Пасбекуна; или одна изъ соеди-

няющихся съ Ангарою называется Тастевой, Чуною и УВой; другая 

Оною и Бхірюсой. Эти разиородныя названія одн мъ и т мъ же р камъ, 

в роятно, произошли первоначвльно отъ необсл дованія еще ихъ на всемъ 

протяженіп; но теперь, когда изв стны уже он отъ вершинъ до усть-

евъ, для чего не принять для каждой р ки одно какое-нибудь имя, хо-

тя то, которое носитъ она при своемъ верховь ? 

(19) ІІркутпской острог% основаиъ въ 1653 г. въ вид ясачнаго зимовья, 

а въ 1661 получилъ иазваніе острога, который въ 1669 г. обнесенъ былъ 

ст ною и рвоиъ съ 3 башнями на углахъ и 4 no средин , гд пом -

щалась ицерковь; въ 1686 г. даны ему у здъ и имя города, 1719 названъ 

провинціею, а съ 1744 года состоитъ въ числ губернскихъ городовъ. 

Прежній и нын шній гербъ Иркутска одинъ и тотъ же : бабръ б гущій 

вл во съ соболемъ въ роту, схваченнымъ поперегъ. Старинная городская 

и таможенная печать отличалась только т мъ, что надъ зв ремъ была еще 

надпись «БАБРЪ». Вотъ главныя св д нія объ Иркутск , служащія отча-

сти къ поясненію нашего чертежа. Что касается до прочихъ подробно-

стей , то желаюшіе могутъ ихъ приобр сть изъ всякаго геограФическаго 

словаря и учебника, такъ какъ этотъ городъ теперь есть одинъ изъ пер-

выхъ къ Сибири, no обширнссти его, устройству и торговл . 



19 

(20) Ноеый Селенгинской острожеко. Можегь быть, это м сго, такъ на-

зывалось до учрежденія зд сь въ 1666 г. настоящаго острога, наимено-

ваннаго въ 1685 городомт!, гд въ 1680 показанъ воеводою столь-

никъ Иванъ Власовъ, и была канцелярія и посольскій дворецъ. He чяютря 

на невыгодное положеніе Селенгинока на правомъ берегу р. Селснги, меж-

ду песчапыми холмами, отъ которыхъ разиосимый в тромъ песокъ, не 

только зам таетъ улицы , но заносится и въ самые дома, онъ, по смеж-

ности своей сц Китайсною границею, считался н когда важншіъ м стоыъ. 

При заключеніи 1689 Августа 27 дня полномочнымъ посломъ едо-

ромъ Алекс евичемъ Головинымъ трактата Россіи съ Китаемъ, сначала 

избранъ былъ Селенгинскъ для пребыванія его со свптою и переговоровъ 

съ Китайцами, потомъ, согласно назначенію Богдо - Хана, пере халъ оігь 

въ Нерчинскъ. ГраФъ Иллирическій Савва Владиславичь , бывшій въ та-

мошнемъ краю въ 1727 г. иа съ эд съ Китайшши уполномоченными , 

для окончагельиаго р шенія н которыхъ вопросовъ па прежнему тракта-

ту, предполагалъ о построеніи, на л вомъ берегу Селенги противъ самаго 

города, кр постп, по правиламъ ФортнФіікаціи. Это м сто съ перваго взгля-

да казалось къ тому удобнымъ; no при дальн йшемъ осмотр , по причи-

и каиенистаго грунта , іш признано такимъ , и предположеиіе ие было 

исполнено. Въ Селенпшск остается еще кой-какое прежиее дсрс-

вянное укр пленіе. Сверхъ того существуютъ: каменная соборная церковь, 

построенная въ 1686, и дв деревянныя церквп, относящіяся къ 1735 г. 

Посл пожара, истребившаго въ 1783 г. гостинный дворъ со вс ми то-

варами и большую часть обывательскихъ домовъ, многіе изъ тамошнихъ 

купцовъ переселились въ Верхнеудинскъ ; Селенгинсиъ же сд лался мало-

зиачительнымъ и по числу жителей, и по торговл , не смотря на 95-всрст-

ное разстояніе его огь, Кяхты. Въ 1799 году этотъ городъ былъ обра-

іценъ въ безу здный '; въ 1805 въ частпос земское коммисарство 

»Верхнеудинской округи, a со времсни новаго Учрежденія объ упраиленіи 

Сибири, состоявшагося 22 Іюля 1822 года, поступилъ въ число за-

штатныхъ городовъ. 

(21) Нершнской остродЪ. Первоначяльно изв стенъ былъ подъ именемъ 

Неяюдсш го острога,, потому что кочевавшихъ около нсго Тунгусовъ 

называли Нелюдьми. Когда же въ 1658 году они оттуда отдалились и 

ясакъ платить перестали, то прозванъ Нерчішскимъ острогомъ по р. Нер*-

ч , впадагощей зд сь въ Шилкзг, и въ тоже время, по приказанію посла 

едора Алекс евича Головина, обведенъ рубленымЪ городомо, кото-

рый посл снесенг былъ наводненіемъ Нерчи и Шилки, а въ 1750 г. 

переведенъ на другое м сто , иедалеко отъ прежняго вверхъ no Нерч , 
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гд и донын находится (Геогра*. иСтатпс. опис. Ирк. губерніи Надвор. 

Сов т. Лосева. Подлинная рукопись 1819 г.). Въ 1784 г. прн открытіи 

Иркутскаго наы стничества сд лался Нерчинскг областнымъ городомъ, и 

сталъ зав дывать упраздненными въ посл дствіи городами: Доронинскомъ, 

Баргз-зиномъ и Стр тенскомъ; а съ 1797 вошелъ въ число у здныхъ го-

родовъ Иркутской губерніи. На прежней печати его выр зывался леіящій 

вл во одноглавый орелъ, съ лукомъ въ лапахъ , обращенііымъ тетивою 

внизъ, и съ иадписыо вокругъ: «печать Госз'дарева Сибирскія земли Да-

урскихъ остроговъ; нын шній гербъ съ такимъ же орломъ, но безъ 

лука. Вт. Нерчинск , по свид тельству Лосева : одна каменная цер-

ковь соборная, вновь построешшя въ урочищ , называемомъ Сс жикові, 

яръ, и дв деревянныхь, прежнеіі постройки въ староагБ город ; каменный 

домъ для присутственныхъ м стъ, прочія же казснныя и общественныя 

строснія деревянныя; два каменныхъ дома купсческихъ и бол е ста до-

мовъ деревянныхъ разнаго званія жителсй, которыхъ считается мужскаго 

пола 1335, женскаго 1261 душа. Жители этого города , находящагося 

теперь въ сторон отъ сообщснія Иркутска съ Кяхтого, зам чательны бо-

л е порядочною своею жизнію и гостепріимствомъ , ч чъ торговлею, ко-

торая ограничизается мелочного переторжкою пушнымъ товаромъ. Сг н -

котораго времени, довольно важный и постепенно усиливающійся промыселъ 

составляетъ кожевенное д ло: отсюда вывозится ежсгодно до 10,000 ЮФ-

тевыхъ кожъ, бол е собственнаго приготовлеиія. 

(22) Ал уіУб р ка получаетъ это названіе прп сліяніи pp. Шилки и Аргуни 

въ Нерчинскомъ округ , которое знииствоваио, в роятно, изъ языка Мон-

гольскаго, на которомъ амуръ пли аліъърЪ значитъ тихій, а АмырЪ-

мураШ —тихая р ка; Тунгусы же называіотъ эту р ку Зилъкир%, Мэп-

джуры СахалинЪ-улс , Кптайцы ГелонгЪ - кіангЪ. Хотя Амуръ л тъ 

сорокъ находился во влад иш Россіи, именно съ 1650 по 1689 г., и жи-

вущіе по берегамъ его (рязв по одпоиу с воровосточному берегу) 

инородцы платили намъ подать; но не дошло до насъ порядочныхъ объ 

этой р к св д ній, даже въ точности неизв сгна ни ширина , ни глу-

бина ея. Длина же отъ верховья до впаденія въ Восточный океанъ счи-

тается около 3000 верстъ. Прочее, доиын изв стное объ Амз̂ р , по-

м щено у Словцова (Ист. 06. Сиб. вн. II, стр. 229 й сл д.). Прибавпмъ толь-

ко, что къ берегалъ Амура прилегаютъ высокія горы, поіфытыя^ббльшею 

частію лнствяничными и кедровыми л самп , гд водятся лучшіе соболи; 

междугорія же представляютъ поля и луговыя м ста , удобиыя для зем-

лед лія и скотоводства , и что кром изобильныхъ рыбиыхъ промысловъ 

въ этой р к ' и виадаювпіхъ въ нее, прибрШнйй жигели достаютъ жсм-
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чугъ довольно хорошаго качества. По вс мъ втимъ выгодаягь Амурская 

страна была у нашихъ предковъ въ болыпомъ почет . Поэтому п въ наказ , 

данномъ послу едору Алекс евичу Головину о заключеніи мирнаго трак-

тата съ Китайцами , въ особенности предписывалось : «при съ здахъ съ 

Китайскими послами учииить непрем пно рубежъ по р к Амуру , давая 

знать, что кром этой р ки, издревле разд ляющей оба государства, ни* 

какая граница не бз-детъ кр пка ; также, чтобы подданные обоихъ го-

сударствъ съ одной стороны въ другую за р ку Амзръ не переходили, 

съ ясашныхъ людей ясака не сбирали и никакихъ обидъ имъ не чинили; 

пограиичныя ссоры успокоить ; раззоренные острожки построить и людей 

населить паче прежняго. А буде Китайцы по Амуру той границы учи-

иить не похотятъ : то по посл дней м р учинить границу р кою Амуромъ 

по р ку Быструю или Зею , въ Амуръ впадающую. Буде же и въ семъ 

поупрямятся : то по самоіі посл дней м р быть границею Албазину, a 

промыслы им ть по р к Амуру, Быстрой и no Зе . Буде же и на сеиъ 

не захотятъ учинить мира: то поступить по наказу о полномочныхъ д -

лахъ, т. е. военною рукою.» ( Сибир. Б ст. 1834, ч. I I , стр. 2 0 2 ) . Не-

справедливо былобъ винить Головина , что онъ не исполнилъ ни одного 

изъ этихъ указаній. При обстоятельствахъ, въ какихъ онъ находился, 

сохраненіемъ отъ притязаній Китайцевъ даже Забайкальскаго края, обя-

заны мы единственио его заботливости и благоразумію. 

(23) А промежЪ Аргуню и каметіемЪ естпъ два, озера, а вЧ, mixb 

еода бтъла, какЪ молоко, и сказываютпЪ велъми адорова. Если 

этотъ камень, судя по описанію въ чертеж , есть хребетъ Адзпчилонскій, 

. то близъ него, между множествомъ озеръ, д йствительно находятся два 

озера , назілваемыя Цагалами, т. е. б лыми, какъ будто бы именсмъ 

своимъ намекающія на приписываемое имъ качество. 

(24) И гд бъгвает/ъ Китайской Лапкаеві городокЪ, а нът зовет-

ся Албазинской остроэісекЪ. Лапкай или по Фишеру Лмпной (Ист. Сиб. 

кн. III, стр. 383 и 384) былъ богатой Даурскій князецъ , влад тель та-

мошішхъ серебряныхъ рудниковъ , . изъ которыхъ выплавляемое Даурами 

серебро пром нивалъ онъ Китайцаыъ на шелковые и другіе товары, об-

ращаемые пмъ- на вым нъ отъ окрестныхъ жителей соболей , продавае-

мыхъ таііже Китаііцамъ. Можетъ статься, при такихъ коммерческихъ изво-

ротахъ Лапкая, и слова «бываетъ Лапкаевъ городокъ», означаютъ не по-

стоянное его жилище, но только временное пребываніе въ Албазин , для 

ярмарки; а потому вто м сто получило и названіе по другому Даурскому 

шт)хуАлбаа і отъ котораго досталось оноРусскимъ. Албазивъ сущеотво-
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валг на л вомъ берегу р. Амура Б О 1 8 0 верстахъ ниже урочища Стр л-

ки, гд изъ Шилки и Аргуни составляется Амзф-ь. Это м сто въ 1651 

году покорено было Русскішъ оружіемъ, и около того же времени пбстро-

ено тамъ б глымъ Полякомъ Черішговскимъ съ товарпщами , укр пленіе 

съ башнями, жилые покои и житпицы. Съ 1671 г. начали управлять Ал-

базиномъ ирикащики и воеводы, заложенъ былъ тамъ монастырь и посе-

лено въ окрзтжности н сколько крестьянскихъ семей. Въ 1684 г. Алба-

зинъ получилъ свою печать , на которой представленъ былъ орелъ съ 

распростертыми крыльявщ, держащій въ правой лап лукъ , а въ л вой 

стр лу. Китайцы, будучи ие довольны ос длостію Русскихъ въ Албази-

н , которой ыожно было назвать ключемъ для всей страны, лежащей 

вдоль р ки Амура, сперва начали безпокоить наб гами окрестныхъ жи-

телей , потомъ пристз'пили и къ осад самаго города. Въ первый разъ 

(1685 г.) пришло ихъ къ городу на судахъ и сухопутно бол е 15,000, 

въ другой (1686 г.) около 10,000 челов къ , съ огнестр лышмъ ору-

жіемъ. Гарнпзонъ въ Албазин , при первомъ случа простирался до 

450 , а при второмъ до 736 человикъ и состоялъ изъ казаковъ , куп-

цовъ, промышлешшхъ и крсстьянъ. Хотя осажденные защиіцались съ 

свойственною однимъ только Русскимъ отвагою и неустрашішостію; но 

не могли устоять противъ столь превосходящей ихъ силы. Албазинъ пре-

терп лъ тогда великое раззореніе и лишился многихъ изъ своихъ защи-

тниковъ. При посл дней осад быдъ убитъ пушечнымъ ядроыъ и самъ 

Албазинскій воевода Алекс й Толбузннъ. Напосд докъ нанесенъ былъ Ад-

базину р шительный з^даръ. При заключеніи трактата Августа 37 дня 1689 

года окольничимъ едоромъ Алекс евичемъ Головинымъ съ Китайскиии пол-

номочными чиновниками и іезуитамиПерейрою и Гербилономъ,—все стараніе 

его къ удержанію Албазина во влад ніи Россіи было тщетно, и онъ при-

нужденъ былъ утвердить сл дующую статыо: «Городъ Албазинъ, который 

построенъ былъ со стороны Царскаго Величества, раззоритъ до основанія». 

Что и было Китайцами тогда же въ і-очности исполнено, и тамошняя страна 

отъ устья Аргуни до устья Зеи понын остаетс^ незаселенною. Зам -

чательно , что посл уступки Албазшш Китайцаыъ, н сколько еще л тъ , 

на оставленныхъ Русскими пашняхъ , хл бъ выросталъ самъ собою , что 

доказываетъ необыкновенное плодородіе тамошней почвы, которымъ Ки-

тайцы не ум югь, или не хотятъ дользоваться. 

(25) Гиллнскіе люди сслтьба не стьютг і, питпаютпся рыбою, а з-

длпъЪ на, медв дяхъ. Гилянскіе лгоди, не иные суть какъ Гиллки, ко-

торые, по свид тельству Фишера, иазывалисъ еще Килоріі^ьми и го-

ворили языкомъ, отяичнымъ отъ другихъ иародовъ (Ист. Сибир. кн. I I I , 
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стр, 384). Хотя о м стахъ, прилежащихъ къ р. Амуру и о тамошнихъ 

жителяхъ вообще св д нія недостаточны; но за вс мъ т мъ въ смежноыъ 

съ Амуромъ Нерчинскомъ краю, могло бы изв стно быть о такой странной 

зд Гиляковъ, будто бы на медв дяхъ. В роятно, эта погр шность прои-

зошла отъ перестановки словъ въ рукописи, вм сто того, что Гиляки 

здятъ на собакахъ , а кормягь ихъ медв жиной, какъ можно бы заклю-

чить изъ сл дзгющаго м ста нашего сборника , въ стать «0 великой р -

к Амур » : «Великая р ка Амуръ гористая и л систая , и въ океанъ 

впала однимъ своимъ устьевгь , а протиьъ того устья есть островъ вели-

коіі, а живутъ на немъ ыногіе иноземцы Гиляцкіе народы : юрты у нихъ 

деревянныя рублекыя , а носятъ платья соболыі и лисьи, п зв рпные ко-

жаны, и здят% на собакахЪ нартами зпмою, а л томъ по водамъ въ 

лодкахъ; въ улусахъ -собакъ по 500 и по 1000 питаются всякшіъ зв -

ремъ и рыбою , и медвтьдём% кормяп ъ вЪ улусааЯ, длл работы 

много. По правую сторопу по морто, какъ идти по вод , въ губахъ ро-

стетъ велиной камышъ, а въ лодкахъ здить т мъ камышемъ нельзя для 

того , что тутъ камышъ велпкой , густой и толстой. И иа усть Анур-

скомъ живутъ многіе иноземцы Гиляки.» 

(26) Жузнецкой остпрогЪ, Построенъ на правомъ берегу р ки Томи, про-

тив-ь устья впадающей въ нее р. Кондомы, въ1618 г., названъ Кузнец-

комъ потому, что жившіе въ окрестностяхъ его Татары изъ добываемой 

ими іі проплавляеыой въ сыродутныхъ печкахъ жел зяой руды, произво-

дили разнз7іо кззнечную работу. Посл наб га въ 1633 г. Киргизовъ, этотъ 

острогъ укр пленъ и переименованъ городомъ, бывшимъ прежде въ То-

больской губерніи, а пын состоящимъ въ Томской. Хотя кр пость его и 

не совс мъ правильнаго впда; но ложитъ на небольшой гор , господствз-

ющей надъ городомъ, разм щеннымъ по ея отлогости, довольно выгодно. 

Въ кр іюсти находится часовня, зам чателышя по иконамъ древняго пись-

ма, присланньшъ отъ Царевны СОФІП Алекс евны. Въ город (1831 г.) 

каменнаго строепія : дв церквп , домъ у зднаго суда и казначейства и 

два обывательскихъ дома; прочее же, какъ-то: присзтственныя м ста, про-

віантскіе и соляные магазины, тюремный острогъ, лавки числомъ 35 и обы-

вательскіе доиа 387—все деревяпное. Жителей : купцовъ 33 , ін щанъ п 

цеховыхъ 796. Зам чательно, что въ числ первыхъ поселенцевъ въ Куз-

иецк показываготся выходцы изъ великаго Нова - города, неизв стно 

когда и по какому случаю. Купцы торгуютъ бол е мягкою рухлядью и 

лошадьми, получаемыми съ верховья Томи изъ-за-горъ отъ Сагайцевъ. 

Остальные жители занимаются преимущественно кожевеннымъ и KJ знечнымъ 

ремесламн; въ у зд с яніе льна составляетъ особеннуго промышленності,; 
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и тамошній холсть разныхъ добротъ, приготовляясь въ большомъ коли-

честв , славится во всей Сибири. Прежиій гербъ острога, города и на 

тамошнейпечатипредставлялъ волка, б гущаго вправо и иадъ нииъ букву 

В; на нын шнимъ герб въ золотомъ пол изображена кузшща. • 

(27) Ж.растьй-ДрЪ острогЪ. Изъ «Списка съ чертежа» видно, что этотъ 

острогъ находился прн устьяхъ Біи и Катуни ( т. е. князя и княгини ) , 

составляющихъ Великуюр ку Обь, какъ по справедливости въ старину ее 

называли, и слово обь, безъ сомн нія, Русское, озиачающее соединеніе двухъ 

или об иссЪ большихъ р къ въ однз', потому что Калмьши и Татары 

называютъ эту р ку УмарЪ, а обішющіе по берегамъ и островамъ ея 

Остяки - Эме и Лсй, прочіе Сибирскіе инородцы также не имепуютъ ее 

Обью, и не зам чено , чтобы слово то им ло у нихъ иакое-либо значе-

ніе, кром Зырянъ, живущихъ вн Сибири, у которых будто бы слово обь 

означаетъ тетку. Время построенія острога «Красный-Яръ», равно и м -

сто, гд онъ былъ на берегу или на стр лк между двухъ р къ, въ 

точности неизв стно. Хотя, по словамъ Фншера , въ 1633 г, предложено 

было построить въ этомъ м ст острогъ (а не тамъ, гд нын шній Бійскъ, 

какъ сказано въ Энц. Лекс., который лежитъ на правоиъ берегу Біи , 

н сколько выше соединенія ея съ Катунью ) , и для исполненія того по-

сланъ былъ изъ Томска сынъ боярской Пущпнъ съ 60 казаками; но Те-

леути и Калмыки, встр тивъ ихъ иа пути, воспрепятствовали тому (Ист. 

Сибир. кн. Г ", стр. 399 и AQ0).- Сул.я по р шптельному нязначенію Пу-

щину м ста для острога и по сильному сопротивленію въ томъ туземцевг, 

должно полагать, что острогъ уже таыъ преждс существовалъ, и только, 

можетъ быть, потребовалъ возобновленія. 

(28) АлгтлнП - озеро , называемое Татараыи АлтъінЪ - куль , Калмыками 

Алтынъ - норЪ ( золотое озеро ) , а Русскими Телег^кимЪ озеромЪ , 

по имени обитавшихъ н когда при немъ ТелесовЪ , народа Татарскаго 

племени,—изв стно было нашимъ предьамъ еще въ Х П в к , по сшиб-

камъ и переговорамъ съ Телеутами или Б лыми Калмыками, жившпми въ 

то время въ его окрестностяхъ j но не смотря на столь давнее съ нимъ 

знакомство , св д нія иаши объ этомъ озер очень сбивчивы и недоста-

точцы; даже на самыхъ геограФИческихъ каргахъ сначала представляли 

его съ заливомъ , простирающимся отъ средины озера на югъ съ правой 

стороны , а нын пзображаютъ съ двумя заливами при с вериой оконе-

чности озера: однимъ болыішмъ на востокъ и другимъ ыеиышшъ при са-

момъ исток Біиназападг. Таковы же и описаиія этого озора. По описанію 
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Миллера длина озера 126, ширина 84 версты, н оно им етъ ту особенность 

ироіиііъ другихъ тамошнихъ озеръ, что с вернаяегочасть нногда замерзастъ, 

а южная ннкогда (Геогра*. Лекс. Рос. госуд. стр. 9). To же самое повторяетъ 

н Щекатовъ , двз'кратно описывая это озеро, подъ ігаенемъ Алтынъ нли 

Алтай озера и Телецкаго (Слов, ГеограФ. Рос. госуд. ч. I, стр. 140 и ч. 

VI, стр. 164), съ перем ною въ посл днемъ, что озеро длшюю 106, ши-

рпиою отъ 4 до 7 верстъ. Перпое показаніе Щекатова длниы и іппрппы 

озера принялъ и Словцовъ , съ прибавлеіііеыъ пром ренной въ 1760 г. 

глубины до 135 саженъ (?) и вычисленной площади его въ 7,000 кв. в. 

(Ист. Обозр. Сибири кн. II, стр. 186) ; а посл днее отъ слова до слова 

взято въ объясненіе къ атласу Томской губерніп, составленному 'въ 

1820 г., съ псрем ного только ширины озера до 17 верстъ. По Вособщему 

Геогр. и Стат. Словарю кн. Гагарина (ч. I, стр. 53) «длина озсра неизв стиа 

достов рію , ширпну же опред ляютъ въ 20 верстъ.» Д йствптельно, по 

изображенію озера на нов йшихъ картахъ, можно прииять его длішу во 

120 и ширину въ 20 верстъ, что согласуется и съ оппсаніемъ въ «Спп-

ск съ чертежа,» гд сказано : «а вдоль по тому озеру БЪ легкоыъ суд-

нтъ хать 6 днеи, а поперегъ день,» если положить на эту зду по ка-

кнмъ-нпбудь неудобстваыъ 20 верстъ въ день. Опіосптельно же незамерза-

иія этого озера въ южной части, до точи йшаго изсл дованія трудно на 

то согласиться какъ по гсограФическому ея положенію подъ 52° с. ш. 

при подошв дикихъ высокихъ горъ , поіфытыхъ в чными сн гами , такъ 

и по самой высот озера надъ поверхностію моря , простпрающегося до 

1,600 Футовъ. По описанію г. Гелыіерсспа, потоки, ниспадагощіс съ 

высокихъ горъ , несугъ въ озеро холодную сп говую воду , кото-

рой температура столь бываетъ низка, что озерная вода охлаждает-

ся отъ нея, даже въ самое жаркое врсмя года , до — 3° но P. (G. V. 

Helmersen, der Teleskische See etc. 1838, c. 79). Вода въ озер пр с-

ная и здоровая. Оно славится стсрлядями и прочого рыбою. Зам чатель-

но, что посланные въ 1642 г. изъ Томска противъ Телесовъ , кочевав-

шихъ около Телецкаго озера, сыпъ бсярскій Собапской съ казаками, до-

стигнувъ туда въ половин зимы, къ удивленію ихъ, нашли это озеро ие 

замерзшимъ, и должны былп строить суда , для персправы къ Толесамъ , 

жившнігь на другой сторон озера , которые между і мъ им лп время 

приготовиться къ отраженію ихъ. Это обстоятельство, можетъ быть, слу-

чайное, юш и выдуманное Собансиимъ, для оправданія его медленности , 

вм сто внезапнаго нападенія на Телесовъ, какъ было еиу предгіисаио, не 

послужило ли къ присвосніга Телецкоыу озсру , кажстся, преждо вс хг 

Миллеромъ, явденія, вовсе неоправдываемаго ни его м стиостію, ии дрзтнмн 

причинами? 

G 
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(29) А око.ю eeo (Алтьтнъ-озера) коъуютгі лтогіе гтоземцы : Саяп-
цы, Мундусцы, Жайманцы , Теленеутъі, Лумундусцы, Уъуеи у 

Жараганцъь; a ncany Великому Государю не плаіпятпъ. Те-
перь н тъ тамъ ни одного изъ этихъ нпродовъ , и изъ ппхъ даже пзв -

стны только Саяны и Теленгуты. Саяны, по удаленіи оттзда, ь роятно, ко-

чевали по близостн Саяпскихъ горт. , отд-Ьляелыхъ отъ АлтайскихЪ р. 

Енисеемъ, и ползчившнхъ по ніімъ, какъ дзыаетъ Миллсръ (Геогр. Лекс. 

стр. 3 5 3 ) , свое названіе , которое , гм іиаітпсь съ дрзпши иародамн, 

вовсе потеряли. Впрочемъ о Саянахъ и прежнихъ ихъ жилищахъ при 

Телецколъ озер , тпомішаегся только мимоходомъ, въ Снбпрской Исторііу 

и архиішыхъ свиткахъ. Таиъ, наприм ръ, ъъ первой, что въ 1653 г. Те-

лесы вм ст съ Саянами, подъ предводптельствомъ Саянскаго князца Ман-

зел, при нечаяшіомъ иападеніп, на возвращавшійся отрядъ Кз знецкпхъ 

казаковъ, посланный воеводамн противъ Саяновъ , отиявъ у шіхъ товары, 

лошадей и рзжья, остригли имъ бороды, и съ такішъ, по тогдашнемз' по-

нятію, позоромъ, отпзхтили ихт> въ Кузнецкъ; или въ однойотпнск Куз-

иецкаго воеводы Григорья Волкова къ Томскому инязіо Барятинскому 

(хранящейся въ архив г. Кузнецка) , между прочшіъ сказаію , что въ 

1676 г. возвратившійся изъ Телесской волости посыльщикъ Тимо й Сс-

ребряковъ, объявилъ, что оні) будзчи, въ той волости, за Алтынъ-озеромъ 

на р. Чз лыіішан , узналъ отъ князца Тоъеулки, что тайша Черныхъ 

Калмымовъ МатпурЪ СаморгановЪ , кочзіощій по р. Кану, съ 300 

своихъ з^іусныхъ людей , также съ Саянами , Тоіами и Мунгапгами 

(неизв стнимп) отправился въ Черные Калмыьи, на помощь Жегсню тайш , 

протпьъ тайши т хъ же Калмыковъ Чокура Убаіии. 

(30) Жотской иля Кодской, нын Кондинсній Троіщк?й монастырь , нахо-

дящійся на р. Оби, около 200 верстъ выше г. Березова , и зам чатель-

ный по древности своей и первому основателю , который былъ не кто 

иной, какъ Остяцкій князецъ Алачевъ, принявшій въ 1599 Хрпстіанскзіо 

в ру, и въ 1602 году построившій зд сь въ своихъ юртахъ, деревяннзю 

церковь, вм сто которой, въ посл дствіи, воздвпгнзта камеяная, учрежденъ 

третьекласный мужескій монастырь и водворено селеніе , им ющее бол е 

50 домовъ »ителей. 

(31) Мангазейское море. Судя по описанію въ «Списк съ чертежа», 

втимъ именемъ называлось не Ледовитое море, а собсгвенно Обская гз ба, 

іюиа сз ществовалъ ^ъ тамотней стран г. Мангазея , послужившій къ 

наимснованію по немъ и саиой этой губы, съ которою р. Тазъ соединястся 

лосредствомъ лимана. 
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(33) Мангазел городЧ,, Несправедливо думаюіъ , чю г. Мангазея но.іу-

чилъ имя свое , по поводу устроенныхъ хл биыхъ магазиновъ па сашомъ 

томъ м ст , гд оиъ находился.. Кром НОБИЗІШ ЭТОГО слова въ наиіемъ 

язык , въ зам нъ житницы , слз'жатъ томз'опровержевіемъ : во первыхъ, 

Сибирскія л тописи, въ которыхъ упоминается еще въ 1597 г. о приип-

маемыхъ ы рахъ для пров данія Маигазейской страньі до самаго Енисея 

п обложеиія тамошнихъ инородцевъ ясакомъ; во вторыхъ, въ наказ І60І 

г. воеводамъ объ зстроеніи Мангазейскаго острога съ двумя или треыя 

прн немъ житницами для хл ба, предшісывается: «распрашивати накр пко, 

сколько въ Мангазе и Енисе городковъ и волостей, и сколько, въ ко-

тороліъ городк коей волости лгодей, и сколько no Оби и по вс мъ Ман-

газейскимъ р камъ Самоеди живетъи (Миллера, Опис. Сибир. Цирства, кп. 

I , стр. 305). Безъ соміі нія , устроеніе въ тамошней пустынной страв 

острога и посл города, съ хл бными житшщами, для безвозмезднаго от-

иуска хл ба Самоедаыъ н дрзтимъ дикарямъ, было политикою Бориса Го-

дунова, который хот лъ покорить ихъ бол е лаского и новою потребностыо 

въ хл б , зйы няемомъ дотол рыбою, ч мъ оружіимъ , и усп хъ оправ-

далъ это на самомъ д л . Городъ Маигазея существовалъ на правомь 

берегу р. Тааа, въ 200 верстахъ отъ устья , при рч. Осеіровк no Ga-

моедски Сулей-яга, впадающей въ Тазъ н сколько повыше нын ішіяго 

городища. Въ этомъ м ст было жилище Самоедскаго князца Маказея 

(Пестова, Запнски о Енисейской губ, М. 1833, стр. 197), в роятпо, зпа-

чительнаго , если его имя, перед лаиное въ Мангазсю Руссннми полор-

цами и Зырянами, издавна пос щавшииш тотъ край, распространнлось иа всю 

стран}7, а можетъ быть также и имя обитавшаго тамъ народа Моьасе, какъ 

утворждаетъ Миллеръ (тамъ же стр. 299), лсіізв стно впрочемъ иа какоиъ 

основаиіи. Укр плсиіе города было дсревянное, четырсутольиое, виутри съ 

церковыо во иия Живоначальныя Троііцы, а вн его находилмсь дв цсрк-

ви: во имя Успенія Пресвятыя Богородицы и св. Макарія Желтоводскаго, 

сверхъ того немалое число обывательскихъ домовъ. Хотя по учрежде-

ніи городов-ь Томска и Еішоейска , открылась возможность доставлять со-

бираемый съ М ангазенскихъ инородцевъ ясакъ въ Тобольскъ сухопутпо 

чрезъ этп города, а пе водою, какъ прежде чрезъ БереЗовъ; но все сіде 

оставалось затрудненіе, въ достиженіи съ тяжестями до р. Еиисея около 

500 верстъ, бод е по туігдрамъ и болотамъ, на олсняхъ и собакахъ. Для 

отвращенія этого, необходігаость потребовала избрать т сто собственно 

на Енисе , для пріома тамъ ясака прямо отъ инородцевъ, чрезъ прп зжав-

шаго ежсгодно изъ ВІангазеи восводу, а оттуда ужс отправлять въ Ени-

ссйскъ , къ чему прпзнано здобнымъ, устроенное на Еннсе вг lfi09 г. 

Туруханское зцмовьс. Въ посл дствіи жс и эта м ра оказалась нссовм стнию 
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особливо со стороны доставдеиія хл ба изъ Еицсейска, поэтому р шя-

лись лучше самый г. Мапгазею псревесть на другое м сто , именно на 

заиимаемое Туруханскішъ зшіОБьемъ, что въ 1673 г. по указу Царя Алек-

с я Михайловнча и приведено БЪ исполненіе. Обстоятельство, служащее 

между прочимъ доказатсльствоіігь , что чертежъ Сибирскій уже до того 

существовалъ : иішчо Мангазея не былабъ названа въ немъ городоагь, a 

Турухаискъ зпмовьеыъ, 

(33) Туруссанское зимавье. Изъ предъидущаго видно а начал и важ-

ности этого м ста. По перевод жителей изъ старой Мангазеи, вм сто 

зимовья учрежденъ зд сь городъ повая Мангазея, иазванный потомъ Ту-

руханскомъ. Оиъ лежитъ на л вомъ берегу р. Енисея, въ разстояніи отъ 

иего на 20 версгь, близъ рч. Туруханн, почти подъ тою же параллелью, 

какъ и старая Ыангазся, шіенно подъ 66° I S 1 широты; а потому и 

зд сь, по блпзостп къ полярному кругу , н сколько сутокъ сряду л томъ 

бываетъ день, а зішою ночь, или, такъ сказать, зимою солнце н сколько 

дпей и въ самый полдень не показывается , а л томъ и въ полночь св -

титъ , такъ - что жители съ Октября до конца Января, особливо по зя-

мовьямъ внизъ по Енисею, довольствуются св томъ отъ ночниковъ, под-

дсрживаемыхъ рыбышъ жиромъ, за неіш ніемъ сала для св чь и лучины, 

отъ недостатка скотоводства п л совъ. Въ это время и вообще зимою , 

с верныя сіянія разіюй велпчины и вида, очень чэсто нарзшаютъ тамош-

нее едипообразіе и, сопровождаемыя иногда яркшгь св томъ и трескомъ, 

иодобнымъ стр льб , ішводятъ страхъ на непривыкшихъ къ такимъ явле-

ніяыъ; но жптелп ыало о ішхъ и думаготъ , даже он олужатъ для нихъ 

указателями наступающпхъ чрезъ суткн посл нихъ бурь и непогодъ. 

М стоположеніе Турухацска надъ протокомъ пли шс ромЯ, Енисея , мо-

жетъ быть, такъ называемаго отъ кругообразнаго очертанія протока, до-

вольно возвышешш. Въ немъ церквей дв : каыенная во нмя Преобра-

жснія Господня, и деревяпная во иня. Сс. Апостоловъ Петра и Павла, съ 

деревянною же колокольнею, гд зам чателенъ одпнъ небольшой колоколъ 

съ Голландского надписыо, неизв стно когда и к мъ завеаенный въ Тур}-

ханскъ. Сверхъ того каиенпые: хл бный запасный магазпнт., соляной анбаръ, 

винный п пороховой подвалы^ деревянныхъ до 53 домовъ. Жителсй раз-

ныхъ званій и обоего пола 370 челов къ, которые въ и которыхъ 

обыкновепіяхъ мало отличаются отъ сос дственныхъ дикарей-: од ваются 

также въ зв рішыя шнуры и питаются ббльшею частію рыбою, зв ремъ и 

птнцею, даже часто невареными, а толысо испечеными иа оги , по, при-

вычк къ хому, можетъ быть, на промыслахъ , которыши почти вс безъ 

исключенія, кром женщииъ, почти всегда заняты. Оскобленную иерзлую 
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рыбу, яазываетую строганиною считаготъ ониза-верхъ лякомства, іг упо-

трсбляготъ ее безъ всякой приправы. По невозможности содержать лоша-

дей и здить на нихъ, по причик болотистой и тундрпной почвы, здятъ 

и перевозятъ тяжести на собакахъ, которыхъ іш юіъ большое чи-

сло; отчасти служатъ къ тому и олени. Туруханскъ, прежде бывшій 

у зднымъ городоыъ Томской губерніи, съ 1823 года сд лался заштат-

нымъ и причпсленъ къ Еннсейской губерній, управляясь съ окрестностяш 

его отд лыіымъ зас дателемъ Зелскаго суда, и им я своего солянаго при-

става и сотню казаковъ, подъ управленіемъ сотеннаго ОФіщера, для со-

держанія караз'ловъ, сбора ясака и доставленія въ случа надобно-

сти Тунгзсамъ и Остякамъ хл бныхъ запасовъ. Несмотря на мало-

числ'енность жителей, въ л тнее время Туруханскъ довольно многолю-

денъ. Тогда съ половины Іюня по Августъ бываетъ въ немъ ярмарка, 

на которзю прішлшаюіъ почти всегда Енисейсиіе купцы и ы щане, при-

возя съ собою всякіе необходпмые для жизни припасы , которыми Туру-

ханцы запасаіотся на весь годъ, получая отъ ннхъ въ запгвнъ того рыбу 

и мягкзю рухлядь. Можно сказать, что Туруханскъ питается Еписейскомъ, 

а тотъ отъ него обогащается. Гербоігь г. Мангазеи былъ олень, б гущій 

иа гору вправо, а Туруханска—серебряный песецъ въ зеленомъ пол . 

Въ заключеиіе, остается еще сказать ІІ СКОЛЕКО словъ о находящем-

ся на Енисе ниже Туруханска въ 32 верстахъ прн усть р. Нпжней 

Тунгзски , Троицкомъ третьекласномъ мужескомъ монастыр , одномъ изъ 

с верн йшихъ ыонастырен, лежащсмъ почти подъ самыыъ полярнымъ кру-

гомъ. Этотъ монастырь основаиъ въ 1660 г. по указу Царя Алекс я Ми-

хайловича. Первымъ строителемъ его былъ іеромонахъ Тихонъ, отличиаго 

благочестія и подвижничества. Монастырь состоитъ въ Ириутской епархіи, 

подъ м стішмъ управлетешъ ' игумеіш и главвымъ архішаидрита Еііи-

сейскаго монастыря. Въ немъ каиеяиая цсрковь во ния Жнвоначальныя 

Троицы, съ прид ломъ Благов щсиія Пресвятыя Богороднцы, деревяниыя 

кельи со службама и ограда вокругъ моиастыря. Отъ бывшаго н когда 

пожара прежияя церковь (в роятно деревянная), совремеиная строителю 

Тихонз', сгор ла , вл ст съ разною церковіюю утварыо и драгоц нпою 

свящешшческого Фелоиыо, даромъ Царя Алскс я Михайловича; ио сохра-

нены отъ пожара: пожалованный имъ же пятидесятипзгдовой первоблагов -

стный и донын колоколъ; сверхъ того Евангеліе въ десть большой алек-

сандрійской бумаги, обложепное съ одной стороны серобряпьшъ , а съ 

другой м днымъ вызолочснными окладаші, съ изображснными по срсдіш 

образомъ Воскресеиія , a no углаиъ Евангелпстамн; въ немъ в су 1 п. 

30 «KJ серебряшя подъ золотоиъ: большой поіиръ съ дискосомъ, зв зда, 
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лжица и два блюдца, съ разными на нихъ HCKJCHO - сд ланными изоб-

раженіями, в роятно, также пожертвованныя ревнителями благол пія хра-

ыовъ Господшіхъ, БО вс хъ в су 5 Ф. 40 золотниковъ. Подробности эга 

я счелъ не излишшши какъ по важности сашыхъ описываемыхъ предметовъ, 

такъ и потоиу, что одно только благочестіе и тепла» в ра, бсзъ всякихъ 

видовъ какои-нибудь корысти или тщеславія, могли побудить къ пожертво-

ваніямъ въ столь отдаленномъ краіо, даже не всегда осв щаеиомъ солн-

цемъ , истиино по словамъ Писанія о милосгын : «да не ув сть шуйаа 

твоя, что творитъ десница твоя». 

Прибавлго еще о Тихон , н что изъ шшгаго, живущаго БЪ преданіяхъ жи-

телей Туруханскаго края. Этотъ благочестивый подвижяикъ в ры всег-

да носилъ власянпцу и жел зныя вериги. Онъ, по н которому таииствен-

ному Бнушенію, во время ночныхъ его молитвъ, будз чи уже въ глубокой 

старости, отправлялся п шій въ старз7ю Мангазею, за 500 верстъ отъ 

новой, и по отъисканіи тамъ на предуказанномъ ему м ст вв горо-

дища, н котораго нетл ннаго т ла, оставленнаго безъ погребенія no 

долгу Христіанскому, перенесъ его на себ въ устрояемый монастырь и 

положидъ открыто на уготованномъ м ст . Приходящіе въ монастырь Бо-

гомольцы, вскор дознали , что это т ло безвинно-мучішаго и убіеннаго 

однинъ корыстолюбіівьшъ купцомъ н наущеннымъ ииъ воеводою г. Ман-

газеи, 19-л тняго юношн, нмеиемъ Василія. Оио и донын находится въ 

моиастырской церкви, но ужо но открыто и н на верху. Набожные люди 

служатъ no убіенномъ Василіи Мангазейскомъ панихиды, и даже изобра-

жаютъ его на иконахъ, въ вид юноши, облеченнаго въ б лую сорочкз'. 

Такія иконы, случалось и ми вид ть, въ бытность мою въ Сибири, на ко-

торыхъ по бокалъ изображаются и самыя страданія этого мученика. «Пра-

вославные Христіане, пишетъ Пестовъ (Записки и проч, стр. 211), чествуютъ 

сего Василія Святымъ, слз'жатъ панихиды, им ютъ иконы, которыя началп 

писать съ 1679 года, и ожидаютъ съ нетерп ніемъ, что рано илн поздно 

посл дуетъ ОФФИЦІальиое освпд тельствоваиіе нетл нному т лу Васплія и 

причисленіе его къ лику Святыхъ.» Онъ же сверхъ ыногнхъ дрзтихъ 

подробностей объ этомъ предмет , присовокупляетъ , что Иркутскій ар-

хіерей Михаилъ, при обозр ніп въ 1825 г. своей обшириой епархіи, ло-

с тивъ Троицкій монастырь, осматривалъ и это нетл нное т ло, но одииъ, 

а не собори , а потому и посл дствіе этого свнд тельства остастся въ 

. неііЗБ стности. 

Чіо касается до благочестиваго подвижника Тихоіш, то желатслыю бы 

зішть, когда онъ скоичался , и погребенъ въ устроеиномъ ди имъ мона-
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стыр , и.ш въдрзгомъ какомъ м ст . Все это, бсзъ сомн нія, въ ТЙМОШ-

неиъ краю , и особлпво въ созданномъ имъ монастыр , должно быть пз-

в стно. 

(34) Ераснолрскій острогИ. Основанъ въ 1628 году, н вскор сд лал-

ся городомг, бывшимъ то подъ начадьствомъ Томска , то Енпсейска, до 

открытія въ 1799 году Колыванской области, переииенованноп потомъ въ 

губернію, куда и Красноярскъ съ его у здомъ былъ причнслеиъ. По jn-

раздненііі же этсй гзберніи, возвращенъ опять въ Тобольскую; а съ 1804 

г. постз7пилъ во віювь учрежденнуго Томскую губернію, и находился въ ея 

в домств no 1822 г., когда при общсмъ преобразованіи управлснія Си-

бирн , наиленовііиъ губерпскимъ городомъ Енисейской губерніи. Кра-

сиоярснъ лежитъ на л вомъ берегу Енисея , при усть рч. Качи, на до-

солыю-возвыгаенномъ , роіііюмъ м .-т , окруженномъ, междз' Енксеемъ и 

Качсго, большею частіго кр.угловатыми безл сными сопками, а съ протнво-

положной стороны з;і-Енисеемъ хребто-образными высокпми горами, кото-

рыя въ совокупности придаютъ этому городу самый живописный ' впдъ, 

Песчаный грунтъ, освобождаетъ городъ ьъ дождливое время отъ грязи; но 

при маломъ в тр , заЬыпаетъ береговую улітз' пескомъ, который заносит-

ся и въ самую внутренность домовъ. Этотъ городъ, хотя исобширеиъ, по 

чнсгь , красивъ и довольно праЬильно выстроенъ. Въ немъ церквсй ка-

менныхъ: одна соборная, дв ириходскихъ и кладбищенская. На коло-

і;ольн соборной церквн заслуживаетъ Бнпиаиіе колоколъ съ сл дующею 

надппсью: «189 (1(>81) года Іюля вг 1 день по указу Великаго Госу-

даря данъ сей в стовой колоколъ съ Москвы изъ Снбпрскаго Приказу , 

ев сз' въ немъ 19 лудъ 32 Фунта». При алтар той же церкви погре-

бснъ д. камергеръ Резановъ , въ 1803 году отправлясмый въ Японіго 

послпнниьомъ. Въ приходской церкви Блягов щсчіія Пресвятыя Вогоро-

дпцы, сооруженной гражданами города Красноярска, въ ознамснованіе по-

лзченнаго въ день того праздника изв стія о вступленін на прсстолъ 

Императора АЛЕКСАНДРА I, въ прид л во имя св. Александра Нев-

скаго, находится м стная икона съ его ликомъ , присланная блаженной па-

мяти Государемъ изъ С.-Петербурга , по желапію тамошнихъ гражданъ. 

Каменнаго строепія: казепныхъ домовъ 5 , кладовая для хранснія казпьі 

\, пороховой погребъ 1; общественныіі домъ 1; обывательскихъ домовъ 

7. Деревяннаго строенія : казенныхъ домовъ 31 , обывательскихъ 6 6 6 , 

общественныхъ 5, богад ленъ 3, болышцъ 2, рабочихъ домовъ 7, питсй-

ныхъ 6; магазиновъ: провіантскихъ 5, соляной 1 , винныхъ 2 ; заводовъ: 

кожевенныхъ 6 , мыдоваренныхъ 4 , мельнпцъ водяныхъ 2 , кузницъ 15. 

Го-«тішый дворъ доревянный съ 75 лавками п такой же съ стной рынокъ 
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съ 5 лавками. Сверхъ того два училища: одно для разночішцевъ, дрзтое 

для казачьихъд тей. Почти все это возникло не бол е какъ БЪ 35 л тъ, 

со временивозведенія Красноярска на степень гз-бернскаго города. Жите-

лей въ Красноярси разныхъ сословіГьпо показанію Пестова: мужескаго пола 

3,422 (?), женскаго 3,033; сверхъ того въ лішеііномъ бахаліон 965, жан-

дармской коыанды 30, полубаталіон военныхъ кантонистовъ 500 и казачьемъ 

полку 500 челов къ. На печати Красноярскаго острога изображался стоящій 

единорогъ вправо: не въ ознаменованіе лн водящихся въ окрестныхъ го-

рахъ лосей и дрзтихъ рогатыхъ зв реіі? Нын шній гербъ города пред-

ставляегь краснз'ю сопку на зеленомъ лугу, какія и въ самомъ д л на-

ходятся на заладной его сторои , въ конц прелестнон равнины, постепен-

но возвышагощейся верстъ на 8 , и самое имя свое этотъ городъ полу-

чилъ по находящимся близъ него по л вому берегу Енпсея и Качп ярамъ 

плп обрывамъ глиніютымъ краснаго цв та; на губернскомъ же герб изоб-

ражена б лая лошадь, б гущая въ правую сторону. 

Красіюярскъ, находясь па большой трактовой дорог , разд лялъ вс 

выгоды съ Томскомъ п іш лъ передъ нимъ даже многія преішущестЕа , 

отъ сос дства съ с верными у здами Иркутской губерніи , куда отпраі!-

лялъ въ первые на сз'дахъ , а въ Иркутскъ обозаыи, знатнос количество 

хл ба п дикорастущаго хм ля, когорьшъ изобплуютъ острова, по Енисею 

лежащіе, начшшя огь р. Абакана. Нын въ Красноярск хл бъ п вс 

жизнеиные припасы дошли до неимов рныхъ ц иъ, и у ж е начали до-

вольствоваться хл бомъ изъ ы стъ , прежде отъ него имъ снабжае-

мыхъ, на пр. изъ Иркутска, не говоря о баопословныхъ уже въ на-

стоящее время ц ішхъ , существоваБшихъ во время Палласа, когда въ 

бытность его въ Красноярск 1772 г., ржаная мука лродавалась отъ 3 

до 4g к,, пшеничная отъ 4 і до 8 к. , ыясо огь 15 до 35 к. пудъ на 

м дныя деньги—не дал е какъ въ 1833 г. ,— зам чательномъ по перво-

иачальному открытію въ тамошнемъ краго золотоносныхъ розсыпей,—стои-

ла еще : ржаная мука отъ 30 до 35 к., пшеничная отъ 30 до 45 it. 

шясо осенью 80 , зиііою 1 р. 60 к. за ігудъ тою же монетою ; но въ 

1846 г., продавалась мука no 1 p., а говядшш no 5 p. пудъ серебромъ. 

(35) Пала, р ка, Таймурсо сЪ правой стпороиъь, со подлтъ той р -
ки огнъ исходит/Ъ изЪ долу изъ ровнаго мгьста,: и как% надъ 
тпо мтъспго положитъ дерево, и оно сгсрит% углемЧ,, а, огнл 
н тЪ. По правую сторону теченія р. Енисея, дв р ки называются Тай-

мз рами: одна дал е полярнаго ируга, выходя цзъ сопмеішаго ей озера , 

впадастъ въ Ледовитое море н образуетъ при свосмъ усть мысъ н за-
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ливъ того же имени; другая течетъ по-сю сторону полярнаго круга до 

700 верстъ, и впадаетъ въ Нижнюю-Туигуску съ правой стороны, счнтая отъ 

ея устья. Упоминаемое въ кСписк съ чертежа» воспламененіе, по видн-

мому, происходитъ отъ возгор иія пластовъ камениаго зтля или торфа, 

въ которыхъ, какъ изв стно, н тъ недостатка въ с верной Сибирп, н при-

м ръ такого возгор нія подобшхъ пластовъ , видимъ на р. Томп близъ 

г. Кузиедка въ южной Сибири. На генеральной карт , приложенной къ 

атласу Томскоіі губерніи, no прежнему (до 1833 г.) разд ленію Спбири, 

о которомъ атлас было уже прежде говорено , на р. Хатанг , впадаю-

щей въ тамошнемъ же краю въ Ледовитое море, близъ ея устья, на пра-

вомъ и л вомъ берегу показано даже по одиой огнедышащей сопк , о ното-

рыхъ вотъ что сказаио въ сопровождающемъ атласъ описапіи: «Огиедышащія 

горы находятся при р. Хатанг блнзъ Ледовптаго моря : въ разс линахъ 

этихъ горъ часто находятъ аміаково-кислую соль, изв стную подъ назва-

ніеыъ нашатыря.м Старшій Гмелинъ въ путешествіи своемъ по Сибирп упо-

мішаегь о горящелъ берег р. Хатанги, можетъ быть, томъ же самомъ 

или и другомъ, который лежитъ за 10 в. выше впадающсіі въ нее р. 

Новор ки и въ верст отъ Паномаровскаго зігаовья , гд , покрытые пе-

скомъ и землего, пласты каменнаго угля воспламепяются и дымятся, и гд 

па гор лыхъ ы стахъ находятъ нашатырь , огарковъ же никакихъ не бы-

ваетъ (I. G. Gmelins Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1745, 

Th. I I , S. 526). Нахожденіе зд сь нашатыря, не можетъ ли служить до-

казательствомъ , что это не одно только возгор ніе пластовъ какеннаго 

угля, а настоящіе Болканы или сольФатары погасшпхъ волкановъ? Въ Си-

циліи и Италіи около волкановъ также попадастся нашатырь; да и по 

Китайскимъ ппсателямъ, въ Малой Бухаріи, по сос дству съ Сибирыо, есть 

дв горы, откуда добывается иао-ша или нашатырь. Абсль-Ремюза въ 

письм своемъ къ Кордье (Annales des mines 1830) сообщаетъ.объ этом7> 

сл дующее изв стіе, пзвлеченное имъ изъ Кптаііской экциклопедіи: «Одна 

изъ этнхъ горъ называется Тур'*ань (лежитъ лодъ 43 о 30 1 шпроты и 

3 7 0 1 1 х долготы по Гобилю), отъ котороіі городъ , находящійся о.тъ нея 

ъъ трехъ миляхъ къ востоку, получилъ названіе Го-чеу, т. е. огнениый 

городъ. Другая , Б дая гора, въ сторон Бишъ-баликшъ (на бсрегу р. 

Или, на юговостокъ отъ озера Балгашъ-поръ, называемаго Кптайцаміі 

Теплымъ моремъ , подъ 46° шпроты по Гобилю). Об горы извергаютъ 

пламя и дымъ. Въ пустотахъ, образовавшихся въ нихъ, собираюгь зсле-

новатую жидкость, которая на воздух обрэщается въ соль, и есть иао-

ша. Окрестные жители употребляютъ это вещество (посл н которой 

обработки) для выд лки кожъ. Гора ТурФаиь извергаетъ безпрорывно 

столпъ дыма, который вечеромъ представляется пламеннымъ, подобно Фа-

7 
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«слу, при св т котораго птицы и другія ЖИБОТНЫЯ получаютъ красний 

цв гь.» Покойный Стат. Сов т. С. В. Липовцовъ (бывшій и когда въ Ки-

тайской духовной миссіи п , къ сожал ніго , такъ рано похищенный смер-

тію) подобиое же св д іііе извлекъ для меня нзъ Китайскоп кнпги, подъ 

заглавіемъ Гзанъ-юй-дзн (зезілсописаиіе) , именно : «Въ огн^шіой етрап 

(Хо-джеу), изь стной нын подъ названіемъ ТурФани (Малои Byxapin), 

отъ имеии Татаръ, ею влад вшихъ , находится дылящаяся гора (Хо-янь-

шань), нзъ которой получается нашатырь (нао—ша—огь этого слова, в -

роятно, произведеио п PyccKOe назваиіе этого вещества). Изъ этой горы 

часто выходитъ въ болъшомъ количеств дыыъ и огонь , такг-что вече-

роыъ ыожно вид ть летающцхъ около нея птицъ п ползающихъ ыышсй.» 

Если псдостзгпна для насъ пов рка этихъ Кптайскихт. сказаній, то иы 

им емъ гораздо бол е возможности и обязаніюсти къ тому, иа счетъ вол-

кановъ р. Хатанги. 

(•36) Дкутской острогЪ. Сначала заведеиія своего на правой сторон р. 

Лены на гор Ч^абъгдалЩ въ 60 верстахъ ниже нын шняго города, назы-

вался еп;с п ЛенскимЪ острогомЧ, бывъ подъ • зависішостію Енисей-

ска ; съ d 640 г. по построеніи въ немъ острога, сталъ им ть СБОИХЪ 

'воеводъ, прпсылаемыхъ^изъ Москвы и, в роятно, тогда же получилъ имя 

города ; въ 1647 г. перенесенъ на нын ииіее ы сто къ протоку Лены, 

иы ющсму чрезъ острова до 8 верстъ ширины, на обширную равнину , 

окаіЬіеішую вдалек л систымп горами н озераіш. Якутской острогъ на 

прежнемъ своемъ м ст , дпажды осаждаемъ былъ Якутами, по злоб ихъ 

на Енпсейскихъ иМангазейскихъ казаковъ, которыс бралп съ нихъ, сверхъ 

положешіаго ясака , лишній въ свого пользу, и причиняли семействамь 

ихъ разныя обиды. Хотя осады этн, изъ которыхъ одіш продолжалась 

почти два ы сяца , съ 9 Января до 1 Марта, и въ продолженіи ея два 

.казака убиты, и вс вообще ранены , несмотря на многочисленность не-

пріятеля,—всегда отражаемы были казаками^ но при всемъ томъ понудили 

л̂ учшс уіф пить городъ, перенесенный на новое ы сто, нменно: деревян-

нымъ четыреугольнымъ палисадомъ БЪ длину И ширпну ПО 160 саженъ, съ 

\ 6 баишями, a no средии устроеиъ на 80 саженъ замокъ съ деревян-

иыми же ст наміі п 6 башнямп, камешіымп кладовыыи и поы щеніемъ для 

воеводъ, гд теперь хранптся деиежная казна и получаемый отъ ннород-

цевъ ясавъ. Въ этомъ же замк въ посл дствіи сооружена камениая со-

борпая церковь во имя Жпвоначальныя Троицы, съ прпд ломъ Успенія 

Пресвятыя Богородицы u камеішою колокольиею, также съ кладовыми. 

Посл сказаішыхъ осадъ , шікакихъ ужё непріязненныхъ покушеній отъ 

Якутовъ проіивъ Якутска нс было, и отъ Бремсии до вреыени приходилъ 
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онъ въ лучшее состояніе, бывъ съ 1775 провтщіальнылъ, а съ 1785 г. 

обласхньшъ городомъ , и зав дывая пятыо у здныміі городамп, которыо 

въ 1805 быди обращены въ комиссарства, а въ 1823 чстыре изъ этихъ 

кошіссарсхвъ опяіь иаименоваіш городами и причислсіш къ Якутской обла-

стп. Якуіскъ тянется внизъ по протоку въ длину на дв , а въ шпрпну 

на одну версту, ин я до 360 деревяшшхъ обывательсиихъ домовъ, раз-

д лениыхъ на 6 прпходовъ гіо числу церквей, изъ которыхъ дв камен-

ныя, кроы собсрной, и изъ числа псрвыхъ одна прішадлеиштъ Спасскоіиу 

мужесдому монастырю, состоя подъ управленіемъ архимандриха. Казепныя 

деревянныя строенія: доыы областнаго правленія и началБішка , у зднаго 

и земскаго судовъ , иароднаго и духовнаго училищъ , полпцііі, соляныс, 

винпыс п провіантскіе ыагазшш , гошпиталь , казачій полковои дворъ и 

проч. Обществениыя строеаія: доыъ занпмаемый ратушею н сиротскшіъ 

судомъ, гостиный дворъ и торговый рядъ на пристани, называемый ярмар-

кою. Старішный п ньш шній гербъ г. Якутска одішъ и тогь же : одііо- • 

рлавый орелъ, обращепный вправо и несущііі въ когтяхъ соболя, въ озна- • 

мснованіс избытка въ тамошиемъ кр?!ю лучшихті соболей. Вс хъ жптелсй 

БЪ Якутск по исчислеиію земдем ра Лосева въ 1811 г. было: мужсскаго 

пола 1793 (?), женскаго 1108 душъ, считая и ьрещеиыхъ Якутовъ. 

Купцы и м щане, составляя большую часть народонасолснія, преимуще-

ствснно торгуютъ ыягкою рухлядью , закуцаемою у шюродцсвъ и перс-

продаваемою иногородньшъ купцамъг при зжающішъ съ разнымитоварами, но 

только изъ Иркутска н изъ другпхъ блпжайшихъ городовъ, но даже изъ 

Н жіша п Архангольска, какъ на ярыарки, такъ п во всякое другое врс-

мя. Главное и доволыю^ прибыльнос рсмссло вс хъ жителсй ссть подбн-

раніе м ховъ, въ чемъ оии очень искусны. Такимъ образоліъ, г. Яиутскъ и 

весь тамошній край, несмотря на отдалеішость, недостатокъ въ пеобхо-

димыхъ для жизни произведеніяхъ и суровость климата, благодаря іістііи-

ному , а не какому - нибудь баснославііомз' золотому руну , шісчшо до-

рогимъ своимъ м хамъ, много им етъ блігзкихъ и далыінхъ пос титслсй, 

и почти ни въ чемъ не нуждаотся , можетъ быть, и по ограиичеиностіі 

самыхъ нуждъ житейскихъ. Ирн жсстокости и продолжителыюстн зимисй 

стужи, шікоторые жптсли Якутска, доныи въ домахъ свонхъ вм сто онон-

иицъ вмораживаготъ еще льдины, л тотъ же довольствуются окоиницами слю-

дяішыми. «Въ 1815 и 1836 годахъ, говорптъ Словцовъ (Ист. Обозр. Сибири 

іш. II, стр. 116), я впд лъ въ лучшихъ Яиутскпхъ домахъ оконшщьі нзъ 

дерева, съ однимъ по средин стекломъ или слюдяішымъ отр зкоиъ, ко- ' 

торый на ночь вынішался, и иа его м сто вставлялась деровяиная затычка, 

Поли каменные везд одинакіе (т. е. недвойиые), какъ будто въ Кры-

щ, и по шшъ разослаиы одеиьи шкуры, которыя одішко же ие защцщшоіъ 
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ногъ отъ простуды.» Любопытны также св д нія, извлечеиныя мною изъ 

одной рукописи 1784 г. неизс стнаго автора, подъ заглавіеиъ «Описаніе 

ЯкуцкоЯ провипціп,» которзю н когда сообщадъ мн ГраФЪ М. М. Спераіюкій. 

Пом щаю зд сь, только отіюсящееся собственно къ Якутскому климату: 

«Земля въ жаркое время растаиваетъ не бол е какъ на П вершковъ, 

и потому нътъ ни родниковъ, ни ключей, хакже и копаныхъ колодезей. 

«По недостатку воды лредпрпнято было вырыть колодезь въ средин Якут-

ской кр пости; но вырывши до 5 сажеиъ, ие встр тили ничего, кром 

льда, и дальн йшую работу оставили. 

«Л томъ росы совс мъ не бываетъ ; дожди р дки, холодны и очень 

крупны (лпстъ 3). 

«Зимою отъ великаго холода, а л томъ отъ жаровъ бываютъ ауманы. 

Ртуть въ термометр (зимою) замерзаеіъ, а иногда и продается ыерзлая. 

ч J «Въ глубокихъ погребахъ мясо, дичь и рыба круглый годъ не пор-

тятся, а потому и солить ихъ не въ обыча . 

«Изъ птицъ: скворцовъ, соловьевъ, щеглятъ , чйжей , касатокъ (ласто-

чекъ) , сорокъ н воробьевъ вовсе н тъ (листъ 4). 

«По великому разстояиію вино (хл бное) развозятъ въ деревянныхъ 

Флягахъ, отъ чего д лается оно б лосато и до того теряетъ кр пость, 

чю въ жесюкіс морозы совершешю замерзаетъ, и продаютъ его не м -

рою или в совіъ, а откалывая, глыбами (лпсгь 47). 

(37) С^ лЪвой сторонъъ из% ртьки Вилюл огнъ исходип Ъ гилюю , 

а лптпом% какЪ еода разольепгсл , и тпо м спго еодою покръь-

вс етъ (покростъ), (іудепгъ пе зиапъно. А каш вода, coudemt, и 

огнь no прежнему, пголъко пе плс менемъ; си дерево, на, томЪ 

ЖТЬСТППУ положенное, углемъ изгоритъ, а пламени н т%. Это 

должно полагать не что иное , какъ такое же гор ніе пластовъ каменна-

го угля или торфа, о которомъ выше въ приы ч. 35 было упомянуто. Уди-

вительно, что путешественншш не говорятъ объ этолъ лгобопытномъ явленіи. 

Если оио ужё и нс существуетъ, но все же не могло не сохраішться о пемъ 

преданія , какъ о т хъ разс линахъ, которыя старшій Гмелинъ вид лъ 

въ Якугск , и изъ которыхъ н когда показывался огонь, а во время Изб-

рандъ-Идсса ощущасма была только теплота (Reise e tc ТЬ. I l l , S. 519). 

(38) С^ ліъвой стпороііы^ъ Вплюй) псила,рпЛксь Росольная, а под-

л ее из% земли кяюЪЧ> кипит/і и проливс ется e% my ргьЪ-

ку:'с изЪ тпого клюЪа соль садитпсл іиь вслкой гоЭ'й....По р. Виліою 

мли Кемпенде въ Якутской области, изв стны нын два соляныя м сто-

рождеиія; первое, въ 57 всрстахъ оіъ Сунтарской слободы, открыіое въ 
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1741 г., гд соляная вода, выходя іт-подъ зёмли, въ жестокіе морозы 

бьетъ водометомъ ^верхъ на полторы сажени и разбивается въ мелкіе брыз-

ги, которые разлетаются сажень на 70 по окружности и образуютъ проз-

рачныя груды мелкихъ кристалловъ. Съ настз7пленіемъ же весенней теплоты, 

д йствіе водоыета прекращается, соль высыхаетъ пластомъ саженъ на 

25 въ ширину и въ аршинъ толщиного. Тогда она безъ дальнаго труда 

скдадывается лопатами въ м шки или кожаныя сумы и переиосится въ мага-

зинъ. Добыча соли можетъ простираться ежегодно до 10,000 пудовъ, но 

ограничивается, по м р потребности, только 3000 пудовъ. Второе м сто, 

выше устья Вилюя въ 20 верстахъ, открытое Якутавш въ 1747. г. Соль ле-

житъ пластомъ, судя по обиару;кеиію его, въ длииу па 150 и въ ширнну 

на 40 саженъ. Оиа видомъ струистая, голубая н прозрачная , какъ хру-

сталь. Дал е въ и которомъ разстояиіи, подобиая же соль, ио розоваго 

и желтаго цв та, лежитъ пластами въ одіюй гор , которая изв стна подъ 

назваиіемъ каменной Вилюйской, также соколъей соли и, по отдален-

ности отъ жилыхъ м стъ, вовсе не добывается. Первое пзъ этихъ м сюрож-

деній, какъ можно заключить изъ подробнаго сличснія приведеннаго зд сь 

описавія, съ пом щевнымъ въ «Списк съ чертежа» есть одно и тоже; 

приписываемое этой солн жгучее свойство: «А столь солка, какъ разсолу 

того канетъ на кожу какую капля , и то м сто будто отъ огня своло-

четъ,» едва ли в рно, когда тутъ же говорится , что «вт. ядь прикусна 

з ло и челов ку не врсднтъ». 

(39) А отЪ устъ Кольгми р кЪ, и кругомЪ зетли мимо устей 

ртькъ Ковъ си и Нанс боръъ, Ильи и Дуры до каменной пре-

грады, как% бъгваегг Ъ, Ъто лъЪьь перепустлт%, и до того камени 

парусомЪ добп>гаютп% объ одно л тпо; а каШ льды не пустятиъ, 

и no 3 года доссодяп ъ.... A tpest тот% каліепъ ходу день : a 

какЪ неь него 'ьеловтькЪ взоіідетп%, и он.% оба морл видит/ъ Лен~ 

ское и Ажурское. Зд сь подъ каменного преградою должно , кажется, 

разум ть Шалагскій мысъ. Сл довательно чрезъ проливт., отд ляющій 

Азію отъ Амернкп, постояішаго плаваиія и тогда, какъ иын , не было, a 

обходили его сухопутно, резъ Стаиовой хребетъ. Если видимы съ это-

го хребта Ленское и Амурское море, то конечно, вид нъ и этотъ лро- -

ливъ, лежащій ближе об ихъ морей , и могъ быть знакомъ тогдашішмъ 

мореходцамъ; но важный вопросъ, соедииеиный съ изв стпостыо сго, былъ 

выше ихъ понятія. Случались однако жс прим ры, что Сибирскіс казаки 

и промышленншш, волею или неволею, псреплывали чрезъ этотъ с верный 

Рубиконъ. До насъ дошло одио доволыю правдоподобиое изв стіе о та-

комъ предпріяііи, совершеиномъ еще въ половни XVII стол тія каза-
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ками Семеномъ Дежневымъ и Герасимомъ Аккз'дииовымъ, вм ст съ Код-

могорцемъ едотомъ Алекс евымъ, прикапіикомъ Московскаго купца го-

стиной сотии Алекс я Усова, на семи кочахъ, съ 30 чёлов каии на каж-

дой. Кочи эти строились на подобіе гальотовъ, им ли въ длииу около і 2 

саженъ, покрывались палубою и были плоскодонныя. Сообщивъ и когда 

изв стіе объ этой промышлениой экспедпціи въ пздаваеиомъ мною Си-

бирскомъ В стипк (1821, ч. XV, стр. 131—133), пом щаю его и зд сь 

въ томъ же самомъ вид . «Эти иовые Аргонавты отправилпсь въ Ледо-

витое море 20 Ігоня 1648 года. Какимъ образомъ продолжали онн пла-

вані свое съ р ки Колымы мпмо Песчаішго и Шалагскаго мысовъ, ничего 

неизв стію : ибо прислашіьт mm ОТІШСІІІІ показываютъ путь ихъ только 

съ Чукотскаго носа, воторып, по сказанію этпхъ мореплавателей, далеко 

лротянзтлся въ ыоре между с всромъ п с всро-восіокомъ, п поворачивает-

ся кругомъ до р ки Ападыра, вііадаіощсй съ западвоіі смроны въ море, 

куда, по заключепію пхъ, прн попутиомъ в тр , дсржась нанскось, можно 

достигнуть въ трои сутки, равио какъ и сухимъ путемъ. При усть этой 

р ки вид лн они чудесную башшо, сд лапную Чукчамп пзъ китовыхъ ко-

стей; а противъ самаго Чукотскаго носа два острова, обитаемыхъ Чук-

чамп, у которыхъ губы прор заны н въ нихъ прод ты костп пзъ ыоржо-

иыхъ зубовъ. Зд сь разбпло кочь Герасима Аикудинова, и бывшіс на ней 

дюди перебралнсь иа осталыіыя дв кочп Семсна Дежнева и едота Алек-

с ева. Будучи на бсрсгзг, 30 Сснтября им лн они сраженіе съ Чукчаміі, па ко-

торомъ едотъ Алекс евъ ранеиъ. Посл чего бурею разкссло кочи въ разныя 

стороіш, и въ Октябр ужё ы сяц Дежисву кочь выбросило на берсгъ, въ. 

немалонъ разстояніи отъ р ки Анадыра на полдепь, в роятію, близь губк 

Олюторской.» Главиымъ виновиикомъ этого отважнаго предпріятія былъ 

Дежневъ, столько зтв решіый въ подиомъ его усп х , что обнадежпвалъ по 

перехо/і пролива, привести съ р. Анадыра семь сороковъ соболей, которыхъ, 

или другой мягкой рухляди, и въ самомъ' д л было прпобр тено имъ не-

мало, когда онъ въ 1653 г. приготовилъ иа Аиадыр л съ на построеніе 

кочи, для отвоза на ней моремъ въ Якутскъ (разум ется чрезъ проливъ) 

«собранной по то время лсашной казнып; ко по недостатку судовыхъ 

снастей это новое предпріятіе его не состоялось (тамъ же стр. 135). 

Хотя Дежневъ съ товарищамн, ііроиикііувъ Ледовитымъ моремъ изъ 

р ки Кольшы мимо Шалагскаго и Чукотскаго мыса въ устье р. Анадыра, 

первые изъ изв стпыхъ мореходцевъ р ши.іи задачу , что Азія съ Аме-

рикою въ этоіі широі не соединяется ; но вся слава столь важнаго от-

крытія приписана была иностранцами Датчанішу Берингу , спустя почти 

стол тіе плававшему по порученію нашего Правительства, въ т хъ же пе-

гостепріимныхъ моряхъ, коюрый вирочемъ, по зам чанію правдцваго Мил-
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леря, не пройдя вдоль всего пролива, не въ прав былъ сд лать подоб-

наго заключенія, изъ одного только поворота Азіатскаго берега подъ 

67° широты на с веровостокъ, тогда какъ этотъ же берегъ дал е з'кло-

няется къ с веру и с веровостоку , даже до 70° шпроты (Ежем сяч. 

соч. и перев. 1758, Май, стр. 394). Въ Л топпси Черепаиовской (подъ 

1738 г.) сказано, что къ утвержденію Берпнга въ принятомъ нмъ пред-

положеніи, послзжило также и сообщенное ему жптелями Каычатки изв -

стіе, что до при зда его туда за 50 или 60 л тъ, н которое судно нзъ 

устья Лены прибыло въ Камчатку. Несмотря на все это , плаваніе чрезъ 

проливъ Дежнева съ товарищами, считается досел выдумкого, потому 

только, что вс бывшіе тамъ мореходцы, вид ли съ об ихъ стороііъ про-

лива льды непроходимые, и между прочимъ одинъ изъ стар йшихъ, Са-

рычевъ (Путешеств. съ 1785 по 1793 г. ч. I, стр. 98); поэтому и про-

ливъ названъ Беринговым%, а не Дежневскимъ или ЖазацкимЪ. Но 

прпзнавъ достов рность такого событія, для ыореходцевъ собственно та-

мошнихъ жптелей, которые могли пользоваться всякимъ удобнымъ къ тому 

случаемъ, бол е ч мъ пскусн йшіе нореходцы въ короткое свое пребываніе, 

и притомъ еще первые съ употребленіемъ плоскодонныхъ свопхъ кочей, 

можетъ быть, бол е удобныхъ для плаванія между сплошнымъ льдомъ , 

самыхъ лучшихъ морскихъ судовъ, — признавъ все это, мы вид ли бьі те-

перь на двухъ крайшіхъ рубежахъ- Сибири два памятника уваженія нашего 

къ добдестиымъ подвигамъ Спбирскихъ казаковъ, столько сод йствовавшихъ 

прпсоединенію этой богатой и обширной страны къ Русскому царству : 

одинъ въ Тобольск —Ермаку , гд съ Бачаткомъ Азіи начались и самыс 

ихъ подвиги, другой въ имёни того пролива, гд съ окончаніемъ ея кон-

чились и ііхъ завоеванія. 

(40) Костъ ръъбъл. Такъ назывались въ старину моржовые зубья или 

клыки. Самые крупные ыоржы, иногда длипою до 20 и толщшюю до 8 

<і>утовъ , и въ большемъ количеств , ловятся въ Камчатскомъ мор при 

усть р. Анадыра и въ окрестностяхъ Чукотскаго носа. Обыиновенпо въ 

пудъ идегь отъ 4 до 6, а ішогда по два или по три зуба. Мелкіе же боль-

шею частію почитаются не стоющими провоза. Зубы этц называютъ про-

мышленники, отъ числа сколько пхъ идетъ въ пудъ, четверными, пятсрньшн, 

шестерными и тройными. Ц на зависиіъ отъ величини и доброты мор-

жовыхъ зубовъ. При покупк смотрятъ , іі тъ лн на нихъ щелей илн 

червоточинъ , также у корня немного ли слишноыъ пустоты ; сверхъ того 

наблюдаютъ , чтобы бол е было шадры или виутрепности и чтоби она 

іш ла цв тъ съ желта-пестрой. Какъ эти зубы въ сухомъ м ст ско-

ро портятся, то держатъ ихъ въ погребахъ. Оші упогребляются, какъ и 

слоиовыя, на разныя под дки. 
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(41) А противъ устъл ЖамЪаткир ки выіиелЪ ші, моря столпЧ, 

каменной: въісокЪ безЪ т ръь, и нси немЧ, никто не бывал%. 

Можетъ быть, это одинъ изъ такъ называемыхъ кекуровЪ, о которыхъ 

гОБоритъ Сарычевъ въ своемъ путешествіи, хотя вид шіыхъ шгь инетамъ. 

Такой предметъ могъ ии ть н которую значптельность въ т отдаленныя 

времена, а нын вовсе не обращаетъ на себя вшшанія. По крайией 

м р неизв стно ыи ии одного изъ нов йшихъ пзтешественниковъ и 

описателей Камчатки, который говорилъ бы объ этомъ каменномъ столп , 

если только оиъ сз^ествуетъ. 

(42) А мемі, ртькЪ Нанаборъъ и КовъъЪи протлнулся в% море 

нос% тсаменной, и momt noct насилу обходлгп/і. Р ки Нанабора и 

Ковыча, суАП по этому указанію и приведенному мною зд сь въ при-

м ч. 3 9 , должш бы впадать въ Ледовитое море на с веровостокъ огь 

р. Колымы, съ об ихъ сторонъ Шалагскаго носа или мыса , названнаго 

такъ по обитавішшт. ц когда зд сь Чукчамъ, именуеыымъ Шалагами (ко-

торыіі на картахъ не совс мъ лравильно означается Шалатскимъ и Ша-

лацкимъ ыысомъ); но ни одна изъ тамошнихъ р къ неизв стна нын подъ 

этиыи именами. Если бы первую изъ нихъ, по сходству названія, принять 

за Анабару, то не согласовалось бы это съ ы стностью, потому что Ана-

бара впадаетъ въ море на западъ гораздо дал е Лены и за р. ОЛене-

комъ. Что касаетоя до Ковычи, то она напомицаетъ р. Погычу, иа отъ-

исканіе которой съ 1647 по 1649 г. много употреблено было трудовъ 

и пожертвованій, и между прочимъ знакомцамн нашими по тому же 39 

прим ч . , Семеномъ Дежневымъ и едотомъ Алекс евымъ, успокоенны-

ми посл долгихъ и напрасныхъ попсковъ, получеішымъ въ Якутск 

впрнъъм/і изв стіемъ, что Погыча, та же р ка, что и Анадыръ. Но это 

«в рное изв стіе» опровергается словами «Списка съ чертежа», именно 

опред ляющими устья р къ Ковычи и Нанаборы тамъ, гд видимъ на ны-

н шнихъ картахъ р ку Чаунъ, съ образуеыою ею обширною губою. Нель-

зя не пожал ть объ утрат самаго «Чертежа Сибирскія земли», который 

могъ бы совершенно разр шить наше недоум ніе какъ въ ЭТОМТІ , такъ 

и во многихъ другихъ случаяхъ. 



У К А З А Т Е Л Ь 

къ 

СІШШ СЪ ЧЕРТЕЖА СІІШРШЯ ЗЕМЛЙ В ПРШШНІЯІЪ. 

А. 

Абалаевы жилища, 3,14. 
Абалатская и Абалац-

кая чудотворная ико-
на, И . 

Абалатское и Абалац-
кое село , 3 , И . 

Абель-Реыюза, оріента-
листъ , 33. 

Аблай, Калмыцкій тай-
ша , 14. 

Абуга, урочище , 3. 
Аврамашева слобода , 

2. 

Агулъ, Канъ и Пасбе-
кунъ , одна и та же 
р ка, 18. 

Адунчилонскій горный 
хребетъ , 21. 

Азія, 37, 38, 39. 
Айбуга, урочище , 3. 
Адазбинское зимовье, 7. 
Алачевъ, Остяцкій кня-

зецъ , 3 6 . 

Албаза, Даурской кня-
зецъ, 21. 

Адбазинскій острожекъ, 
5 , 2 1 . 

Албазинъ, городъ, 21» 
22. 

Албазня , р ка , 7. 

Алданъ , р ка, 7. 
Алексан.іръ I , Иипера-

торъ, 31. 

Алекс евъ , едотъ , 
Колмогорецъ , това-
рищъ казака Дежнева, 
во время іілаванія 
чрезъ проливъ, отд -
ляющій Азію отъ Амс-
рикн, 38 40. 

Алекс й Михайловичь , 
Царь, 14, 28, 29. 

Адекс й Петровичь, Ца-
ревичъ, 17. 

Алтай камепь, 3. 
Алтай, озеро, тожс что 

Телецкое , 24 , 25. 
Адтайскія горы, 26. 
Алтыиъ - куль, Татар-

ское названіе Телец-
каго озера, 24. 

Алтынъ - норъ , Калмыц-
кое названіе Телец-
каго озера, 24. 

Алтынъ , озеро, пре-
жнее Русское назва-
ніе Телецкаго озсра, 
5, 6, 25. • 

Америка, 37, 38. 
Амурское море, 5,6,8,37. 

Амуръ, р ка, 5 , 2 0 , 
21, 22, 23. 

Анабара, р ка. 40. 
Анадыръ, р ка, 8, 38 , 

39. 
Ангара, р ка, 4. 
Анкудиновъ, Гераснмъ , 

казакъ, товарищъ Де-
жнева, во время пла-
ванія чрезъ проливъ, 
отд ляющііі Азію отъ 
Америки, 38. 

Аргана-тау, гора, 13. 
Аргунь, р ка, 5 , 20 , 

21, 22. 
Архангельскій -Шадріш-

скій, городъ, 12. 
Архарка, р чка, 3. 
Астарахань, городъ, 3. 
Асъ, Остяцкое назвапіе 

р. Оби, 24. 
Атласъ Сибирскихъ гзг-

берній, 2 5 , 33, 39. 

Б. 
Байкалъ, озеро, 4. 
Байковъ , сынъ - бояр-

сьій, 14, і 5 . 
Баккаревичь, авторъ, 12. 
Балаганскііі острогь,,4. 
Балгашъ-норъ, озеро, 33. 
Барабинская водость, 3. 

8 
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Баргз-зинъ, упраздненный 
городъ, 20. 

Барятинской, князь, Том-
скій іюевода, 26. 

Батуръ-Таиша, ДІоиголь-
скій ханъ , 15. 

Башкнрская земля, 3. 
Башня нзъ китовыхъ к(г-

стей, 38. 
Баяисума , городъ , S. 
Березовъ и Березовской 

городъ, 6, 26, 27. 
Берингъ, Датчаншгь, мо-

реплаватель , именемъ 
его названъ проливг, 
отд ляющііі Азію оіъ 
Америни, 38 , 39. 

Бешка, р чка, 14. 
Бешкильская слобода, З-
Бирвнъ, 46. 
Биргоса и Она, одна и 

та же р ка, 18. 
Бишъ-Балпкіігь, м сто, 33. 
БІЙСІІЪ, городъ, 24. 
Бія, р ка, 6, 24. 
Благов щеиская слобода, 

1. 
Блудная, р ка, 8. 
Бобровка, р ка, 2. 
Богдо-ханъ, 19. 
Богодой, или Богдо-хаиъ; 

Китайскійгосударь 15-
Богоявленскій монастырь, 

2, 11. 
Борзя, р ка, 5. 
Борисъ Годз новъ, Царъ, 

27. 
Булуганъ, урочищс , 3. 
Ej'xapifl, влад ніе, 10. 
Бухарцы, народъ, 14. 
Быстрая, р ка, 21. 
Б лая гора , 33, 34. 
Б лослутская слобода, 2. 
Б лые Калмыкп, народъ, 

25. 
Б ляковская слобода, 3. 

ское названіегр. Аму-

ра, 20. 
Барка, р ка , 7. ^ Гельмерсенъ, авторъ, 35. 
ВасиліЙ ЗІангазейскій , Гербилонъ, іезуигь, 23. 

чтимый Сибпрскнми жп- Г е р б ъ Албазпна 23. 

— Енисейока 16. телями, 30 
Верхне - Ницынская сло-

бода, 2. 
Верхнеудпнскъ, городъ -, 

1,'9. 
Верхній -Иртышъ, р ка, 

14. 
Верхияя - Тунгзхка или 

Ангара, р ка, 18. 
Верхотурье, городъ, 2, 9. 
Ворхойиское зимовье, 7. 
Віілюй, р ка, 7, 8,36,37. 
Би пойская камстюя соль 

разныхъ цв товъ, на-
зываемая также со-
кольей солыо, 37. 

Восточный океаиъ, 20. 
Впно хл биое замерзаетъ 

въ Янутск и продает-
ся глыбамп , 36. 

Витішъ, р ка, 7. 
Власовъ , Иванъ , столь-

ІИІКЪ и восвода, 19. 
Вогулы, народъ, 10, 16. 
Водомстъ соляіюй воды, 

37. 
Волга, р ка, 12. 

— йрбита 10. 
— Иркутска 18. 
— Красноярска 32. 
— Кузнецка 34 
— Нерчннска 20. 
— Пельша 16. 
— Туринска 9. 
— Шадринска 12. 
— Якутска 35. 
— Ялуторовска 13. 

Гиляки, народъ , 5 , 8 , 
22, 23. 

Гилянская земля, 8. 
Гилянскіе люди, тоже что 

Гнляки, 22. 
Гмелинъ старшій, пзгте-

шествовавшіГі въ Си-
бнри, 33, 36. 

Говшоха, р ка , 6. 
Головииъ, едоръ Алек-

с евпчь, по.іпомочііый 
посолъ, 19, 21, 23. 

Гор иіе каменаго угля u 
торфа въ с верііой и 
Южной Сибири, 33. 

городъ , названіе Ки-
таіісііое г. Турфанй, 3 3 . ' 

Гуй-гуа-ченъ, Китайское 
названіо г. Куку-хото, 
15. 

Волжсная рыба въ о. Кай- Го-чеу , т. е. огпенный 
лар , 5. 

Волкаиы въ с верной Си-
бири, 33. 

Волковъ, Григорій, Куз-
' нецкій воевода, 36. 

Ворота ыежду порогамн, 
18. 

Вьшь , р ка, 6. 
Выходцы изъ Новагорода Далматовъ моиастырь, 2 

въ г., Кузкеци , 23. Даурскіе люди, 5. 
Вычегда, р ка, 6. 

г. 
Гелонгь -кіангъ, Кптай-

А-

Дауры, народъ , 21. 
Дежневъ, Семенъ, казакъ, 

первый переплыдъ с -
вериыіі проливъ меж-
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ду Азіею и Амери-
кою, 38, 39, 40. 

Демьлнской ямъ, 4. 
Дербетскій улусъ, 12. 
Дербеты,народъ, 12, 13. 
Джасанъ-норъ, озеро, 14. 
Дистрнктъ^то такое зна-

чилъ въ Сибири, 12. 
Донъ, р ка, 13. 
Дорога нзъ Москвы въ 

Сибирь прежняя, 9. 
Дорошшскъ, упразднен-

ный городъ, 20. 
Джуванъ-яиа, р ка, 13. 
Дура, р ка, 8, 37. 

Е. 
Екатерина II, Императри-

ц"а, 16. 
Екатеринбургъ, городъ , 

9, 11. 
Елсцъ, р ка, 6. 
Елдень, Моигольскій тай-

ша, 3. 
Елнсавета Петровна, Им-

ператрица , 16. 
Елогуй, р ка, 7. 
Еиисей, р і;а, 4, 7, 16, 

18, 27, 2 8 , 3 1 , 3 2 , 
33. 

Ениссйсьая губернія, 16, 
29, 31, 32. 

Енисейскій острогъ , 4 , 
7, 16. 

Еннсеііскъ, городъ, 1 6 , 
17, 27, 28, 29,̂  34. 

Епанчиігь, тоже что Ту-
ринскъ , 9. 

Ермаковъ панцырь, 14. 

ж. 
Желтов дскіе псски, 10. 

3. 
Зашиверское зимовье, 7-

Зся и Зія, р ка, 5, 21? 23. 

Зилышръ, Тунгусское на-

зваиіе р. Амура, 20. 

Зпмовья на р. Колші 

для ясачнаго сбора, 7. 

Знамя въ город Ени-

ссйск , 17. 

Золотопромышленность въ 
Сіібііріі, 17, 32. 

Зыряие, народ-ь, 24, 27. 

и. 
Игнатій^штрополптті То-

больскіА u Сибнрскій, 
17. 

Избраидъ - Идесъ, путе-
шестеншікъ, 15, 3.6. 

Икопа, іюжаловаяная Им-
ператоромъ Алексаи-
дромъ I въ г. Кра-
ноярскъ, 31. 

Икона , присланная въ 
г. Кузиецкъ Царев-
ноп СОФІСІО Алекс ев-

пою, 23. 

Икоііописаше и р зьба на 
ліш въ г. Туриііск , 10. 

Илимской острогт., 7. 
Илн, р ка, 33. 
Илішъ, р ка, 4^*7. 
Илья, р ка, 8, 37. 
Ингода, р ка, 5. 
Индіігирская, р ка, 7. 
Ирбіітская слобода, 2,10. 
Ирбитская ярмарка , 10. 
Ирбптъ, городъ, Ю, 11. 
ІІрбитъ ПЛІІ. Ирбея , р -

иа, 2, 10. 
Иргенской острогъ , 14. 
Ирденъ - Зайсанъ , Мон-

гольскій таііша , 3. 
ІІрнутская губернія, 32. 
Иркутская епархія, 31. 
Иркутскііі острогъ , 4 , 

16, 18. 

Иркутскъ , городъ , 16 } 

18, 20, 33. 
Иртышъ, р ка, 3, 11, 13, 

14. 15. 
Исетская провшщія, 12. 
Исетской острогъ., 12. 
Исеть, р ка, 2 , 13. 
Пшнмъ,, городъ,. 11. 
Ишимъ, р ка, 3, 13. 

I. 
Іакішеъ , оріенгалнстъ , 

14, 15. 
Іоаіигь Алинс евич^Царь, 

17. 

к. 
Казакн Сіібирскіс оказа^ 

лп міюгія заслуги, 39. 
Казань, городъ, 2. 
Каіі-городокъ, 3. 
Каііларъ, озоро,. 5. 
Каймаіщы, иародъ,. 6, 26. 
Калгаиъ, городъ, 15. 
Калмыни, народъ, 12, 13, 

14, 24. 
Калпыцкіо тайши, 15. 
Калмыцкій Дербетсиій 

улусъ, 3, 
Кама, р ка, 3. 
Камсиная преграда ильды 

8, 37. 
Камснный волопъ, 6. 
Каиеншай столпъ, юж 
что вёкуръь 40. 
Каменпый уголь въ аЬ-

вериоц Сибпрп, 33, 36. 
•Камчатка, р ка , 8 , 40. 
Камчатка, страна, 39,40. 
Камчатское море, 39, 40. 
Канбалыиъ пли Пскииь, 

городъ, 15. 

Капка иліі Капта, городъ, 
3, 15. 

Карагайцы, иародъ, 26. 
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Караз'лъ Китайскій при- Комара, р кя, 5. Лена или Л на , р ка, 
усть р. Шингаіа, 5. Кондпнской Троицкій мо- 7, 34, 39, 40. 

Катайской острогъ, 2. настырь, тожо чтб Кот- Ленское море, 8. 37. 
Катунь, р ка, 6, 24. скШ монастырь, 26. Ленской острог-ь, 34. 
Щча, р чка, 31, 32. Копдома, р ка, 23. Лішовцовъ, оріенталистъ, 
Кегень , Калмыцкій тай- Конташнны или Контай- 34. 

ша, 26. шины улусы., 8, 14, Лихаревг, Туринскій БО-
Кекуры, камешше стол- І5. евода, 9. 

пы, 40. Корга, р ка, 5. Лосевъ, землем ръ и со-
Кемпендея, тоже что р. Корнилій, архіепископъ чинитель описанія Ир-

Вилюй, 37. Тобольскій, іі. кугской губерніи (въ 
Кетской острогъ, 4. Кость рыбья , тоже что рукописи), 19, 35. 
Кеть, р ка, 4. моржовые зубья, 8, 39. Льды великіе, 6, 8, 39. 
Кпзилпзчіорі), озеро, 14. Котской u Кодской ыо- Л тняя, р ка, 7. 
Кплорцы, народъ, 22. настырь, 6, 26. Ляльскъ, городъ, 9. 
Киргизъ-Каіісацкая степь Кочь, Спбирскоемореход- •--• 

13. ное судію, 7, 38, 39, -М» 
Киргизы, народъ, 23. Кощутскоіі городокъ, 4. Маказей, Самоедскій ыш-
Киргинская слобода, 2. Красноярской острогъ, 7, зецъ, 27. 
Киренгаа, р ка, 7. 3 1 . Макарьевская ярмарка, 
Китайская граница, 3, 19; Красноярскъ, городъ, 16, 10. 
Кптайскіе' воинскіе лю- 31, 32, 33. Маковское зимовье, 4. 

ди, 5. Красный-яръ острогъ, 6, Маковской волокъ, 4. 
Китайское царство, 5, 6. 24. Малая Бухарія, страна, 
Китайцы, народъ, 22, 33. Кузнецкіе Татары , 23. 14, 33. 
Кичи-таз', горы, 13. Кз'знецкой острогъ , 6 , Мангазейское море,6,26. 
Ковыча, р ка, 8, 37 л 40. Кузнецкъ, городъ , 2 3 , Мангазейскойострогъ,27. 
Кокутанской городъ или 26, 33. Мангазея и Мангазейсиой 

Кокотанъ, 3, 15. Кузиецкъ г., почему такъ городъ , 6 , 2 6 , 2 7 , 
Кокутанскій камень, 3. названъ, 23. 28, 30. 
Колоколъ в стовой, при- Куку - хото ( Спній го- Мангазея г., почему такъ 

сланный въ г. Красно- родъ), 15. названъ, 27. 
ярскъ пзъ Сибирскаго Куринская слобода, 2. Манзей, Саянскій кня-
приказа, 31 . Кугь, р ка, 7. зецъ, 26. 

Колоколъ въ Турухан- Куярская слобода , 2. Матуръ Самаргановъ, тай-
Скомъ Тропцкомъ мо- Кяхта, торговая слобода, ша Черныхъ Калмы-
настыр , пожалованный 19, 20. ковъ, 26. 
Царе]ня.Алеі;с емъМи- Миллеръ, Сибирскій ис-
хайловичемъ, 25. JL» торикъ, И , 1 4 , 2 5 , 

Колоколъ съ Голландскою 26, 27, 39. 
цадписыо въ Турухан- Лама, р ка, 8. Минихъ, 16. 
ск , 28. Лапкаепъ городокъ, 5 , Михаилъ , архіерсй Ир-

Колокольный заводъ въ 2 1 . кутскій, 30. 
г. Еннсейск , 17. Лапкай, Даз'рскій кня- Мокасе, народъ, 27. 

Колыванская область, 31 . зецъ, 21. Моржовые зубья, 39. 
Колыма, р ка, 7, 8, 37, Ледовитое море, 26, 33, Моржъ водоземное жи-

38, 40. 38, 40. вотное, 39. 



Мука, р ка, 7, 
Мунгальцы, народъ, 3. 
Мунгаты, народъ, 26. 
Мунгутъ , китайскій го-

родъ, 5. 
Мундусцы, народъ, 6, 26. 
Мурзинская слобода, 2. 

н. 
Наводненіе въ г. Ени-

сейск , 16. 
Наводненіе въ г. Тоболь-

ск , Ц . 
Надпорожіща, 18. 
Нанабора, р ка, 8, 3 7 , 

40. 
Нарымъ, городъ, 4 , 6. 
Наунъ, р ка, 5. 
Нашатырь, гд находятъ, 

33, 34. 
Невьянская слобода, 11. 
Невьянское жел зиое д -

ло, 2. 
Невьянской острогъ, 2. 
Нелюдн, старинное наз-

ваніе Тзнгусовъ, 19. 
Нелюдской острогъ, 19. 
Нерча, р ка, 5, 19. 
Нерчинской острогъ, 5, 

19. 
Нерчинскъ, городъ , 19, 

20. 
Нижегородская ярмарка, 

10. 
Нижие-Ницынская слобо-

да, 2. 

Нижній - Братскій ост-
рогъ, 4. 

Нижняя-Тунгуска, р ка, 

7, 29, 33. 

Николаевскій заштатный 
мужескій монастырь въ 
г. Т.уринск , 10. 

Ница, р ка, 1, 10. 
Ницынская слобода, 2. 

4S 

Новор ка, р ка, 33. 
Норг-Зайсанъ, озеро, 14, 

15. 
Носъ каыенный, 8. 

0. 
Обь, р ка, 4, 6, 24, 26, 

27. 
Обь слово Русское, a у 

Зыряиъ оно означаетъ 
тетку, 24. 

Обская іуба, 26. 
Огнедышащая сопка на р. 

Хатанг , 33. 
Огопь выходитъ изъ зем-

линар. Вилю , 7, 36. 
Огонь выходитъ изъ зеы-

ли на р. Таймур , 7,32. 
Ока, р ка, 4 . 
Олекма, р ка, 7. 
Оленеиъ, р ка, 40. 
Олово въ Улутовой гор , 

или Улу - тау , 1 3 , 
14. 

Олотовъ камснь , 3 , 13. 
Олютарская туба, 38. 
Ононъ, р ка, 5. 
Описаніе Якутской про-

винціи, въ рукописи , 
36. 

Оренбзргъ, городг, 12. 
Осетровка, р чка, 27. 
Остяки, народъ, 10, 29. 
Ощепкова слобода, 2. 

п. 
Палласъ, проФессоръ, пу-

тешествовавшій въ Си-
бири, 32. 

Паномаровское зимовье , 
33. 

Пелымъ иди Пелымь, го-
родъ, 4, 10, 15. 

Пелымъ, р ка, 15, 16. 
Перейра, іеззитъ, 22. 
Пермская губернія, 12. 
Пестовъ, авторъ, 27, 30, 

32. 
Песчанып ыысъ, 38. 
Петръ I, Императоръ, 17. 
Петръ I I , Императоръ , 

1Q. 

Петръ Ш , Императоръ , 
16. 

Печера, р ка, 6. 
Погыча, р ка , 40. ^ 
Подпорожица, 18. 
Покроиская митрополья 

слобода, 1. 

Поморцы, жіітели Архан-
гельской и Вологод-
ской губсрній, 9 , 27. 

Пороги на р. Верхней— 
Туигуск і 4 , 18. 

Протопоповъ , Максимъ, 
художникъ, 17. 

Пущпнъ , сынъ-боярскій, 
24. 

Пышиа, р ка, 2. 
Пыішшнская слобода, 2. 

Р. 
Ра<і>аилоіш пустынь , или 

РаФаиловъ Успенсиій 
мзжесьій монастырь , 
12. 

РаФаилъ, строитель пу-
стыни, 12. 

Режъ, р каі 2. 
Резановъ, посланникъ въ 

Японію, 3 1 . 
Римскій-Корсаковъ, сто-

льникъ и воевода, 17, 
Рождественскій женскій 

монастырь въ г. Ени-

сейск , 16. 

Росольная или Разсоль-
ная, р чка, 8, 36. 
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Ростовг, городъ, 9. Синара, р ка, 2, Сунтарская слобода, 3 7 . 
Ртуть мерзлую продаютъ Сдовцовъ , авторъ , 1 0 , Сургутъ, городъ, 4. 

въ г. Якутск , 36. 13, 16, 20, 25, 35. С верная или Сиверная, 

Собанскій, сынъ-боярскііь р ка, 7. 
гл 25 С верныя сіянія, 2 8 . 

Собская застава, 6. ггі 
Савва Владиславичь , Собь, р ка, 6. 

ГраФЪ Иллирическій, Собь-Муса,р ка, 6. Т а к а 1 1 5 i g 
бывшій на съ зд съ Соколья соль , тоже чтб m >.*.'' ' ' 
« „ „ ' Тавдинская митрополья 
Китаисними уполномо- Вилюнская іхаменная слобода 4 
ченными, 19. РПЛТ. 47 ^ J ' . 

соль, ИІ. Тагилъ, р ка, 1. 
Сагайцы, народъ, 2 3 . Соли-Камскъ городъ, 2, Тагпльская слобода і. 
Сажиковъ-яръ, урочище , 9. Таймурское озеро, 33. 

20. Соль-Вичегодская , го- Т і ) й м у р Ъ ) р ка, 7, 32. 
Салда, р ка, 1. родъ. 6, 12. Таймуры, дв р ки, 32. 
Салдинская слобода, 1. Соляной ключь на р. Ви- Хазъ, р ка, 6, 26, 27. 
Самара, р ка, 13. лю , 8, 37. Тарап Тарской городъ, 3. 
Самаровской ямъ , 4, 6. Сосва, р ка, 6, 1 5 , 16. Тара, р ка, 3. 
Самоедь или Самоеды , СОФЬЯ Алекс евна , Ца- Тарбагатаискій хребетъ , 

народъ, 27. р е в н а ? 2 3 . 14. 
Сара-су, р ка, 13. Спасскій мужескій монас- Тарханка, р чка, 2. 
Сарычевъ, адмпралъ, мо- тщЬ Б Ъ г . Енисейск , Тарханской острожекъ, 2. 

реплаватель, 39, 40. IQ, Тас ева, Чуна и Уда, 
Сахалпнъ-ула^ Манджур- Спасскій мужескій монас- одна п таже р ка, 18. 

ское названіе р. Аму- ТырьБъг.Якутск ,3,5. Телепгуты, народъ, 6,26. 
Р а

5 20. Сперанскій, ГраФЪ Мп- Телесы, народъ, 25, 26. 
Саянскія горы, 26. х а й л 0 Михайловичь , Телеуты, народъ, 24. 
Саянцы или Саяны, на- 36. Телецкое озеро, 24, 25. 

родъ, 6 26. Сретенскъ, упраздненный Теплое ыоре, тоже чго 
Св тлая, р ка, 7. городъ 30 Балгашъ-норъ, 33 . 
Селенга, р ка, 4, 19. С т а в р о п о л ' г ; о д ъ ^ . Терсеканъ, р ка, 13. 
Селенгинской острогъ, 4 . С т ш і о в о й х р е б е , Г Ъ ; 37. Т е т е Р я ' Р к а ' 6 -
Селенгинской острожекъ, С т а р о о б р я д ц ь І в ъ Г і Т ю . Тибетцы пли Тішгушы, 

4з 19. мени 10. ^ -

Селенпшскъ, городъ, 19. ' ' Тибетъ, страна, 15. 
Семивскій, авторъ, 18. ^ е п а т в ^ а в т 0 Р ъ

? ™- Тимковскій, авторъ , 14, 
Сергіевской посадъ, от- С т о л п ъ K a f Н"Ь 1 Й Н а р - 15. 

куда начиналась преж- • ^15148™ > > 4U. Тихонъ,іеромоііахъ, стро-
няя Сибирская дорога, Строганпна, мерзлая ры- и т е л ь Т р 0 і і ц к а г 0 м о _ 
9. б а ' ^ J ' настырянар. Нижней-

Серебряковъ , Тимо ей , Стр лка , урочище , 22 , Тунгуск , 29, 30. 
посыльщикъ, 26. 24. Тоболт., р ка, 1, 13. 

Серебрянаяцерковнаяут- Ст іш великая Китайская, Тобольская губернія, 16, 
варь, 17, 29. 3, 15. 31 . 

Сибирскій В стникъ, 12, Сулей-яга , р чка, тоже Тобольскъ, городъ, 1,2, 
14, 21, 38. что ОсстроБка, 27. 3,4,11,13,14,16,27. 
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Толбузинъ, Алекс й, Ал-
базинскій воевода, 22. 

Томская губернія, 29 , 
31. 

Томскъ и Томской го-
родъ, 6, 27, 32. 

Томь, р ка, 6, 23, 33. 
ТорФЪ въ с верной Си-

бири, S3, 36. 
Тотьма, городъ, 9. 
Точеулка, Татарскій кня-

зецъ, 26. 
Точи, народъ, 26. 
Трактаты Россін съ Ки-

таемъ, 19, 21, 22. 
Троицкій мужёскій мона-

стрыть на р. Нижней-
Тунгуск , 7, 29. 

Тунгускаи Тунгусскаяр -
ка, 4, 7. 

Тунгуски р ки : Верх-
няя, Нижняя, Подка-
менная ц Средняя, 16, 
17. 

Тунгусы, народъ, 18, 29. 
Тупдры и бодота, по ко-

торымъ здяіъ на оле-
няхъ и собакахъ, 27, 
29. 

Тура, р ка, 1, 9. 
Турипская слобода, 1. 
Туринской острогъ , 1 , 

9. 
Туринскъ, городъ, 9, 10. 
Туркестанъ, страна, 14. 
Туруханское зимовье, 6, 

7, 27, 28. 
Туруханскъ, городъ, 28) 

29. 
ТурФаиь, гора, 33. 
ТурФань, страна 34. 
Тюбитцы или Тюбейцы, 

народъ, 3, 15. 
Тюмонскій монастырь, 10. 
Тюмень, городъ , 2 , 9 , 

И . 

У. 
Угличане, 10. 
Улу-тау или Улутаусскій 

горвый хребетъ, 13. 
Улутова или Великая го-

ра, 13. 
Умарг, Татарское назва-

ніе р. Оби, 24. 
Уральскіе заводы, 10. 
Урка, р ка, 5. 
Урлуковъ улусъ, 3. 
Урунга̂ - урочище, 3. 
Усовъ, Алекс й, Москов-

скій купецъ гостиной 
сотни , 38. 

Усть-ирбитская сдобода , 
2. 

Усть-шщынская слобода, 
1. 

Устюгъ, городъ, 9. 
Уфа, городъ, 2. 
Ухта, р ка, 6. 
Учюги, народг, 6, 26. 

Ф. 
ФплоФей , митрополптъ 

Тобольскій, 10. 
Фишеръ, (лібирскій исто-

рикъ, 14, 18, 21, 22, 
24. 

X. 
Хамуиа, р ка, 5. 
Харахола, Монгольскій 

тайша, -15. 
Хатанга, р ка , 33 , 34. 
Хива, влад ніе, 10. 
Хилокъ, р ка, 4. 
Хонъ - Тайджи , титулъ 

Батуръ - Тайши Мон-
гольскаго хана 15. 

Хуху-норъ, озеро, 15. 

Ц. 
Цаганы, озёра, 21. 

Цахары, племя Монголь-
ское, 15. 

ч. 
Чабыдалъ, гора, 34. 
Часовня на р. Мз'к , 7. 
Чаунская губа, 40л 
Чауігь, р ка, 40. 
Черепановская л топись , 

11, 39. 
Черная, р ка, 5. 
Черниговскій , б глый 
Полякъ, строитель Алба-

зинскаго острога, 22. 
Черные Калмыки, 26. 
Чжанъ-цзя-кхэу, Китай-

ское названіе г. Кал-
гана, 15. 

Чжунгарія, влад ніе, 14. 
Чокуръ - Убаши , тайша 

Черныхъ Калмыковъ , 
26. 

Чукотскій носъ и мысъ, 
38, 39. 

Чукчи, народъ , 38, 40. 
Чулышманъ, р ка, 26. 
Чюбурова слобода, 2. 
Чючюй, р ка, 7. 

ш. 
Шадршіская слобода, 2 , 

12. 
Шадринскъ, городъ, 11, 

12. 
Шадриха, курья пли про-

токъ р. Исетн, 12. 
Шалаги , иародъ , тоже 

что Чукчи, 40. 
Шалагской носъ и мысъ, 

37, 38, 40. 
Шангинъ , горный чино-

вникъ, 13. 
Шаръ, ЧТІЪ значитъ, 28. 
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Шилка, р ка, 1,5,20,22. 
Шингалъ, р ка, 5. 
ІДура, р ка, 5. 

э. 
Эме , Остяцкое названіе 

р. Оби, 24. 
Эрцисъ-голъ, р ка Ир-

тышъпо-монгольски, 14, 
Эрпщісъ-ола , гора , 14. 

я. 
Явлу-тура, Татарскій го-

родокъ, 11, 

Яикъ, р ка, 3. 
Якутская область , 35 , 

36. 
Якутскій или Якуцкій 

острогъ, 7, 34. 
Якутскъ, городъ, 34, 35, 

36, 38, 40. 
Якзты, народъ, 34, 35, 

37. 
Ял^торовская слобода, 2, 

11. 
Ялуторовскъ, 12. 
Ялуторъ, Татарскій шія-

зецъ, И . 

Ямышг, озеро, 3. 

Яна, р ка, 7. 

Яновъ, голова, 9. 

Япанча ила Епанзе, Та-
тстарскіи князецъ , 9. 

Ярмарки, 10, 29. 
Ярославль, городъ, 9. 
Ясанъ или Норъ-Зайсанъ, 

озеро, 3, 14. 

Яумундусцы, народъ, 6, 
26. 




