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Въ числ^ литературныхъ трудовъ русскаго писателя второй по
ловины XVII нЬка Николая Cnaeapia известно было до сихъ поръ 
лишь одно географическое сочинен1е, а именно „Описан1е Еитай- 
скаго государства”, составленное иыъ на осиован1и личныхъ наблю- 
дешй и распросовъ о народа и обычаяхъ этой страны )̂. Между 
т^мъ въ архивномъ изв^сйи 1677 года о возвраш;енш  ̂ Спаеар1ева 
посольства въ Москву упоминается о двухъ отд'Ьльныхъ книгахъ, 
посвященныхъ путешеств1ю и представленныхъ посланникомъ въ 
посольск1й приказъ'. Одна изъ нпхъ тожественна съ уномянутымъ 
описан1емъ Китая; другая же, по архивному извЬсию, заключала 
въ ce6 i подробное опнсаше пути посольства ч ер езъ  Сибирь съ 
перечислен1емъ bcIixh „р^къ, горъ, острововъ, протокъ, городовъ, 
остроговъ, юртъ Татарскихъ и Остяцкихъ и вс^хъ знатннхъ м'Ьстъ 
и урочищъ царства Сибирскаго”. Объ этомъ посл^днемъ сочине- 
п1и, представляюш,емъ значительный интересъ для историко-геогра- 
фическаго изученья Сибири, нигд^ до сихъ поръ не упоминалось. 
Т4мъ не менйе оно не утрачено и отыскалось въ Китайскнхъ д'Ьлахъ 
Московскаго главнаго архива министерства иностранныхъ д^лъ.

Судя по особенной точности этого описан1я Сибири и по са
мому способу его пзложешя, можно предполагать, что оно послу
жило въ свое время матер1аломъ для исправлешя и дополнешя 
существовавшихъ уже съ 1667 года чертежей Сибирской земли. 
Въ этомъ отношенш путешеств1е Спаеар1я черезъ Сибирь пред- 
ставляетъ важное noco6ie при изучен1и замЬчательнаго сибирскаго 
атласа Семена Ремезова, который при составленш своихъ черте
жей пользовался вс^мъ картографическимъ матер1аломъ XVII в4ка 
о Сибири, имевшимся въ Посольскомъ и Сибирскомъ приказахъ.

Ĵ Нисколько СПИСКОВ!, квиги Cnaeapia о Kaiat есть въ Имп. Еубл. 
Бибд1отек'Ь въ O.-neTepCypri, но издана она никогда не была.



Предпринявъ издан1е Cnaeapiesa путешеств1я, ми сочли не 
безполезнымъ предпослать ему историческШ очеркъ, въ которомъ 
старались представить постепенный ходъ пров'Ьдыванья торговыхъ 
путей изъ Сибири въ Китай; съ этимъ пров'Ьдываньемъ т'Ьсно свя
заны ранн1я pyccKifl открытая на южныхъ окраинахъ Сибири.

Самый текстъ путеваго дневника Cnaeapiesa издается по упо- 
мянутымъ двумъ спискамъ Московского главнаго архива; ,находя- 
Hi;iflCH на поляхъ, подлинной рукописи примЬчашя и дополнен1я, 
принадлежащ1я Спаеарш, помещены въ прим'Ьчатяхъ црдъ текстомъ.

Къ тексту путешеств1я приложены также отписки Спаеар1я кр 
царю Алексею Михайловичу, посланныя изъ различныхъ нЬстъ 
на пути изъ ■ Тобольска до границъ Китая, а также И'Ьк,оторы,е 
друг1е документы, служащ1е къ поясненш путешеств1я, и нако.- 
нецъ, прим^чашя издателя къ дневнику, въ текст4 котораго они 
обозначены,цифрами. i i к

Издавая настоящ1й трудъ считаемъ непрем'Ьннымъ долгом^р 
выразить нашу живЬйшую признательность г. начальнику Москов- 
скаго главнаго архива министерства иностранныхъ д^лъ барону 
0 . А. Бюлеру за npocBinieHHoe сод'Ьйств1е, имъ намъ оказанное.,

, , , 1  
С.-Петербургъ.  ̂ ^

26-го сентября 1880 года.
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РОШИ СТ] КПШ'НРЕЗ'Ь 

; ' до I675' ГОДА )̂. ■

I.

' ''Китайское государство и Монгол1я известны стали Росеш не 
преждё Сибири. Первое русское пров'Ьдываше Монгольскихъ и Ки- 
тайскихъ земель по указу царя Ивана Васильевича было въ 1567 г. 
„Въ древшя лЬта“, говоритъ Ремезовъ (въ предисловш къ своему 
атласу Сибири), „прежъ Ермакова взят1я Сибири, въ л§то 7085, 
11осыланы были съ Москвы въ Сибирь по указу великаго государя 
царя и великаго князя 16анна Васильевича всея Русш самодержца

О Для составлен1я , этого очерсса служили сл'Ьдующ1я пособ1я:
1. Описан1е Сибирскаго царства. Г. Ф. Миллера. Т. I. С.-Пб. 1750. ,
2.. Сибирская Истор1я. Фишера. Q.-Ш. 1774. ,
3. Сибирскт Впстникъ, изд. Г. И. Спасскимъ, въ которомъ напеча

таны путешеств1я Петлина и Байкова въ Китай, а также статья:,О на- 
нал§  ̂ торговыхъ и государственныхъ сношенШ Росйи съ Китаемъ.

4. Статья II. Б . Шу.чахера: Наши сцошен1я съ Китаемъ съ 1567 г.— 
,въ Русскот Лрхивп-1879 г., №. 6, стр> 145.

5. Sammlung Knssischer Geschichte. Г. ■ Ф.< Шиллера, Band T ill:  Nach- 
richt von der Eussischen Handlung nach China.
, ' 6, Его же: HcTopifl о странахъ,, при р, Амур-Ь лежащихъ — въ Бже- 
мпсячныхъ сочипетяхъ 1757 г., сентябрь.

7. Мовгольсыя д4ла (1616—1668) и Китайск1я дЬла (1675) въ Москов- 
скомъ главномъ архив!» министерства иностраиныхъ дФлъ.—Пособ1емъ



атамань -Иванъ Петровъ съ подьячими и мурзы, Бурнашъ Алы- 
шевъ (в^рн^е Ялычевъ) съ товарищи 20 челов^къ на востокъ и 
сЬверъ для пров'Ьдыванья сосЬднихъ в,арствъ, и языкъ, и ордъ, и 
волостей, ВЪ какомъ разстоянш отъ Москвы и коль далеко под
легли къ Московскому государству. И тогда отчасти въ путЬхъ 
вразумишася, и видФша придежащ1е страны, державства, языки и 
орды къ Московскому государству и прйхавши подаша до'Ьздъ по 
наказу своему и таковой ихъ до^здъ въ Сибири и до днесь у снн- 
скателей носится*.

Казакамъ Петрову и Ялычеву поручено было проведать за 
Сибирью находящ!яся страны:— Китайское государство и Мунгаль- 
скую страну, а также великую р^ку Обь, вершины которой ду
мали найдти въ пред'Ьлахъ самаго Китая.

До'Ьздъ казаковъ начинается отъ границъ Сибири, гд^ названъ 
городъ Кпргизъ и р4ки Баканъ (Абаканъ) п Кумчакъ (Кемчпкъ). Да- 
л^е сл^дуетъ изв^сие объ озер^, по которому плаван1я семь дней, а 
кругомъ 'Ьзды на кон^ двенадцать дней; въ этомъ озер'Ь родится само-

прн изучеп1и этпхъ д^лъ можехъ служить Указатель д^ланъ и рукопи- 
слмъ, относящимся до Сибири, составленный Ж. П. Пуцилло. М. 1879.

8. Обзоръ хронографовъ русской редакщи А. Попова и приложенный 
къ этому сочнвен1ю Изборникъ. М. 1S66—1869.

9. Сахарова. Сказан1я русскаю народа, т. П-й. Въ немъ напечатаны 
путешеств1я казаковъ Петрова и Ядычева и Байкова.

10. Сибирская л'Ьтопись Черепанова 1760 года. Рукопись Москов- 
скаго главнаго архива министерства пноетраниых'ь д^лъ.

11. Чертежная книга всей Сибири, 1701 года, Семена Ремезова — въ 
Румянцевскомъ музее въ Москве, .Vs CCXCIV.

12. Списокъ съ чертежа Сибнрсшя земли 1672 г., изданный I .  И. Спас- 
скимъ въ Бременншгь Общества ucmopiu и древностей росстскпхъ при 
Имп. Моек. Унивврситетп. 1849.

13. ,Сказан1е о великой реке Амуре“, конца XVII в., изд. Г. И. Спас~ 
скимъ въ Бпстншп Имп. Р. Геогр. Общества. 1853, кн. 7-я.

14. Землеведен1е Аз1н. Риттера, русск1й переводъ подъ редакц1ей 
П. П. Семенова. Тома II, III и IV, и чГеограф1я странъ Восточной Си
бири", выпускъ 1-й. 1879.

15. Акты Историческ1я и Дополнен1я къ актамъ историческимъ, из
данные Археографическою Коммисс1еВ.



цв'Ьтнып камень, а вода въ немъ ни прибываетъ, ни убываеть )̂. 
Въ него впадаютъ четыре р^ки, изъ которыхъ восточная названа 
Нечнахва. Въ горахъ за этимъ озеромъ описаны улусы, кочеваго 
народа, обитавшаго въ горныхъ ущельяхъ. По выхода же изъ горъ 
казаки вступили въ Мунгальскую землю, гд4 названы три города: 
Каламбашъ, Баншинъ и Лобннсковы. Въ посл'Ьднемъ царствовала 
женщина, по имени Мачи-катуна, и сынъ ея, царевичъ Анги-таинъ. 
Царица эта указывала по всЬмъ городамъ Мунгальской земли; не 
им^я грамоты за ея печатью, нельзя было проникнуть .за рубежъ 
Китаискаго государства. Про Мунгальскую землю въ до^здЬ со
общается, что она весьма обширна и простирается отъ Бухарш 
до моря; она въ то время еще составляла независимое отъ Китая 
государство и отделялась отъ посл4дняго Великою стеною. Ка
заки проникли въ пределы Китая черезъ пограничный городъ 
Широкалгу или Калганъ, который но ихъ описашю „зело хорошъ 
и мудренъ деломъ, а башни также высоки, что Московсшя“, От
сюда Петровъ и Ялычевъ доехали до китайской столицы, но, не 
имея съ собою подарковъ (помпнковъ), не были допущены до царя 
Тайбуна. Однако при отпуске ииъ дана была отъ Китаискаго вла
стителя любительная грамота къ царю 1оанну.

Списки съ доезда казаковъ Петрова и Ялычева встречаются 
во многихъ хронографахъ и рукописныхъ сборникахъ ХУП века, 
изъ чего можно заключить, что это onHcanie, служа единствен- 
нымъ извест1емъ о странахъ за Сибирью, пр1обрело въ то время 
некоторую распространенность 2). Оно, вцрочемъ, не могло иметь 
практическаго значешя маршрута въ Китаи по скудости топографи- 
ческихъ данныхъ, а со времени завоевашй Ермака становилось уже 
устарФлымъ.

Это озеро, о которомъ упоминаетъ также Петлинъ, ио объяснен1н) 
Г. И. Спасскаго, есть Упса. См. Сибирок. Вгьстн.ШШ г. Путешеств1е Дет- 
лина, примет. 5, а также Землеведен1е Aain, Риттера, т. III, стр. 487.

Памятникъ этотъ изданъ въ Сказ, русск. народа, Сахарова, т. II, кн. 8, 
стр. 183—186, но по списку, въ которомъ оказалось много неисправностей, 
завнсевшихъ отчасти и отъ невернаго чтев1я; гораздо более исправный 
списокъ, взятый пзъ хронографа первой половины ХУИ в., нзданъ А. По- 
повымъ въ Нзборнике статей изъ хронографовъ русской редакцш.



По присоединенш Сибири къ Poccin пронЬдыванье пути въ Ки
тай получило большее значеше для Московскаго правительства» 
которое над'Ьялось извлечь изъ такого открыт1я важиыя торговая 
выгоды. Оно готово было допустить даже иностранныхъ купцовъ 
къ розыскашю этого пути, лишь бы подучить о немъ 6onie досто
верная извесия. Такъ, въ 1587 г., въ числЬ услов1й, предлагав
шихся посланниками царя беодора Хоанновича Польше за союзъ 
съ Москвою, было предоставлеше свободнаго пути литовскимъ и 
польскимъ купцамъ въ восточныя страны, а именно Сибирь и 
въ великое Китайское государство, въ которомъ родится всяшй 
дорогой камень и золото“. Ввоследств1и Борисъ Родуновъ обеш;алъ 
Англичанамъ содействовать имъ въ сыскиванш Китайской земли ').

Но. открытш пути въ Китай черезъ Сибирь суждено было со
вершиться безъ вмешательства иноземцевъ, одними усил1ями Рус- 
скихъ людей: поселенные въ покоренной Сибири повсеместно сто
рожевые казаки, переходя изъ степи въ степь для звериныхъ про- 
мысловъ, мало по малу подвигались на югъ и познакомились ближе 
съ Мунгалами посредствомъ мены своихъ меховъ на товары китай- 
CKie. Однако торговля съ Монгод1ей, которая бедна собственными 
произведешями, не представляла достаточныхъ выгодъ, и погра
ничные pyccKie казаки старались заводить чрезъ Монголш сноше- 
н1я съ китайскими пограничными начальниками и посылать къ 
нимъ караваны съ товарами; а чтобы дать этимъ караванамъ боль
шую безопасность отъ хищныхъ кочевниковъ, воеводы сибирсше 
решились отправлять ихъ отъ имени правительства. Первая такая 
торговая экспедиц1я, или посольство къ Монгольскому хану, отправ
лена была при царе B aciaie Шуйскомъ въ 1608 г. изъ Томска 
воеводою Васильемъ Васпльевичемъ Волынскимъ. Приэтомъ кара
ване посланы были отъ него три казака съ толмачемъ. Провожатыми 
имъ служили два киргизсгае князька, обещавш1е провести ихъ 
въ Китай чрезъ землю Монгольскаго Адтынъ-хапа или Зо.зотаго 
царя и ему представить ихъ. Они однакожь не доехали до Ал- 
тынъ-хана, ибо на дороге еш;е узнали, что Калмыки выгнали его 
изъ улусовъ, а потому возвратились въ Томскъ безъ успеха.

См. Ист. Г. Росс., Еа^шмзгьна, X, примем. 159; дела Польск. №  18 л.
65 об.



Въ 1616 году воевода Тобольсшй Иванъ Семеновичъ Куракинъ 
снова отправилъ къ Алтынъ-хану казаковъ, атамана Василья Тю
менца и десятника ELoana Петрова съ товарищами. О подроб- 
ностяхъ этого путешеств1я мы узнаемъ изъ разпросныхъ р^чей 
казаковъ, записанныхъ съ ихъ сдовъ въ M ockb^  в ъ  Сибирскомъ 
npHitasi II допгедшихъ до насъ въ подлинник’Ь )̂. Статейнаго же 
списка посланцы эти за неграмотностью сами не писали.

Казаки плыли отъ Тобольска вверхъ по Оби до Томска греблей 
и на нарусахъ и совершили этотъ путь въ пять недель, что счи
талось въ то время быстрымъ переходомъ, потому что при Menlse 
благопр1ятныхъ обстоятельствахъ это плаваше продолжалось иногда 
до двухъ мЬсяцевъ. Въ Томск'Ь кончался водный путь, и дал'Ье Тю
менцу предстояло трудное и опасное странств1е черезъ землю хищ- 
Быхъ Еиргизовъ )̂. Им^я съ собою царскую казну, то-есть, подарки 
отъ воеводы для Алтынъ-хана, онъ для безопасности вытребовалъ 
у Киргизъ залоашиковъ, которыхъ отправилъ въ Томскъ, и лишь 
тогда продолжалъ свой путь дал^е. Впрочемъ, начальный киргиз- 
скШ князь Немекъ принялъ казаковъ дружественно и даже согла
сился вступить въ русское подданство вм'Ьст'Ь со своими улусни- 
ками. При этомъ Киргизами испо.лнялись особые обряды шерти 
или клятвы: разсЬкая пополамъ собаку, они прох&днли сквозь
нее; также ^лн съ клятвою хл'Ьбъ, воткнутый на ocT pie ножа.

Изъ Киргизской земли Тюменецъ съ товарищами перешелъ въ 
страну Тубинцевъ, единоплеменныхъ Киргизамъ и обнтавшихъ по 
л'Ьсистымъ склонамъ горъ. Народъ этотъ, по словамъ казаковъ, 
ведетъ кочевой образъ жизни, „переходя, гд'Ь кому mI icto полю
бится, съ оленями и козами. Кормятся они зв^ремь, бьютъ досей 
и оленей; ^дятъ также козье мясо. Платье себ4 д'Ьлаютъ изъ 
Еожъ. Угод1й никакихъ не им'Ьютъ, хл^ба у нихъ не родится и

‘) Въ Монгольскахъ д'Ьлахъ Моек. гл. архива мин. ин. д. 1616 г . -  
посольство къ Мувгальскому царю Алтыну, Тарскаго города атамана Ва
силья Тюменца.

О Кпргязахъ казаки сообщили, „что страна ихъ коченная: жпвутъ 
зд1;сь въ нзбахъ полстяпыхъ, а ходятъ въ шубакъ и зипунахъ. А Ьдятъ 
рыбу и звЬря бьютъ. А бой у Киргизъ—лучной. Лошадей п коровъ много 
а хл'Ьба не сЬютъ".



коровъ и овецъ н^тъ: только одни лошади да олени. А сколько 
всЬхъ Тубннцовъ, того казаки св'Ьдать не могли, потому что feann  
мимо'Ьздомъ и почти все время л'Ьсами; а дорогою 4дучп вид'Ьли 
они ихъ по станамъ челов'Ькъ съ триста и съ четыреста". Зд'Ьсь 
казаки часто встречали и переходили въ бродъ неглубоше гор
ные ручьи. Сл'Ьдуя дал'Ье, переходили они черезъ три горные 
хребта, покрытые вечными снегами, и вступили въ страну пле
мени Саянцевъ, число которыхъ не превышало въ то время 6000 
челов'Ькъ. Саянцы управлялись князькомъ Карасакуломъ и пла
тили дань Алтынъ-хану, отъ улусовъ котораго страна ихъ нахо
дилась въ разстоян1и десяти дней. Изъ Саянской земли шли ка
заки до Матцкой земли ровными местами между горъ *). На этомъ 
пути они. встр'Ьтили нисколько горныхъ р^къ, изъ которыхъ на
званы Кумчага (Кемчикъ) и Частые-броды (Цаханъ-Маханъ— пра
вый притокъ Абакала), а въ разстоян1И пяти дней отъ посл'Ьд- 
ней—большое соленое озеро, окруженное горами. Пройдя землю 
Матцовъ, Тюменецъ, наконецъ, достигъ коченьевъ царя Алтына, 
находившихся въ окрестностяхъ озера Усапъ (Упсы) у поднож1я 
соленой горы Кукей.

Разказъ казаковъ о ихъ пребыван1и у Алтынъ-хана весьма 
любопытенъ. Зд'Ьсь они выдавали себя, согласно данной имъ вое
водою княземъ Куракинымъ инструкщи, за царскпхъ пословъ и 
были въ первый разъ торжественно приняты Алтынъ-ханомъ въ 
бурханномъ шатр-Ь у Кутухты. Въ резиденцш хана Тюменецъ про- 
бы.1ъ неделю, и въ это время pyccK ie посланцы не разъ удостои- 
вались приглашен1я къ ханскому столу, а также прпсутствовалп 
при богослужен1и ламъ. Заимствуемъ изъ архпвнаго подлинника 
сл'Ьдующ1я интересныя подробности изъ разказа казаковъ.

„Царь Алтынъ, а по ихъ Bipf, имя ему Кумганч'Ьй ^), учалъ 
имъ (казакамъ) воздавать честь велпкую. И вел'Ьлъ пророку сво
ему, Кутухт^, со вс'Ьмп его крылашены пйтп по книжному по

*) Матская или Маторская земля, иначе называвшаяся также „Камен
ные Маторы“, находилась на склонахъ Саянскаго хребта и населена Сойс- 
скимъ племепемъ Маторецевъ, жпвущихъ въ настоящее время по ручной 
систем-й р. Тубы.

’) Въ другихъ актахъ онъ назвапъ Ирдепен или Ирдень-зайсанъ.



ихъ B^pi. А сид’Ьлъ Кутухта—особпо, устроенное ему м^сто рун* 
дукомъ, и обито кругомъ алтабасомъ золотымъ, а надъ—сд'Ьлано, 
что KioTOMB. А наверху у его м'Ьста написаны по пхъ B ip i об
разы на бумагй п прибиты на камкахъ, а письмо велико, нев'Ь- 
домо какое.

„А какъ Кутухта отп'Ьлъ и царь про государево здоровье нилъ 
питье красное изъ кубка изъ серебрянаго, пзъ золоченаго и ближ- 
нимъ лучшимъ своимъ людяыъ, которые спд'Ьли съ нимъ, про го- 
сударское здоровье пита подавалъ. А имъ подалъ питн посл'Ь сво- 
ихъ блпжнихъ людей четырехъ челов’Ькъ и звалъ ихъ Ьсти.

„И того дни они у даря 4лп: а сид'Ьлъ царь за столомъ одинъ, 
а столикъ былъ невелпкъ, писанъ киповаремъ.

„А 'Ьсть носили на блюдахъ на б'Ьлыхъ, -Ьствы были: утята п 
тетерева, заечина и баранина, и говядпна; а вс4хъ ’Ьствъ было съ 
десять. А ставятъ передъ него ^ствы всяшя понемногу, съ ко
стей мясо окроша, а на костяхъ понемногу ставятъ передъ него, 
и подачи опъ ближнпмъ людемъ по своему чину раздаетъ. А пить 
въ столъ носпли молоко коровье топлено съ масломъ, а въ немъ 
листья пев'Ьдомо как1я (вЬроятно чай). А иное питье—красное, а 
нев'Ьдаютъ какое. А кобылья мяса и молока кобылья п кумызу 
самъ царь не пьетъ, а какъ пить носпли, и они вид'Ьли одинъ 
кубокъ серебряпъ позолоченъ, да чашки костяння, а как1я кости, 
того неп^даютъ. А платье за столомъ на царЬ было кафтанъ озя- 
миной—камка б'Ьлая, да шапочка душчата лпсья не велпка. А 
имъ де столъ былъ особпой: сид'Ьли противъ его и подачп имъ 
отъ себя давалъ и питье присылалъ.

„А самъ царь л’Ьтъ въ 60, бороду бр'Ьетъ, только усъ волосомъ 
чернъ; ростомъ дороденъ и плечистъ и собою во всемъ пригожъ“.

Алтынъ-ханъ изъявилъ cornacie признать себя вассаломъ Мос- 
ковскаго царя н просилъ чрезъ отправленныхъ bh'̂ ctIi съ Тю- 
менцомъ пословъ свопхъ о присылк'Ь ему государева жалованья ‘). 
Съ своей стороны, опъ об'Ьщалъ усмирять безпокойння Кпргизсшя 
племена, пограничныя Сибири, а также давать свободный проиускъ 
въ Китайское государство Русскимъ людяыъ. Такимъ образомъ

Вврочемъ д'Ьйствительная зависимость Алтннъ-хановъ отъ Poccin 
началась лишь съ 1634 г.



отправлен1е Тюменца и Петрова послужило началом^ сношен1н, 
установившихся между Сибирью и Северною Монгол!ей и послу- 
жившихъ къ бол^е близкому знакомству Русскихъ съ соседними 
странами средней Аз!и. Во время своего пребывания въ резиден- 
ц!и Алтына-хана на УпсЬ pyccK ie разведчики собрали по раз- 
просамъ следующ!я извеет!я о земляхъ, лежандихъ за Сибирью, 
и о Китайской торговле*.

„Въ разспросе сказали имъ Алтына-царя и иныхъ земель люди, 
что Китайское государство на край губы морсмя, а городъ, де, 
кирпичный великъ, ехати около его на коне 10 день. А посреди 
города—великая река. Ходу до Китайскаго государства отъ Ал
тына-царя—месяцъ. А Китайскаго же грсударства люди имъ раз- 
казнвали,: что у нихъ. государство великое, ■ а царь у нихъ— Тай- 
бынъ. А бои, де, у Китайскпхъ людей—пищали и пушки, А подъ 
Китай, де, приходятъ моремь суды велитя на парусахъ со мно
гими дорогими товары; а изъ которыхъ государствъ приходятъ, 
того именно не сказали. А на судне, де, приходятъ человекъ по 
двести и по, триста.
' ,'„А товары въ Китаехъ:. атласы, бархаты, камки. А золото, де, 

въ Китанскомъ государстве дедаютъ (то-сть, обделываютъ), а руду, 
де, золотую и серебряную привозятъ въ Китайское государство 
изъ Китайскихъ уездовъ. А хлеба, де, въ Китайскомъ государстве 
иашутъ много: пшеницу, ячмень, овесъ, просо. Платье Китайсйе 
люди носятъ съ B yxapcK ie  стати всякое: бархатное, и атласное, и 
камчатное, и киндячное, и зенденинное. А рекъ, де, большихъ и 
горъ къ Китайскому государству нетъ: место пришло ровное.

Да Алтыновы же люди сказали, что есть въ ихъ стороне 
Кутанское царство )̂, а Кутанскому, де, царю имя Окбырынъ. А 
ходу до того государства отъ Алтына-царя —  месяцъ; а городъ 
де, у него кирпичной, а бой—лучной, А товары въ томъ государ
стве те же, что въ Китаехъ, только лише золота и серебра нетъ, 
а хлеба въ томъ государстве пашутъ много жъ.

1) Назван1е Кутанскаго царства можно, кажется, отнести къ Хуху-хо- 
тОпскошу тюисду, нрияаддежащему къ Монгол1и Гжахаръ, пограничной 
съ Великою ст1шою.



„Да за Китайскимъ царствомъ есть, де, Жодтое царство а  
имя жолтому царю Саинъ-Кудучинъ; городъ у него кирпичной, а 
живетъ, де, въ города только одинъ царь, а улусы у него кочен
ные. А у ратныхъ людей бой вогненный; пивдальный н лучной и 
пушки есть же. А отъ Еитайскаго государства тотъ царь живетъ, 
ближе поддался къ Адтыну-царю, а ходу до того царства:, (отъ 
АлтЫна) полгода. Товары въ тоыъ государств^, что въ Кцта'й, р 
золота и серебра много и камки, и бархаты, и атласы, р сукна 
дорог1е есть; и хл^ба пашутъ много. А в:Ьра и языкъ тотъ же, 
что и у Алтына-царя. I

„Еще, де, есть ,Лабинское государство, а люди въ томъ госу- 
дарств4 всЬ Лабы, а по. русски,, де, называютъ ихъ попы. А дЬ- 
лаютъ въ томъ государств'Ь камки, и бархаты, н атласы; а даетъ 
ясакъ Китайскому государству 2). :t

„И Алтынъ-царь со вс^ми тЬми государствами ссылается и 
торгуетъ. А товаръ, де,, у Алтына-царя въ тй государства, покупа- 
ютъ: лошади, соболи, лисицы, барсы, рыси, бобры и иную мягкую 
рухлядь; хвосты и гривы консше. А, изъ т^хъ гоеударствъ идутъ 
къ нимъ бархаты, атласы, камки, серебро, золото".

„Да при нихъ-же были у Алтына-царя Калтцскаго царя люди ?) 
и они ихъ распрашивали про царя и, его государство. Ж T i пмъ 
сказали, что царь у нихъ Дондедечинуръ, а государство у него 
кочевное: кочуютъ на верблюдахъ, также, что и Алтынъ. , B ipa  
и языкъ тотъ же, что Алтынова. Хлйбъ не родится жъ — только 
одна животина, А поддались близко Алтына. '

<А Bci тЬ государства межь себя въ ссылка и въ дружб'Ь съ 
Китайскимъ государствомъ, и торговые люди межь т4хъ госу- 
дарствъ ходятъ: а стоятъ, де, они на полуденной сторон^: только 
одинъ Калканск1й царь стоить на восточной сторонй".

Таковы были результаты разведочной ,экснедиц1и Тюменца ,и *)

') вероятно, здйсь разумеются вдаден1я Сеинъ-Ноина-хапа, lejfiamiH 
въ западной части Халхи у вершины Селенги; на этнографическомъ чер
теже Ремезова эта страна названа Желтою Мунгал1ей.

*) вероятно, Тибетъ. ,
Въ Калканскомъ царстве не трудно узнать Северную Монгодш или 

страну Халкасовъ.



Петрова, которая осталась не безплодною для сибирской погранич
ной торговли и побудила къ новымъ попыткамъ вступить въ тор- 
говыя сношен1я съ Китаемъ, Жниц1атива этихъ предпр1яии при
надлежала, какъ мы вид'Ьли, сибирскимъ воеводамъ, но контроли
ровались ониизъ Москвы. Это видно пзъ нЬкоторыхъ грамотъ царя 
Михаила Эеодоровича въ сибирсюе города. Такъ, въ грамат4 1617 
года къ упомянутому уже воеводы Тобольскому, кн. И. О. Кура
кину, сказано следующее:

< Приговорили мы съ бояры нашими съ Алтыномъ-даремъ и съ 
Китайскимъ государствомъ въ ссыдк'Ь не быть, а разведывали 
бы есте про нихъ всякихъ вестей подлинно, сколь они землями 
своими людны и каковъ у кого городъ, и сколь велики и съ ко
торыми городы они межь себя въ совете и въ ссылке. И какова 
у нихъ вера, и какъ они наши велик1я государства передъ ины
ми государствами п передъ своею землею почитаютъ. Ж во- 
юются ли они съ которыми государства, и как1е у нихъ бои. И 
как1е у нихъ товары, и съ которою землею пхъ земля сошлась 
опричъ пашея и Колмацк1я земли. «А будетъ мочно, то послать- 
нарочно къ Алтыиу-царю и въ Китайское государство не посоль- 
ствомъ и не отъ себя, изъ казаковъ или изъ какихъ людей нибудь, 
затеявъ будто ненарокомъ отколе къ нимъ вышли. Ж у нихъ бы 
имъ быть и ихъ земли, и городы и обычаи видети и о всемъ 
ихъ противъ нашел грамоты распросити и къ намъ отппсатн иод- 
.линно> ').

То же самое подтверждено было и въ 1620 году въ грамоте 
Томскому воеводе князю Шаховскому ®). Правительство желало 
ограничиваться разведываньемъ земель, не вступая въ государ- 
ственныя сношенья съ аз1атскпми соседями, которые более доби
вались царскихъ подарковъ, нежели действительнаго союза или 
упрочен1я торговыхъ сношен1й съ Сибирью. Воеводе кн. Шахов
скому предписывалось дать возвраш,авшимся изъ Москвы послан- 
цамъ Алтынъ-хана провожатыхъ до границы, „а впредь съ Алты- 
номъ царемъ и съ Китайскимъ и съ Мунгальскимъ государствомъ

') Въ Мунгальскихъ делахъ Моек. гл. архива м. ип. д. 1619 (7128)— 
1621 гг.—пр1ездъ отъ Мунгальскаго царя Алтына пословъ.

') Таыъ же.



безъ царскаго указу ни о чемъ ссылки не держать, потому что 
T i государства дадьн1я и торговымъ людемъ ходите отъ нихъ въ 
наши государства далеко. А Алтына-царя кочевныя орды люди 
воинсше, о нашемъ государствамъ прибыли отъ нихъ, кромЬ зап- 
росовъ, никак1я н4тъ и впередъ не чаяти. А разведывали бы 
есть про т4 государства всякихъ вестей противъ прежняго наше
го указу (князю Куракину).

Итакъ, воеводамъ все же предоставлена была свобода продол
жать разведыванья пограничныхъ странъ, и вследств1е того, на- 
чавш1яся сношен1я съ Алтынъ-ханомъ уже не 11рекраш,ались. Путь 
въ Китай, пролегавш1й чрезъ его владешя, заставлялъ воеводъ 
искать дружбы Монгольскаго владетеля.

Въ 1618 году тотъ же Тобольсшй воевода, князь Куракинъ, 
послалъ чрезъ Монгольскую землю въ Китай казаковъ Ивана 
Петлина и Андрея Мупдова съ товарищами '). Существуютъ раз
личный мнешя о томъ, доезжали ли эти казаки до Китая, или же 
были только у Алтынъ-хана. Причина сомненШ заключается въ 
томъ, что статейный списокъ посольства Петлина представляетъ 
большое сходство съ доездомъ атамановъ Петрова и Ялычева, о 
которомъ мы уже говорили выше. Основываясь на этомъ, Карам- 
зинъ заключаетъ, что Петлинъ только списалъ донесете своихъ 
предшественниковъ, не бывъ самъ въ Китае. Но такое иред- 
положете опровергается прежде всего темъ, что въ отписке вое
воды князя Куракина къ царю Михаилу Оедоровичу 1620 года, 
сохранившейся въ архивномъ д ел е  )̂, совершенно определенно

Посольство это известно было и въ западной Европе, и въ первый 
разъ onncanie его издано у PurcMs: Pilgrimes, tom. 3, 1. 4,. cap. 11, 
потомъ у Bergeron: Traite des Tartares, chap. 18, p. 10, у de Bry, India 
Orientalis, t. 2. Въ голландскоыъ co6panin путешеств1й Pefer ши der Aa, 
t. 8, помещено nVoyagie van Evesko Petelin en Andraseo na Tartaryen 
en Cathay of China gedaam nyt Moscovien in het jaar 1619. Эютъ же годъ 
принять у Черенанова.

Въ Муягальскихъ делахъ Моек. гл. архива м. пн. д. 1618—1620—стат. 
списокъ и посольство снбирскаго казака Ивана Петлина. Путешеств1е Пет
лина издано было I .  И. Спасскимъ вь Сибирок. Впетникп 1818 г. Списокъ 
путешеств1я Педлина находится также въ русскоыъ сборнике ХТП в., хра
нящемся въ Коненгагенскомъ музей н описанномъ И. Орезневскимъ въ 
Свйд. о малоизв. памятникахъ. № 4. С.-Пб. 1874.



сказано; „Въ HHEimneira (1620) году пришли въ Тобольскъ нзъ 
Китайскаго государства и отъ Алтына-царя ToMcaie служилые лю
ди, Ивашко Петлинъ и Андрюшка Мундовъ, а съ ними идутъ къ 
Te6i государю послы изъ Лабинскаго государства и отъ Алтына- 
царя и отъ Киргизъ съ дары; а напередъ пословъ отпустили къ 
тебЬ, государю, Ввашка. Петлина да Бятунку Кызыла и съ ними 
послали къ теб'Ь государю отъ Китайскаго царя Тайбына грамагу 
да отъ Алтына-царя съ грамоты цереводъ и чертежъ и списокъ, 
на который MicTa Ивашко Петлинъ и Андрюшка Мундовъ изъ 
Томскаго города шли въ Китайское государство и въ которыхъ 
иныхъ государствахъ были".

Въ упомянутомъ зд'Ьсь перевод'^ съ грамоты Алтынъ-хана так
же сказано, что присланные изъ Сибири Иванъ и Андрей (то-есть, 
Петлинъ и Мундовъ) «провождены Алтыномъ-царемъ въ Китайское 
государство и со всякимъ довольствомъ назадъ процущены> *).

Притомъ топографнческ1я данныя, сообщенныя Петлинымъ о 
Монголш, значительно полн'Ье, нежели до113дъ Петрова и Ялыче- 
ва. Петлинъ также упоминаетъ близъ pisKH Кемчика большое 
озеро, „гд'Ь Пванъ Петровъ сказывалъ въ коемъ озер'Ь самоцвет
ный камень , но прибавляетъ здесь новое извесие о реке Кесь 
(Тесъ?), впадаюпьен въ озеро съ северо-востока. У вершинъ ея 
находились въ то время кочевья Алтына-царя. Далее по пути въ

) Мунгальск. д1)Ла 1619—1621 гг.—пр1’!>здъ отъ Алтына-царя пословъ.
*) Въ Летописи Сибирской, собранной въ Тобольск'Ь ямщпкоыъ Ива- 

ношъ Черепановымъ въ 1760 г. подъ 1619 годомь сказано: „Въ Китай по
сольство отиравплъ кн. И. С. Куракинъ, а посланы были казаки Иванъ 

, Петлинъ да пятой Кызылловъ. Отъ Тобольска до Томска проездъ им1;ли 
обыкновенною тогда дорогою чрезъ Нарыыъ и Сургутъ и сколько дней 
въ томъ пути препроводили того не сказано. Изъ Томска 4хали они 10 
дней до Киргизъ до улуса князя Яогныъ и оттуда' 6 дней до р. Абакана, 
отъ сей 9 дней до р. Кемчика. А отъ Кемчика 3 дни до большого озера, 
въ которомь находятся прозрачные и цв4тные камни, кои по инымъ из- 
BiciiHiib названы яшмами и синими яхонтами. Бокругъ того озера 12 
дней 4зды конемъ, а впали въ него 4 р4ки изъ которыхъ одна названа 
Тесъ, по которой 1;хали вверхъ 15 дней для того, что Адтынъ-ханъ тогда 
на сей рекФ кочевалъ. Симъ кончается Томское архивное письмо, а что 
АыстердамскШ бургомистръ Витзенъ упоминаетъ въ своихъ пздан1яхъ, 
что Петлинъ былъ въ Кита*, о томъ нев'Ьдомо".



Китай упомянуты между прочимъ улусы царя Часакты. Чечена 
(владетелей Халхасскихъ), царя Бушукты, и наконецъ, Желтыхъ 
Мугалъ, ближайшихъ къ Великой стене. И.звест1я же о самомъ 
Китае представляютъ лишь дословное повторен1е доезда 1567 го
да, и весьма вероятно, что здесь показан1я Петлина действитель
но понолнены были прежними сведешями.

Въ томъ же 1620 году, когда вернулся изъ Китая Петлинъ, 
отправлены были изъ Тобольска казач1й голова Андрей Шарыгинъ 
и атаманъ Васил1й Тюменецъ съ поручетемъ проведать водный 
путь въ Китайское государство. Но объ этомъ отправлеши въ Ки
тай, по словамъ Фишера, извесия утратились.

Происходивш1е около 1630 г. въ Китае смуты остановили на 
время всяк1я сношешя Сибири съ этою страною. Между теиъ  
Монгольск1й Алтынъ-ханъ, теснимый Черными Калмыками и при- 
кочевавш1й на северные склоны Саянскаго хребта въ речную об
ласть верхняго Енисея и Абакана, въ 1634 г. со всеми улусами 
своими вступнлъ въ русское подданство. Онъ заключилъ въ томъ 
шертную запись или договоръ въ присутствш московскаго посла, 
сына боярскаго Якова Тухачевскаго, отъ котораго приня-тъ цар
скую жалованную грамоту и подарки. Следств1емъ этой новой за
висимости Алтынъ-хановъ отъ Poccin было учахценное отправлен1е 
къ намъ посольствъ, теперь имевшихъ уже вполне правитель
ственный характеръ, въ противоположность прежнимъ разведоч- 
нымъ экспедиц1ямъ казаковъ; во главе этихъ посольствъ назнача
лись люди дворянскаго сдужилаго сослов1я, которымъ вменялось 
въ непременную обязанность веден1е подробныхъ статейныхъ спи- 
сковъ. Чрезъ бывшаго у Алтынъ-хана въ 1637 году посла Степана 
Греченика первый просилъ о присылке ему вспомогательнаго вой
ска для присоединен1я къ Сибири новыхъ земель. Онъ лредлагалъ 
также, „если государево повеленье будетъ, послать пословъ своихъ 
на Китайское и на Тунгузсюе и на Аргунскую зимли“, снаб
дить ихъ туда провожатыми, кормомъ и подводами. Додъ нменемъ 
Тунгузской и Аргунской земель здесь разумелась, вероятно, Даур1я, 
о которой PyccKie еще не знали тогда. Но Алтынъ-ханн были 
уже слишкомъ слабы въ то время, чтобъ оказывать действитель
ное покровительство и защиту русскимъ торговымъ людямъ отъ 
хищныхъ Киргизскихъ и Калмыцкихъ пдеменъ. Поэтому сношен1я



съ НИМИ, продолжавш1яся впрочемъ до 1682 года не им’Ьли уже 
для Poccia прежняго значен1я. Къ тому же быстрое распространен1е 
русскихъ влад'Ьн1й въ Сибири вскор'Ь открыло новые торговые пути 
въ Китай.

II.
Со времени походовъ Пояркова и Хабарова въ Даурш и перваго 

завоеван1я Амурскаго края Русскими, Сибирь стала непосредственно 
граничить съ Китаемъ. Но непр1язненныя отношен1я между по
селившимися на Амур^ казаками и пограничными китайскими на
чальниками еш;е долго не позволяли установиться здйсь мирными 
сношешямъ, и потому торговля Русскихъ съ Китаемъ производи
лась по прежнему чрезъ западныя области Сибири. Эти сношешя 
пр1остановлены были, какъ мы видели, на некоторое время госу
дарственными переворотами въ КитаФ. Но при первомъ импера- 
торй Манчжурской династш Тсингъ, Шун-чжи, PyccKie стали возоб
новлять торговлю, и на границу отправлены были въ 1649 г. 
послы для торговыхъ соглашеюй. Чрезъ ннхъ пограничный губер- 
наторъ Манчжур1н прислали къ царю зазывную грамоту съ подар
ками и приглашен1емъ русскими купцами ■Ьздить въ Китай для 
торговли. Но грамоты эти, за HenMimeMH переводчика, до 1673 г. 
оставались непонятными, а по словесными уже пересказами царь 
АлексЬй Михайловичи решился въ 1654 году отправить въ ки
тайскую столицу Камбалыкъ (Пекинъ) поди именемъ гонца то- 
больскаго сына боярскаго Седора Исакова Байкова, которому ва
лено было разведать, каше товары въ Китайскомъ государствуй 
покупать и каше туда посылать, какъ далеки путь до Китайскаго 
государства водяной или сухой, каковы люди и города, какой у 
нихъ бой и торги и т. д. Съ ними же посланы были въ Китай 
для опыта pyccKie товары )̂.

О другихъ русскихъ посольствахъ къ Адтынъ-ханамъ Ирденею и 
сыну его Лоджану (Лозону) см. ниже npHMinaoie 7-е: „Верхнее течете  
Енисея по руссЕИмъ изв4ст1яыъ ХТП в4ка“.

Это видно изъ грамоты къ Верхотурскому воевод'Ь Измайлову 1654 г. 
о cKopiiinieMb отправленш въ путь сибирскаго казака Мадинина и Бу
харца Бабаева, посылаемыхъ BM^cxi съ Байковымъ въ Китай съ царскими 
товарами. Ом. Акты ист., т. IV, № 75.



Байкову предписано было плыть изъ Тобольска вверхъ по 
Иртышу и дал4е сл'Ьдовать презъ кочевья Калмыковъ п Монголовъ 
до великой Китайской ст4ны. Посольство употребило на свой пе- 
ре^здь до Пекина и обратно, BMicTi съ пребыван1емъ въ Кита'Ь, 
бол4е трехъ л4тъ. Описан1е этого путешеств1я, закдючаюп1;ееся въ 
статейномъ спискй посольства, при всей своей краткости, можетъ 
быть пр1урочено къ современной картй средней Лзш )̂.

Байковъ проплылъ вверхъ по Иртышу до Ямышева озера, изв^ст- 
наго въ то время по солянымъ промысламъ и по производивше
муся близъ него торгу съ Калмыками. Оттуда Байковъ отправился 
на подводахъ по южному берегу Иртыша въ улусъ танши Аблая, 
чтобы передать ему царск1е подарки; тайша этотъ кочевалъ близъ 
озера Норъ-Запсана по притоками верхняго Иртыша—Енкулю, Че- 
гуляку и Чару. У Аблая Байковъ пробыли бол'Ье четырехъ мйсяцевъ 
и лишь въ iiOHi 1655 г. предприняли оттуда дальн^йшш путь на 
востокъ, Миновавъ озеро Зайсанъ и кочевья Калмыцкаго контайши, 
они уклонился вл'Ьво отъ Чернаго Иртыша и BCKopi увидали 
снежные хреоты Алтая. Въ горныхъ долинахъ, по которыми про
легали путь посольства, встретило оно первый поселешя Монголовъ; 
местность зд'Ьсь была безводная и каменистая. Иногда попадались 
на этомъ пути sanycTiemifl китайсгая поселен1я и покинутыя пашни. 
Лишь послй трехнед’Ьльнаго перехода встретили Байковъ мЬста 
бол4е населенныя, гд-Ь начинались влад^н1я Халхасскаго Саинъ- 
хана. Дал'Ье онъ следовали степью Гоби и по кочевьями Мон- 
гольскихъ племени, пограничныхъ съ Китаемъ (Дурбанъ и Абга), 
еще въ продо.тжеше месяца. Первый китайсый городи, куда при
было посольство, былъ Хуху-хотонъ; ыо зд4сь Байкову было отка
зано въ пропуск^ и его направили къ заставному городу (у Ки
тайской ст4ны) Капк4 или Калгану. 3-го марта 1656 г. прибыли онъ 
въ Камбалыхъ.

Переговоры Байкова окончились неудачей, и онъ вернулся на
зади, не достигнувъ никакого соглашен1я съ китайскими правитель- 
ствомъ. ТЬми не мен^е путешеств1е его изъ Тобольска до Пе-

П Статейный списокъ Байкова изданъ былъ Сахаровымъ въ Скаа. 
русск. народа, II, и Спасскимъ въ Сибирск. Бштникп 1820 г.; текстъ же 
цутешеств1я Байкова, напечатанный Внтзеномъ, крайне неточенъ.



кина не осталось безъ важныхъ послЬдств1й для русской торговли 
съ Китаемъ: оно открыло наконецъ удобный караванный путь изъ 
Сибири ВЪ Китай, а также значительно обогатило св'Ьд'Ьн1я, им^в- 
ш1яся на Руси объ этомъ государств'Ь. Вскоре по возвращенш 
Байкова Тобольскому воевод’Ь Петру Ивановичу Годунову пред
писано было изъ Москвы на основан1и разпросовъ торговыхъ лю
дей, бывшихъ въ KHTai, составить ведомость объ этой страна *). 
Ему же поручено было составлен1е общаго чертежа Сибирской 
земли съ пограничными странами, въ чемъ уже ощущалась въ то 
время надобность, въ особенности для стратегическихъ сообра- 
жешй. Чертежъ этотъ исполненъ' былъ въ 1667 году и 
отосланъ въ Москву. Въ 1672 г. онъ былъ пополненъ топографи
ческими свЬд^шями о пути въ Китай, заимствованными изъ ста- 
тейнаго списка Байкова, и тогда же выр^занъ на дерев'Ь и на- 
печатанъ съ описан1емъ разстояшй м'Ьстъ )̂.

*) Текстъ этого описан1я находится въ хронограф’Ь XYII в^ка, принад- 
лежавшемъ Карамзину, а нын4 переданномъ изъ Археографической Коммисйи 
въ Импер. Публ. бнблогеку. Зд^сь на лист'Ь 716 встр’Ьчаемъ; „О ведомости 
о Китайской земли"; начало:„ 177 году (1668) въ Сибири изыскан1еыъ 
столника и воеводы Петра Ивановича Годунова съ товарищи ведомость 
подлинная взята". Другой, весьма неисправный списокъ находится между 
рукописями Моек. гл. архива м. иностр. д,

’) Первая редакц1я Годуновскаго чертежа Сибири относится къ 
1667 г., чт5 видно изъ принадлежащаго къ нему текста, который находится 
въ рукописи Румянц. музея и описанъ Востоковымъ подъ № CCXCIY. На
чало этого текста следующее: „176 году ноября въ 18-и день по указу 
великаго государя царя и великаго князя АлексЬя Михайловича всеа 
Ведикгя и Малыя и Б'Ьлня Рус1и самодержца збиранъ сей чертежъ въ То
больску за свид'Ьтельствомъ всякихъ чиновъ людей, которые въ сибир- 
скихъ во всЬхъ городахъ и острогахъ, кто гд1; бывалъ и городы, и остроги, 
и урочища, и дороги, и земли знаютъ подлинно, и гд’Ь межь слободъ То- 
болскаго уЛзду построить отъ приходу воинскихъ людей, по высмотру 
столника и воеводы Петра Ивановича Годунова съ товарищи, кашя кре
пости и по сколку человекъ въ которой крепости посадить драгунъ. И 
сколько ходу дней и недель и степью и водами жъ до Китай, и то пи
сано въ чертеже порознъ по статьямъ въ кругахъ, также за свидетельствомъ 
иноземцевъ пр1езжихъ Бухарцовъ и служилыхъ людей Татаръ". Текстъ 
этотъ разделенъ на 20 статей, изъ которыхъ 20-я вся посвящена олиса- 
н1ю Китая. Впрочемъ сведен1я о Китае здесь весьма неполны. Вторая



Въ 1659 году снова снаряжено было изъ Москвы посольство 
въ Китай, порученное тарскому сыну боярскому Ивану Перфильеву. 
Съ нимъ послана была грамота отъ царя АлексЬя Михайловича, 
въ которой онъ просилъ богдыхана согласиться на торговыя сно- 
шен1я между обоими государствами. Посольство на этотъ разъ 
им'Ьло удачу: Перфильевъ принять былъ Богдыханомъ, одаренъ 
подарками и привезъ въ Москву первые 10 иудовъ чаю. Посоль
ство следовало т^мъ самымъ иутемъ, который открыть былъ Бай-
КОБЫМЪ.

Не смотря на пр1емъ въ ПекинЬ этого посл'Ьдняго посольства, 
отношен1я Китайцевъ къ нашимъ пограничнымъ влад4н1ямъ на 
Амур^ оставались непр1язненными. Въ то самое время, когда 
Енисейсшй воевода Пашковъ основашемъ Нерчинска (или Нелюд- 
скаго острога, какъ онъ сначала назывался) положилъ прочное 
основаше русскому влад4н1ю въ западной Даур1и, PyccKie на Амур^ 
должны были уступить превосходнымъ силамъ Китайцевъ и поки
нуть зд'Ьсь свои поселен1я. Но обстоятельства вскоре изменились 
и здесь въ нашу пользу. Въ 1665 г. Илимск1й воевода Обуховъ 
убитъ былъ шайкою мятежниковъ близь Киренскаго острога на р. 
Лене. Главнымъ виновникомъ этого убхйства былъ Полякъ (или 
Литвинъ) Никифоръ Романовъ Черниговской. Страшась наказашя.

редакц1я, или можетъ быть, исправлен1е 1-й редакц1и Годуновскаго чер
тежа цринаддежитъ 1672 году. Списокъ съ этого исправленнаго чертежа 
Сибирской земли изданъ Г. И. Спасскимъ въ Временткгь Моек, общества 
ucmopiu и древностей 1853 г. Онъ значительно полн’Ье, нежели вышеупомя
нутый текстъ 1649 г., и въ немъ принято новое подразделеше на 8 граней. Все 
касающееся пути въ Китай изъ Тобольска (во 2-й и З-й грапяхъ), въ этомъ 
cnHCKi дословно заимствовано изъ статейнаго списка Байкова. Текстъ 
чертежа 1667 г., послужившШ безъ coMHtHia основан1емъ пос.йдующему, 
заслуживалъ бы издашя, 'но къ сожал'Ьшю, единственный известный ынЬ 
списокъ Румянцевскаго музея весьма неполонъ нискаженъ переписчпкомъ. 
Ремезовъ въ предисловш къ своему атласу Сибири ошибочно относитъ 
составлен1е перваго общаго чертежа Сибири къ 1678 г. Участь Годунов
скаго чертежа та же, что и прочихъ картографическихъ работъ ХУП в.: 
онъ утраченъ. Существовалъ онъ еще въ начала ХТШ вйка, и вероятно, слу- 
жилъ магер1аломъ Ремезову, какъ это видно изъ оглавлен1я сибирскихъ 
чертежей, написаинато въ то время и сохрапившагося въ портфеляхъ 
исторшграфа Миллера № 505 I. Т. 6 (Въ Моек. гл. архива м. иностр. д.)



онъ б'Ьжалъ со своими сообщниками на Амуръ и зд'Ьсь поселился 
въ Албазин'Ь, находившемся тогда въ запуст^ши. Возобновивъ 
этотъ острогъ, Черниговск1и сталъ собирать ясакъ съ окрест- 
ннхъ Тунгусовъ, которые находились прежде въ русскомъ под- 
данств^, и такимъ образомъ снова утвердидъ зд^сь русское гос
подство. Но опасаясь нападен1й со стороны Китайцевъ, онъ решил
ся подиинить себя Нерчинску и въ то же время отправить въ 
Москву челобитную о дарован1и ему помилован1я. Оказанныя имъ 
государству услуги содействовали его прощен1ю, и онъ утвержденъ 
бнлъ въ Албазине начальникомъ. Оставалось теперь предотвра
тить враждебныя д4йств1я Китайцевъ. Уже въ 1670 году полученъ 
былъ въ Нерчинске листъ, въ которомъ китайское правительство 
жаловалось на скоплен1е казаковъ въ Албазине, откуда они тре- 
вожатъ область р. Сунгари. Около этого же времени возникла съ 
Китаемъ важная распря по тому поводу, что тунгуссшй князекъ 
Гантимуръ съ 40 человеками своихъ улусниковъ перешелъ въ русское 
подданство. Китайцы сочли это поводомъ къ войне и готовились 
уже снова нападать на pyccK ie остроги. Нерчинсшй воевода Да- 
нило Аршпнсшй поспешилъ уладить это недоразумен1е, отправивъ 
въ Китай съ разъяснен1ями гонца Игнат1я Милованова съ четыремя 
товарищами i). Миловановъ первый изъ Русскихъ проехалъ въ 
Китай новымъ путемъ черезъ Даурш. Изъ Нерчинска онъ поплылъ 
по Амуру и вверхъ по Аргуни, а затемъ по притокамъ послед
ней—Гану, Кайлару и Дзадуну. Далее направился онъ**чрезъ степ- 
ныя пространства, где кочевали племена Баргутовъ и Торгочинъ, 
къ реке Науну. На этой реке начинались уже оседлыя посе- 
лен1я и пашни, которыми Миловановъ следовалъ до самой Китай
ской стены. Въ Пекине онъ былъпринятъ богдыханомъ, успешно 
велъ здесь переговоры, и богато одаренный, возвратился въ Нер- 
чинскъ. Съ нимъ же пр1ехалъ туда китайскШ сановникъ Мангатей, 
имевш1й при себе 65 человекъ свиты.

Но вопросъ о границахъ съ Китаемъ продолжадъ оставаться 
не разрешеннымъ. Въ Забайкалье существовала у насъ какая-то 
воображаемая пограничная черта съ Монгол1ей, отчего происхо-

‘) О путешеств1и Милованова см. Дополнешя къ Акт. Ист., т. VI, №6; 
а также въ Китайскихъ делахъ Моек. гл. архива м. иностр. д.



ДИЛИ частня столкновен1я съ Монгольскими ханами за право вла- 
д'Ьн1я некоторыми местностями. Заселен1я наши на верховьяхъ 
Амура находились въ еш;е худшихъ услов1яхъ, и московское пра
вительство прикрывалось неведешемъ о русскихъ поселешяхъ по 
Амуру. Въ предотвращеше новыхъ недоразумешй, безпрестапно 
возникавшихъ по поводу своевольства пограничныхъ казаковъ, а 
въ особенности для обстоятельнаго описашя странъ, граничаш;ихъ 
на юго-востоке съ Сибирью, отправленъ былъ изъ Москвы весною 
1675 года посломъ въ Китай переводчикъ посольскаго приказа 
Николай Гавриловъ Спафар1й ')•

Ш.
Посольство Cnaeapifl составляетъ крупное событ1е въ исторш 

русскаго владев1я въ Сибири: посланникъ этотъ первый обстоя
тельно ознакомилъ московское правительство съ новыми русскими 
владен1ями въ Забайкалье и на Амуре, представивъ при возвра- 
щенш подробное описаше своего путешеств1я и чертежъ ирой- 
денныхъ местностей.

Б1ографическ1я сведен1я о Cnaeapie довольно скудны )̂: известно, 
что онъ былъ родомъ изъ Молдавш и прибыль въ Россш въ 1672 
году. Будучи человекомъ образованнымъ и книжнымъ, онъ полу- 
чилъ чрезъ посредство князя Басил1я Васильевича Голицына место 
переводчика посольскаго приказа въ Москве, трудился надъ пе
реводами многихъ греческихъ и латинскихъ книгъ, а также надъ 
составлен1емъ греко-латино-русскаго словаря. Въ Москве Cnaeapifi 
сделался ближнимъ человекомъ боярина Матвеева, ведавшаго въ 
то время дела посольскаго приказа, и занимался некоторое время 
воспиташемъ его сына Андрея ®). Назначенный въ 1675 г. по-

’) О Cnaeapie и его посольстве см. Доп. къ Акт. Ист. 1672—1679, тт. 
VI, УП, IX  и X.

Сведешя о трудахъ Опаеар1я для русской письменности можно 
найдти у Пекарскаго, Наука и литература при Петре I, стр. 343, и въ статье 
Н. Кедрова: Cnaeapifi и его ариемолог1я — въ Жури. Мин. Нар. Просе. 
1876 г. № 1.

®) HcTOpin о невинномъ заточен1и боярина А. С. Матвеева. М. 1789.



сланникомъ въ Китай, Cnaeapit не преминулъ воспользоваться 
вс4ми свЬд'Ьшями, который могъ отыскать въ посольскомъ п Ои- 
бирскомъ приказахъ о предстоявшемъ ему дальнемъ пути. Архивное 
Д'Ьло о его посольств'Ь заключаетъ въ себ'Ь подробный выписки изъ 
статейныхъ списковъ Байкова, Бухарца Сейткула Аблина i) и 
Милованова, !бздившихъ до него въ Китай. Самый важный во- 
просъ, который предстояло р'Ьпшть Cnaoapiro, касался выбора 
пути въ Китай изъ Сибири. Ему предложено было въ Москв4 сле
довать путемъ Байкова, но разрешалось впрочемъ самому прове
дать— „какими местами ехать ближе и податнее". Одною изъ 
главныхъ целей посольства, какъ мы уже сказали,—было подроб
ное onncanie пограничныхъ русскнхъ владен1й на Амуре и въ 
Забайкалье. Въ инструкщн, данной Спаоаргю предъ отправлешемъ 
изъ Москвы, предписывалось ему, кроме обычнаго статейнаго 
списка, вести подробное описан1е путешеств1ю, а также изобразить 
на чертеже все землицы, города и места по пути изъ Тобольска до 
порубежнаго китайскаго города. Къ этой инструкщи прюбп1;енн 
были также некоторыя извесия о восточныхъ странахъ, а именно 
о Японш, Формозе и Остъ-Инд1и, достоверность которыхъ Спа- 
oapiro поручалось проверить )̂.

Ярезъ Cnaoapifl посланъ былъ изъ Москвы указъ Тобольскому 
воеводе Петру Салтыкову, чтобъ онъ снабдилъ посланника всеми 
необходимыми сведен1ями о кратчайшемъ и безопаснейшемъ пути 
въ Китай и потомъ самъ отписалъ царю—на как1я места отпу- 
стнтъ CnaeapiH изъ Тобольска ®).

Тобольскъ въ то время находился уже въ частыхъ торговыхъ 
сношешяхъ съ Китаемъ, установившихся вскоре после возвраще- 
н1я Байкова. Изъ Тобольска съ техъ поръ ежегодно отправлялись 
въ Китай караваны съ Русскими или съ сибирскими Бухарцами. Эти 
караваны следовали сначала по маршруту Байкова чрезъ кал- *)

*) Сибирск1й Бухарецъ Сейткулъ Аблвнъ езднлъ въ Китай съ това
рами въ 1668 г. тешъ же путемъ, что и Байковъ. См. Кптайск1я дела 
Моек. гл. архива ы. иностр. д. 1675 г. и ниже приложеше 1-е.

См. наказъ, данный Cnaeapiro, въ приложен1яхъ, I.
Посольская свита Cnaeapia, по архивнымъ сведен1ямъ, состояла 

изъ 150 человекъ; въ это число входилъ и вооруженный конвой.



мыцк1е улусы; впосд^дств1и же стали направляться также черезъ 
Томскъ и Красноярскъ, минуя такииъ образомъ землю Калмнковъ 
и проходя одну только Монголш. Около того же времени быль 
пров'Ьданъ торговый путь на Селенгинскъ и Ургу, сд'Ьлавш1йся 
впосл^дсттаи кяхтинскою торговою дорогою.

По прйзд^ Спаоар1я въ Тобольскъ воевода Салтыковъ вел'Ьдъ 
допросить тобольсЕихъ Русскихъ людей и прг'Ьзжихъ торговыхъ 
Вухарцевъ, которые бывали передъ т4мъ въ Кита^: „на которыя 
м^ста мочно посланнику Николаю Cnaeapiro для государскихъ д'Ьлъ 
идти ближе и податн'Ье безъ задержания въ Китайское государ
ство 0.

PyccKie торговые люди на этотъ запросъ ответили, „что въ Ки
тайское государство идти изъ Тобольска ближе и noflaTH^e водя- 
нымъ и сухимъ путемъ чрезъ города Енисейскъ и Селенгинскъ и 
чрезъ Даурсше остроги; что въ подводахъ и въ провожатыхъ по
сланнику т^мъ путемъ задержания и опасения ни отъ кого не 
будетъ. А что степью чрезъ калмыцше улусы до Китайскаго го
сударства 4хать будетъ м'Ьшкотно и опасно, для того что у Кал- 
мыцкихъ тайшей межъ себя живутъ войны частня“.

ByxapcKie же купцы на допросЬ показали следующее: „Въ Ки- 
тайскомъ государств'Ь они бывали съ товарами; а ходили съ го
рода Тары степью чрезъ Барабинскую волость на верблюдахъ и 
на лошадяхъ, а шли калмыцкими улусами Галдана-тайши и иныхъ 
мелкихъ тайшъ и Мугальскою землею до китайскаго пригородка 
Рауса нед'Ьль съ 14, и въ томъ китайскомъ пригородк^ всякихъ 
пр1'6зжихъ людей держатъ недйли по три и больше, для того что 
изъ того пригородка посылаютъ къ Китайскому хану съ вестью*.

Относительно этого посл'Ьдняго пути, на Тару, воевода Салты
ковъ дйлалъ заиросъ Тарскому письменному головЬ Ушакову, кото
рый отписалъ къ нему, что въ Барабинской волости происходятъ 
крупныя междоусоб1я между Калмыцкими тайшами, и потому путь 
чрезъ T i края опасенъ. „И для того“, писалъ Тобольскш воевода къ 
царю,— „я посланника Николая Спаеар1я чрезъ калмыцк1е улусы въ 
Китайское государство отпустить не см4лъ и къ Калмыцкими тай-

См. отпис'су Тобольскаго воеводы Салтыкова къ царю 1675 г.—въ 
Евтайскихъ д'Ьлахъ гл. архива мин. иностр. д.



шамъ о томъ (то-есть, о пропуск'Ь) не писалъ. А писалъ я противъ 
сказокъ тобольскихъ Русскихъ торговыхъ людей напередъ Н и
колаева отпуску изъ Тобольска въ твои государск1е городы: въ 
Сургутъ, въ Нарымъ, въ Кецкой, въ Енисейской къ воеводамъ, а 
въ МаковскШ и въ Даурсше и въ Селенгинсшй остроги и на 
ямы къ прикащикамъ нарочно, чтобы они по твоему великаго го
сударя указу къ пр1'Ьзду Николаеву подводы съ телеги и подо- 
вьюки, а водянымъ путемъ— суды легие и судовые снасти и 
кормщиковъ и гребцовъ, сколько ему будетъ надобно, изготовили" ').

ВыЬхавъ 2-го мая изъ Тобольска, Cnaoapifl проплылъ внизъ по 
Иртышу на дош;анпкахъ до Самаровскаго яму, а потомъ по Оби 
до Нарыма. Дальн'Ьйшее плаван1е по Кети до Маковскаго острога 
продолжалось ц'Ьлый м4сяцъ. Отсюда Cnaeapifi переправился во- 
локомъ въ Енисейскъ, гд'Ь пробылъ десять дней. Зд'Ьсь онъ встрЪтилъ 
русскихъ купцовъ Евстаеья Филатьева и Гаврилу Романова, вер
нувшихся изъ Китая чрезъ Ургу и Селенгинскъ, и узналъ отъ нихъ, 
что въ Кита^ ироисходитъ междоусобная война, и что тамъ сильно 
опасаются вторжешя Русскихъ. По этой причин'Ь пхъ караванъ за- 
держанъ былъ на пять недель въ пограиичныхъ кптайскихъ горо- 
дахъ, пока посылали проведать по всей степи, не идетъ ли къ 
границ^ русское войско )̂.

18-го шля СпаеарШ поплылъ дал4е по Енисею и по АнгарЬ, 
и 12-го сентября, послЬ труднаго и крайне опаснаго плаватя 
чрезъ многочисленные пороги или шиверы последней рйки, достигъ 
Байкала. Озеро онъ переплылъ въ самомъ узкомъ его м^ст^, 
извЪстномъ подъ назвашемъ Култука; во время этого плаван1я 
застигла его буря, и одинъ изъ дош;аниковъ выкинутъ былъ на 
берегъ близь устья р. Переемной, при чемъ однако люди и- грузъ 
были спасены. Доплывъ далЬе до устья р4ки Селенги, Спаеарй 
высадился зд'Ьсь на берегъ и вскоре прибылъ въ русское поселе-

)̂ Въ Тобольск'Ь GnaeapiB встр’Ьтилъ одного изъ т^хъ казаковъ, кото
рые сопровождали Игнат1я Милованова въ Китай въ 1671 г., и отъ него 
узналъ подробнее о новомъ пути, наиболйе cooTBiicTsoBaBnieMB ц'Ьлямъ 
его посольства (см. отписку Спаеар1я изъ Тобольска въ Приложешяхъ).

“) См. отписку Caaeapia изъ Енисейска въ Приложен1яхъ и прим^ча- 
Hie 13-е: „По'Ьздка въ Китай сына боярскаго Ивана Портенникова въ 
1675 году“.



Hie или заимку, находившуюся въ трехдневномъ разстоянш отъ 
Селенгинскаго острога. Въ этихъ краяхъ, гд'Ь русское господство 
только что начинало тогда упрочиваться, кочевали Монголы—Хад- 
хасы, управлявш1еся ханами Саиномъ и Цеценомъ, а по рр. Чикою и 
по Хилку жили Тунгусы, также не признававш1е еще русскаго 
■подданства Изъ Селенгинскаго острога Cnaeapifi посыладъ лю
дей въ монгодьсшя кочевья для покупки выочнаго скота. Эти 
иосланные вернулись съ купленными лошадьми и верблюдами 5-го 
ноября, и посольство тотчасъ же предприняло дальн'Ьйшую и при- 
томъ самую трудную часть своего путешеств1я—чрезъ малоизвест
ную тогда Даурш въ Нерчинскъ, и притомъ новымъ путемъ, ко- 
торымъ, по свидетельству Cnaeapia, „прежде сего никто не бывалъ“.

9-го ноября посольство прибыло къ устью р. Уды, где въ послед- 
ств1и основанъ былъ Верхнеудинскъ. Отсюда оно направилось по 
северному берегу р. Уды къ Еравнинскимъ озерамъ, где за годъ 
до прибытая Cnaeapifl построенъ былъ ЕравнинскШ острожекъ )̂. 
Сюда онъ прибылъ 19-го ноября и на следующ1й день отправился 
далее на юго-востокъ. Черезъ четыре дня Cnaeapifi пр1ехалъ въ Те- 
дембинсшй острогъ, построенный въ 1658 г. воеводою Пашко- 
вымъ при озере Телембе (Шакше). Дальнейш1Й путь до Нер
чинска пролегалъ чрезъ Яблоновый хребетъ къ устью Читы и за- 
темъ по Ингоде и Шплке; отъ Нерчинска же, куда посольство 
прибыло 4-го декабря, до тогдашней границы съ Китаемъ, то-есть, 
до Хинганскаго хребта, Спаеар1й следовадъ маршруту Милованова, 
то-есть, вдоль Аргуни и ея притоковъ, и потомъ степью и горами 
до р. Науна.

Все свое иутешеств1е посланникъ подробно описалъ въ двухъ 
книгахъ, которня вместе съ чертежемъ пути подалъ при возвра- 
щенш своемъ въ Москву 5-го января 1678 года.

Въ первой книге, составляющей предметъ настоящаго издан1я, 
подробно опнсанъ путь Спаеар1я чрезъ Сибирь отъ Тобольска до

Си. интересныя сведен1я о Седенгинскомъ остроге и его окрест- 
ностяхъ, сообщеяныя ездившимъ туда въ 1673 г. драгунскимъ капитаномъ 
Степаномъ Подяковымъ, въ Приложен1яхъ, I.

О построен1и Еравнинскаго острожка см. Доп. къ Акт. Ист., т. У1, 
стр. 364.



самой китайской границы (по Хинь-гану) )̂. Въ этомъ описан1и 
упомянуты Bci видЬнныя имъ горы, р^ки, протоки, озера и насе
ленный мФста, съ точнымъ обозначешемъ разстоян1й между ними. 
Къ описан1ю пр1общены отд^льныя статьи, касающ1яся главныхъ 
сибпрскихъ р^къ, озеръ Байкала и Далая, а также народа Остяц- 
каго. Вторая книга, написанная Спаеар1емъ, посвящена была пу- 
тешеств1ю нрезъ Китай и пребыван1ю въ этомъ государств^.

Дополнен1емъ къ книг^ Cnaeapia о Сибири служатъ отписки, 
который онъ посылалъ къ царю АлексЬю Михайловичу во время 
пути. Он§ помещены нами въ приложешяхъ къ издаваемому 
тексту.

Въ заключеше настоящаго очерка намъ остается сказать ни
сколько словъ о результатахъ посольства Спафар1я для русскихъ 
поселешй на Амур4. Еще при про'Ьзд'Ь посланника черезъ Ени- 
сейскъ въ 1675 году пронесся неосновательный слухъ, будто 
онъ имйетъ полномоч1е набирать войско и вести его на Амуръ 
Всл4дств1е того изъ Красноярска ушли самовольно мнопе ка
заки и поселенцы, которыхъ пришлось потомъ водворять обратно 
въ ихъ жилища.

Посл'Ь возвращен1я Спаеар1я въ Москву на него сд^ланъ былъ 
доносъ, что еще на пути въ Пекинъ въ город'Ь Чичигар^ на р.

Чтобъ оценить значен1е, которое должно было им^ть въ свое время 
это onncaHie Сибири, достаточно вспомнить, что до Cnaeapiena труда не 
существовало ни одного точнаго описан1я русскихъ влад’Ьн!!! за Ураломъ. 
Мы уже говорили выше о текстахъ сибирскпхъ чертежей, отличавшихся 
сжатостью и заключавшихъ только краткое описан1е дорогъ. Ерош^ того, 
существовали весьма краткля описательныя статьи о Сибири, которыя 
встречаются въ Отепенныхъ книгахъ и Космограф1яхъ. Таково, напримеръ, 
„Одисан1е Сибирскаго государства", которымъ начинается сибирская ле
топись Саввы Есипова; другое оригинальное описан1е Сибири составляетъ 
степень 17-ю въ Степенней книге (см. Изборникъ А. Попова, стр. 320). 
Въ Космографгяхъ встречаемъ две редакцш статьи о Сибири, а именно: 
1) земля Сибирская наридается зверообразныхъ людей, и 2) Царство Си
бирское; вторая—полнее. Къ концу XYII в., позже Спаеар1я (1683 г.), от
носится еще одно описан1е Сибири (рукой. Румянц. муз.), на которое мы 
ссылались въ примечан1яхъ, а также „Сказаше о великой р. Амуре", из
данное Спасотт въ Вжтнтгь Геогр. Общ. 1853 г.



НаунЬ вступилъ онъ въ договоръ съ однимъ знатнымъ Китай- 
цемъ и дозволилъ, чтобы живущхе на р. Зе'Ь Тунгусы были под
властны одному Китаю и платили туда ясакъ; обвинен1е это оста
лось не доказанныыъ, но достоверно однако, что на возвратномъ 
пути Cnaeapifi изъ Чичигара и изъ Нерчинска посылалъ указныя 
памяти въ Албазннъ, чтобы казаки оттуда ни внизъ по Амуру, ни 
по ЗеЬ более не ходили и не требовали ясака съ тамошнихъ жи
телей, а вообще всячески остерегались бы столкновешй съ Ки
тайцами. Таюя распоряжен1я могли быть вызваны желан1емъ Спа- 
еар1я удержать амурскихъ казаковъ отъ безполезныхъ захватовъ, 
которые приходилось неминуемо терять за недостаткомъ достаточ
ной военной силы.

Последующ1я событ1я, приведш1я къ заключенш Нерчинскаго 
договора, ясно доказали, какъ трудно было намъ въ то время удер
живать наши новыя владен1Я въ Даур1и, имея здесь дело съ 
сильнымъ и неуступчивымъ соседомъ.



КНИГА, А 61) НЕЙ I11ICAH0 [1УТЫ11ЕСТв1Е ЦАРСТВА СИ6И РСК0Г0

отъ горо,5а Тоболска и до самого рубеАа 
государства 1\итайского,

л̂ та 7183 Mtcflua ма1я въ 3-й день.

А  п и с а н а  e ia  в н н га , к о гд а  по  у к а з у  вел и каго  го су д ар я , ц а р я  и  
в ел и к аго  к н я зя  А л ек сея  М ихайдовнна, всеа В ел и ш я  и  М а д ы я  и  
БН̂ лнея B ocin  сажодерлсца, отп ущ ен ъ  бш лъ съ ТУЕосквы в̂ ь ХСнхансков

госуд арство  Н и к о л а й  С паоарш , лН&та 7183 ма1я въ  3-й день.

183 Г. ша1я ВО 2-й день по’Ьхали на трехъ дощаникахъ р^кою 
Иртышемъ изъ Тоболска въ вечерни въ неделю. Ж пр14хали въ та
тарской юртъ въ деревню Кускунъ, отъ Тоболска 5 верстъ, и въ той 
деревнй ночевали для того, что ожидали служилыхъ людей, пока- 
м^стъ собиралися изъ Тоболска. А поехали изъ той деревни ма1я 
въ 3-й день въ 4-мъ часу дня чрезъ Арезайской волокъ изъ То
болска до Демянского яму.

Деревня Реткина, руская, отъ Тобольска 7 верстъ.
Деревня Смирни, руская, отъ деревни Реткины верста.
Деревня Ильина, руская, отъ деревни Смирна 2 версты; да про- 

тивъ той на другой сторонй двй деревни: одна руская — Осина 
Никифорова, а другая—Ескалбинская, татарская. Ескалбинской 
островъ на р4к'Ь Иртыш4 отъ Тоболска 10 верстъ.

Деревня Корикова, руская, отъ деревни Ескалбинской 2 версты.
Деревня Монастырская, руская, отъ деревни Кориковы пол

версты.
Деревня Бйломоя, руская, отъ деревни Монастырской верста.
Деревня Плеханова, руская, отъ деревни Бйломои съ четверть 

версты или меньше.
Юртъ татарской ЕнгилдЬевв отъ деревни Плехановы пол® 

версты.



Островъ Липовой; а въ томъ м^ст'Ь разд^лися Иртышъ на двое, 
и называютъ одново старымъ, а другова новымъ.

Деревня Семенова, руская, отъ юрта Енгид'Ьева верста.
Погостъ Пугаевской 0) руской, отъ деревни Семеновы полверсты.
А отъ Пугаевского погосту 2 деревни русше въ полверст-Ь, а 

называютъ ихъ Кугаевскими жъ.
Деревня Егонская, руская, отъ погоста 2 версты; а противъ 

той деревни на другой сторон^ юртъ Абызовъ.
Да на правой CTopoHi деревня Медв'Ьдчикова, отъ юрта 2 версты, 

а не до'Ьзжая той деревни отъ Иртыша пошла въ сторону протока, 
а называютъ по татарски Аирцакъ.

Деревня Островная, татарская, отъ деревни Медв'Ьдчиковы 
верста.

2 деревни: одна Штамалъ, а другая деревня Енбаева, отъ де
ревни Островной 3 версты. А по другую сторону Иртыша и де
ревни Енбаевы вышелъ нротокъ.

А противъ деревни Енбаевы деревня Закордово, деревня Брон
никова, отъ .деревни Енбаевы 3 версты. А противъ той деревни 
Бронниковы за pisKOio за Иртышемъ деревня Шалей, да надъ тою 
деревнею Шалей островъ Покосовъ.

Деревня Вербуша Тычпнского, да другая Арбукова новокреще- 
ныхъ, отъ деревни Шалей 2 версты. А отъ т^хъ деревень впала 
въ Иртышъ озеро Тычинское оброчное Буранъ.

Деревня Балаева, руская, отъ деревни Вербуши по 2 версты. 
И противъ той деревни изъ Иртышу вылилась пролива. А отъ той 
проливы впала въ Иртышъ рйчка Иренжанка. То на правой сто- 
poHi Иртыша. На той же CToponi Иртыша впала р'Ьчка Сорока, 
отъ р^чки Иренжанки въ полуверстй. На той же CTopoH  ̂ 2 про
ливы неболш1е.

На правой сторон^ ямъ— юртъ Иремзянсшй, отъ деревни Ба
лаевы пол 6 версты, и противъ того юрту на л^вой сторонЬ про
тока; и въ томъ юртй тоболск1е гребцы переменяются, а гребутъ 
Аремзянсвде Татары.

А отъ Ремзянского до другого Яму до юрту Натце 10 верстъ, 
а отъ деревни Аремзянки до Тоболска 45 верстъ. *)

*) А въ немъ церковь.



На правой же CToponi отъ юрту Аремзянского речка Нер- 
сеюнъ.

На той же CTopoHi р^чка Тетлинка отъ р^чки Нерсеюн'Ь въ 
nonyBepcTi.

Среди р^ки Иртышу стоить островъ Кунтай отъ Аремзянского 
юрту 5 верстъ.

Деревня Филатова на л^вой сторон^, отъ острова 2 версты. И 
подлЬ той деревни озеро Кулдай, и то озеро впало въ Иртышъ.

Да по правую и по л'Ьвую сторону р^ки Иртышу л^съ соснякъ 
и березникъ, и тальникъ.

А р^ка Иртышъ з'Ьло тихо течетъ, а въ ширину сажень по 500, 
а въ глубину сажень по 10 и по 11 и по 20 и болше.

Прйхали на ямъ, въ юртъ Натце, и въ томъ юрт'Ь ремзан- 
скихъ гребцовъ переменили.

И противъ того юрту на л4вой стороне раздвоился Иртышъ, и 
межь того места островъ.

Да отъ того жъ юрту на правой стороне речка Индюкъ.
Да на той же стороне Иртыша речка Серебрянка.
Да на той же на правой стороне деревня Карбинская, татар

ская переменяли гребцовъ; отъ речки Серебрянки верста.
Да на левой стороне Иртыша речка Мой, отъ деревни Кор- 

бинской полверсты.
На той же стороне Иртышу речка Крюкъ, отъ речки Моя 

2 версты.
На правой стороне речка Месеулъ, отъ речки Ерюка 4 версты.
Да на той же стороне речка Ченойю, отъ Месеула верста.
Да на той же стороне речка Бардакъ, отъ Ченбия верста.
На той же стороне речка Курте, отъ речки Бардака 2 версты.
Да на левой стороне деревня Татарская, отъ речки Бардака 

20 верстъ.
Да на правой стороне деревня Угинская, татарская, отъ де

ревни Татарской полверсты.
На левой стороне Иртыша речка Наскилъ, отъ деревни Угин- 

ской 2 версты.
Да на правой же стороне Иртыша речка Ара, а отъ речки 

Наскила 2 версты.
Да на левой стороне Иртыша речка Билсуръ, а течетъ река



близь Тюмени, а впала въ Яртышъ отъ р^чки Араи верста; да на 
той же сторонй Иртыша деревня Есаулъ, а отъ рйчки Билсура 
подверсты.

Да на правой сторон^ Иртыша р4чка АсЬева, отъ деревни Есау- 
ловой 2 версты.

Да на д4вой сторонЬ островъ.
Да на той же сторонЬ Иртыша рЬчка .Тунгугунъ, отъ рЬчкн 

Асеевы 3 версты.
Да на той же сторон^ рЬчка Каймышъ, отъ р^чки Тунгугуни 

верста.
Да на правой сторон^ Иртыша юртъ Пересдихьютъ, отъ р'Ьчки 

Каймыша полверсты. Да на той же правой сторонЬ Иртыша р^чка 
Алабулга, отъ р^чки Переслихьюта 2 версты.

Да на той же правой сторонЬ Иртыша р§чка Ялымка, отъ 
рЬчки Алабулги верста.

Да на той же сторон^ Иртыша протока Ялымка, отъ р4чки 
ЯЛЫА1КИ верста.

Да на той же правой CToponi Иртыша деревня Юлбазара; пе- 
ренЬняди гребцовъ; а отъ протоки Ялымки 2 версты.

Да на правой же cToponi Иртыша рЬика Сосновка, отъ Юлба
зара 2 версты.

Да на той же правой сторонЬ Иртыша р^чка Култаыахъ, а отъ 
Сосновки 2 версты.

Да на той же на правой сторонЬ Иртыша островъ Туртаск1й, 
отъ рЬчки Култамахи 3 версты.

Да на л^вой сторон^ Иртыша деревня татарская, отъ острова 
Туртаского верста.

Да на правой сторон^ Иртыша деревня Туртасъ, а отъ острова 
Туртаского полверсты. А подъ нею р'Ьчка на другой CTopoHi 
Туртасъ.

Да на лЬвой сторонЬ Иртыша р^чка Алыкаръ, отъ деревни 
Туртаевъ 2 версты.

Да на л4вой же сторон^ Иртыша вышла истока, а на томъ 
исток§ стоитъ деревня Водска; переменяли гребцовъ; отъ рЬчки 
Алымки 5 верстъ.

Да на той же левой стороне Иртыша стоитъ деревня руская, 
Овотъ, отъ деревни Водски 5 верстъ.



Да на той же сторон^ Иртыша р^чка Круянъ, отъ деревни 
Овотъ 4 версты.

Да на той же л4вой сторон^ Иртыша островъ, отъ р4чки Круки 
полверсты.

Да на л4вой же cTopoHi Иртыша деревня Лебоутъ, остяцкая, 
отъ острова 4 версты; перем'Ьняли гребцовъ.

Да на правой сторон^ Иртыша р4чка Атляра, а другая на 
другой сторон^, противъ Атляры— Лзырь-Дуренъ, подъ деревнею 
Лебоут4.

Да на правой сторон^ Иртыша изъ озера истокъ, отъ р4чки 
Атляры верста.

Да на той же правой сторон'Ь Иртыша изъ озера источина.
Отъ сего м4ста юрты татарск1е болши того н4тъ, а начи

нается народъ Остяцк1й.
Да на той же сторон^ Иртыша Кошелево городище, а Коше- 

лево городище высокое м^сто: горы высоше и красиво мЬсто. А на 
горахъ ростетъ всякой л^съ, а подъ нимъ озеро.

Да на той же сторон^ Иртыша подъ Кошелевымъ городищемъ 
деревня остяцкая.

Да на л4вой сторон^ Иртыша р4чка Турбакъ, отъ Кошелева 
городища верста. А подъ тою р4кою Турбакомъ на другой сторон^ 
Иртыша съ полверсты деревня того жъ Кошелева городища; пере
м'Ьняли гребцовъ.

Да по дЬвую жъ сторону Иртыша изъ озера истокъ, отъ рЬлки 
Тургайки верста.

Да на той же сторонЬ Иртыша озеро, отъ Кошелева городища 
под 2 версты.

Да по правую сторону Иртыша рЬчка, отъ Кошелева городища 
5 верстъ.

Да по лЬвую сторону, противъ рЬчки озеро Бурентамакъ, да 
пониже озера островъ Буренташацк1й, а противъ острова юртъ Бу- 
рентамацкш, остяцкой, на правой сторонЬ.

Да на лЬвой сторонЬ рЬчка Курья, отъ юрта Бурентамацкаго 
2 версты, а подъ тою рЬчкою лЬтней юртъ Бурентамацк1й; пере- 
мЬняли гребцовъ.

Да на дЬвой сторонЬ Иртыша озеро Нибу, отъ юрта Бурента
мацкаго верста.



Да на той же л15вой сторон^ Иртыша рЬчка Тума, отъ озера 
Нпба 2 версты.

Да на правой сторон^ р^чка Еалымья, отъ р'Ьчки Тумы верста.
Да па л'Ьвой сторон^ Иртыша протока, отъ р'Ьчки Калымьи 

5 верстъ.
Да на правой сторон'Ь деревня Варламка, руская, отъ протоки 

5 верстъ; переменяли гребцовъ.
Да на правой же сторон'Ь Иртыша юртъ Есауловъ, остяп;еой, 

отъ деревни Варламки 10 верстъ; переменяли гребцовъ. А пониже 
юрта Есаулская протока. Здесь половина отъ Тоболска до Демьян- 
скаго яму.

Да на левой стороне Иртыша островъ Есаульской, отъ юрта 
Есаулского полверсты.

Да на правой стороне Иртыша островъ Есаулской, отъ острова 
Есаульского 2 версты.

Да посреди Иртыша стоить Судяга Толстой островъ, отъ острова 
Есаульского верста, а повыше острова Толстова — юртъ зиышй 
Есаулъ.

Да на правой стороне Иртыша речка Бобровка, а вода черна, 
а ловятъ на ней бобровъ, соболей, лосей и иныхъ всякихъ зверей, 
а течетъ изъ далново места, изъ болотовъ; отъ острова Толстова 
полверсты.

Да на левой стороне Иртыша юртъ остяцк1й Кореневъ, отъ 
речки Бобровки полверстн. А пошли Остяки отъ деревни Лебоу- 
тено. А веранде у нихъ сказываютъ — есть-де мечати, а въ ме- 
чатяхъ вырезаны балваны серебряные, и медные, и деревянные, и 
ECKKie. И молятся стоя мызжутъ да пляшутъ; а какъ медведя въ 
лесу убьютъ, и они приволокутъ на дворъ и въ избу съ луками и 
стрелами, и стрелы потычутъ, и поютъ, и пляшутъ. А сказываютъ 
они, что де мы молимся Шейтану, и ходить онъ по деревнямъ').

Да на правой стороне Иртыша река Демьянка, а вышла изъ- 
подъ Тары города и степью отъ Калмыковъ; отъ речки Бобровки 
3 версты. А пониже реки стоитъ Демьянской ямъ. А стоитъ на 
красномъ месте, на яру, а живутъ PycKie люди, а на яму 50 паевъ, 
въ иномъ паю по 2 и по 3 двора, да церковь Алексея, человека

Зри листа: OnucaHie подлинное народа Остяцкаго.



Бож1я. А ВЪ Демьянской npiixaAH ма1я 5-го числа, а поехали 
того жъ числа въ среду.

Да на л'Ьвой сторон'Ь Иртыша стоить островъ Рачевской, отъ 
яму 2 версты.

Да въ сторон^ съ правую сторону Рачевское городигце, м^сто 
красное, яръ; а на яру ростетъ всякой л^съ—кедровникъ, соснякъ 
и иныя всяк1я древа.

Да на той же сторон^ Иртыша р§чка Алей, а идетъ изъ озера; 
да пониже того юртъ зимн1й Мурзинск1й, отъ острова Рачевского 
пол 3 версты.

Да на лйвой сторонЬ берегу ростетъ л^съ: тальникъ, камышъ; 
а по другую сторону берега яръ черной, а на яру ростетъ л4съ— 
кедровникъ, соснякъ и пныя всяк!я древа.

Да по правую сторону Иртыша течетъ р^чка Шейтанка, отъ 
юрта Мурзинского верста.

Да на правой CTopoai Иртыша на яру стоитъ на красномъ 
MicTi деревня Черноярская, ямская, руская, а подъ конецъ де
ревни ростетъ нифтовникъ, отъ р^чки Шейтанки верста. А за т^мъ 
пифтовникомъ ростетъ тальникъ мелкой.

Да на правой CTopoHi Иртыша островъ Чандашевъ, отъ де
ревни Черноярсшя пол 2 версты.

Да на Л’Ьвой сторон'Ь Иртыша юртъЧандашевъ, отъ острова верста.
Да на правой сторон'Ь посреди Иртыша островъ Чандашевъ, 

отъ юрта Чандашева полверстга.
Да на лЬвой сторонЬ Иртыша юртъ Кармышевъ, отъ острова 

Чандышева верста.
Да на правой сторонЬ Иртыша островъ Чюгусъ, отъ юрта Кар

мышева верста.
Да на правой же сторонЬ Иртыша протока Романова, отъ 

острова Чюгуса полверсты.
Да на лЬвой сторонЬ Иртыша островъ Кугарковъ; протокою жъ 

плыли изъ-подъ юртовъ отъ протоки Романовы 5 верстъ.
Да на той же лЬвой сторонЬ Иртыша островъ Суботинъ, отъ 

острова Кугаркова 3 версты, а пониже острова съ версту юртъ 
Кугарковъ.

Да на той же сторонЬ Иртыша юртъ Суботинъ, отъ острова 
Суботина 3 версты.



Да на л'Ьвой CToponi Иртыша р4чЕа Головкова отъ юрта Су- 
ботина 3 версты.

Да на правой сторон^ Иртыша юртъ Ячинъ, отъ юрта Субо- 
тина 6 верстъ.

Да на Л'Ьвой сторонЬ Иртыша протока Ломиха отъ рЬчкн Го
ловковы 2 версты.

Да на правой сторонЬ Иртыша, повыше яру Ягина рЬчка, 
отъ рЬчки Ломихи 3 версты. А яръ Ягинъ черной, а на яру ро- 
стетъ лЬсъ березникъ, ельникъ и всякой лЬсъ, а яръ зЬло высокъ; 
противъ Тобольскаго яру на 10 верстъ стоить все яръ.

Да на дЬвой сторонЬ Иртыша юртъ Воинковъ, а подлЬ юрта 
протокъ Воинковъ, отъ Ягина яру 5 верстъ.

Да на правой сторонЬ Иртыша юрты Денвдиковы, да по
ниже юртъ Денщиковыхъ рЬчка Денщикова, отъ юрта Воинкова 
5 верстъ.

Да посреди Иртыша островъ отъ р’Ьчки Денщиковы 6 верстъ.
Да на правой сторонЬ Иртыша противъ острова рЬчка Боб- 

ровка.
Да посреди Иртыша островъ Филинъ, отъ рЬчки Бобровки 

2 версты. А противъ острова яръ Филинъ зЬло высокъ, а стоитъ 
яръ на 10 верстъ.

Да на правой сторонЬ Иртыша рЬчка Матегорка, а противъ 
тон рЬчкн на дЬвоп сторонЬ юртъ Филина Баскакова. А противъ 
того юрта островъ, отъ острова Филина полверсты.

Да на правой сторонЬ Иртыша по конецъ яра юртъ остяцйй 
Лукьянковъ и съ пашнею, отъ рЬчки Матегорки полверсты.

Да на той же сторонЬ Иртыша рЬчка Мартемьянка, отъ юрта 
Лукьянкова верста; а противъ той рЬчки на другой сторонЬ островъ 
Лайба.

Да на правой сторонЬ Иртыша островъ Обучаковъ, отъ острова 
Ламбы 4 версты.

Да на лЬвой сторонЬ Иртыша юрты Цннгаловн, а пониже Цын- 
галовыхъ юртъ Старой Иртышъ на лЬвой сторонЬ, отъ острова 
Обучакова 7 верстъ.

Да на той же сторонЬ Иртыша юрты Семенкины, отъ юртовъ 
Цынгаловыхъ 10 верстъ.

Да на правой сторонЬ Иртыша рЬчка Пентекова отъ юртовъ



Семенкиныхъ 4 версты; межь Семенкина яру юртъ остяцк1п Сот- 
никовъ на л̂ Ьвой cTopoHi, отъ Семенкина 8 верстъ. Да протпвъ 
юрта Сотникова па правой сторонЪ заостровка.

Да посреди Иртыша 3 острова Сотниковы: одинъ — Ангаза, а 
другой — Шалтрапилъ, а трети — Яртышакъ, а промежь ими вышла 
р^нка Сотникова, отъ юрта Сотникова 4 версты.

Да на л'Ьвой сторон^ Иртыша юртъ Сотниковъ, отъ р^чки Сот
никовы 2 версты.

Да на правой сторон^ Иртыша р4чка Переборка, а пониже 
р^чки на другой сторон^ Иртыша юртъ Сотниковъ, отъ трехъ 
острововъ 3 версты.

Да на той же сторон^ протока Гришкина, отъ юрта Сотникова 
по 2 версты, а на ней стоить юртъ Гришкпнъ.

Да на правой сторон^ Иртыша р^чка, повыше юрта Еолпу- 
хова съ 3 версты, да повыше того юрта съ версту р^чка Колпу- 
хова; а стоять юрты на перекопяхъ, а подъ перекопомъ озеро, 
а на верху перекопа маленькш перекопъ.

Да на лйвой CToponi Иртыша островъ Колпуховской, отъ пе
рекопу 4 версты.

Да понюке острова съ полверсты юртъ Колпуховской, а про- 
тивъ юрта на правой сторон^ протока.

Да на. Л'Ьвой сторонЬ Иртыша рЬчка Пурьякова отъ острова 
Калпуховскаго 3 версты. А противъ рЬчки Пурьякова соръ Кал- 
пуховской.

Да на правой сторонЬ Иртыша рЬчка Выползовка отъ рЬчки 
Пурьяковы 3 версты.

Да посреди Иртыша островъ Сенки Погонина, отъ рЬчкп Вы- 
ползовки 2 версты.

Да на лЬвой сторонЬ рЬки Иртыша юртъ лЬтней Калпухов- 
ской при островЬ Калпуховскомъ стоить. А противъ острова лугъ 
велпкой, а за лугомъ озеро, а за озеромъ гора высокая, которая 
пошла отъ Тоболска и до самой Оби, а все идетъ лЬсомъ.

Да на правой сторонЬ Иртыша протока Залома, отъ острова 
Калпуховского 2 версты.

Да посреди Иртыша 2 острова, отъ протоки Заломы верста.
Да на правой сторонЬ Иртыша протока Надерева, а на про- 

токЬ озеро, а отъ протоки Заломы 3 версты.



Да на правой же CTopoHi противъ протока Надерева деревня 
Артюхи Карлина.

Да на л'Ьвой сторон^ Иртыша юртъ Реполовъ, отъ деревни 
Артюхи Карлина 5 верстъ.

Да на правой сторон'Ь Иртыша р^чка Реполовка отъ юрта 
Реполова 3 версты.

Да на л^вой сторон'Ь Иртыша рЬка Конда, а течетъ изъ си
бирского города Пелыма, изъ Верхотурского Камени; отъ рЬчки 
Реполовки 2 версты.

Да на лЬвой же сторонЬ Иртыша юрты Кондпнсшя, а стоятъ 
на устьЬ на рЬкЬ Конды.

Да на правой стороиЬ протоки Надеревы островъ Михайловъ.
' Да на лЬвой сторонЬ рЬчка Тугутка, отъ юртовъ Кондинскихъ 

4 версты.
Да на правой сторонЬ Иртыша Реяоловской соръ, отъ рЬчки 

Тугутки 7 верстъ.
Да на той же сторонЬ Иртыша рЬчка Майкусова, отъ Репо- 

ловскаго сору верста.
Да на правой же сторонЬ Иртыша рЬчка Етигарка, отъ рЬчки 

Майкусовн 2 версты.
Да на лЬвой сторонЬ Иртыша юрты Баязновы, отъ рЬчки Ети- 

гарки пол 2 версты.
Да на правой сторонЬ Иртыша 2 рЬчки, одна Баязнова, а другая 

Комарова, отъ юртъ Баязновыхъ верста.
Да на правой же сторонЬ Иртыша рЬчка Заостровка, а про- 

ыежь Иртыша и рЬчки островъ Дозринъ, отъ Комаровой рЬчкп 
пол 2 версты.

Да на правой сторонЬ Иртыша протока, да межь протоки и 
Иртыша островъ ПоколЬнской, отъ острова Дозрина верста.

Да на лЬвой сторонЬ Иртыша юрты Тимошкины, отъ острова 
ПоколЬнского 4 версты. л

Да на правой сторонЬ Иртыша протока Самаровская, отъ юртовъ 
Тимошкиныхъ пол 3 версты.

Да на лЬвой сторонЬ Иртыша рЬчка Хододилова, отъ юрта 
Тимошкина 3 версты.

Да на правой сторонЬ Иртыша рЬчка Казенная, отъ рЬчки Хо- 
лодиловы верста, а подъ тою рЬчкою Самаровской ямъ съ четверть



версты. А на Самаровской ямъ npiixaAH ма1я въ 8-й день. А съ 
Самаровскаго яму поехали ма1я 10-го числа за 3 часа до вечера. 
А противъ Самаровскаго яму 2 острова. А Самаровской ямъ по
тому словетъ, что былъ Остяцк1й князь въ томъ мЬст4, имянемъ 
Самары, такъ же и городокъ выкопанъ на высокихъ горахъ и 
шанцы по се время вид'Ьтся. А Самаровсше горы з^ло высоки и 
круглы суть, будутъ кругомъ верстъ съ 20, а далй не идутъ. И 
горы неплодны, и на нихъ болотн и озера есть, и камень мелкой, 
и л'Ьсъ непотребной. А ямъ Самаровскш стоитъ на правой сто- 
рон1> Иртыша, а на яму есть 50 паевъ противъ Демьянского яму, 
и прикаш;икъ на немъ есть, сынъ боярск1й, посланъ изъ Тобол- 
ска; и церковь Святаго Николая есть. А отъ Самаровского яму 
на лЬвой CTopoHi противъ яму течетъ протока Казенная, а вы- 
детъ противъ БЬлогорскихъ юртъ, ■Ьдучи къ Березову. И отъ Са
маровскаго яму до Березова доходятъ дош;аникомъ внизъ по р^кЬ 
перво по Иртышу, а потомъ Обью въ 6 дней. А р£ва Иртышъ 
отъ Самаровскаго яму еще верстъ съ 15 течетъ до Б4логорской 
горы, и тамъ падетъ Иртышъ въ Обь р4ку, и болши того не имя- 
нуется Иртышъ, толко Обь р'йка. И понеже въ семъ м4ст4 скон
чается славная р^ка Иртышъ, пристойно будетъ зд^сь описаше 
подлинное учинить, откуды вершины р^ки Иртыша начинаются, и 
сколко иныхъ рЪкъ въ Иртышъ впадаютъ, и сколко городовъ при 
ней и иная, которая належптъ ко описан1ю ').

Описан!е славные р%ки Иртыша )̂.
PiKa Иртышъ у древпихъ и нын^шнихъ греческихъ и латин- 

скихъ земнонисателей нев'Ьдома есть, для того что вершины ея 
истечен1я изъ Камени и степью чрезъ непроходимыхъ м4стъ, гд^ 
они и слухомъ не слыхали, как1я р4ки суть, и каше люди жи- 
вутъ. И то подлинно есть, что и древн1е, и нын4шн1е земнописа- 
тели, такъ Греки, какъ*н Латины, страна тая земли, которая пре
велика есть, отъ Хвалннскаго моря и отъ царства Астраханскаго 
начинающе, что есть за Волгою р'Ькою и даже до Ок1яна моря

'̂ ) См. прпм1)ЧаБ1е 1-е: „Берега р. Иртыша отъ Тобольска до Самарой- 
скаго яыа“.

См. прим'Ьчан1е 2-е: „Р. Иртышъ по Спаеар1"ю.



С4вернаго и Ледовитаго, и межь Иртыша и Обп р4ки, и ЕнисЬиска, 
и Тангуска и Л^ни, и Амура даже и до самого Китайского госу
дарства, гд4 превысок1я и предолг1я ст^иы Китайск1я суть, ничего 
они о той CTpani, или о р4кахъ и о жителяхъ ничего до сего 
дня писати не в^даютъ. А кто и писалъ что объ нихъ, только 
басни писали, для того что толко слухомъ слыхали, а никого пзъ 
искусныхъ не бывало. Только ппшутъ и древте, и нинЬште зем- 
ноиисатели, что славная р^ка Обь учипптъ пред§лъ межь дв^мя 
частми св^та, се есть межь Aciro и Евршйю, и что есть на 
л'Ьвой сторонЬ Оби то Eeponiro сочитаютъ, а что на пра
вой сторон^, то Aciero предаютъ. Однакожде и то ложно разд'Ь- 
ляютъ для того, что они начинающе пред'Ьлъ учинити межь Ас1ею 
и Европш ВЪ первомъ въ Б'Ьломъ морЬ до самого до Царяграда, 
а потомъ Черное море, а потомъ Азовское море, а потомъ какъ 
держится рЬка Донъ даже до вершины ея. И отъ вершины ея да
же до ближнего берега Оби р4ки, потому что они чаютъ, что 
отъ вершины Донъ р4ки недалеко быти до берега Оби р4ки. И 
не в'Ьдаютъ, что превеликое разстояше есть межь верши вы Донъ 
р4ки и межь берега Оби р^ки, что будетъ разстоян1е то противъ 
половины Европ1я. А лутче бы положили пред’Ьлъ межь Асгею и 
Еврошю вершины Донъ р^ки, а потомъ прямо 'Ьдучи чертежъ 
учинили къ дйвому берегу Двин4 рЬки и Архангельскому городу 
и ко Ашянскому морю: то и ближней бы и прямой пред4лъ былъ 
бы, но о томъ въ описанш славные и велише р^ки Оби простран
ное наиишемъ, а нын'Ь опять возвратимся ко описан!ю славные 
piKH Иртыша.

Вершины р'Ьки Иртыша текутъ изъ Мунгальскихъ горъ, кото
рый по руски именуются Камень, и отъ того мЬста розд^ляются 
вершины Иртыша на двЬ протоки: и одну протоку называютъ Му- 
гальцы и Калмыки Уренгою, а другую Балаганъ. И отъ того мЬ- 
ста недалеко есть рубежъ Китайскаго государства, и при вершин^ 
р4ки Иртыша кочюетъ Мунгальской тайша Зурухта-кунъ. И отъ 
того м4ста до самого китайскаго рубежа все Камень, и м4сто 
т4сное, и кочюютъ одинъ родъ Мунгальской, а надъ ними влад4- 
лецъ MHorie мелк1е тайши. А изъ Тоболска до самой вершины 
р4ки Иртыша мочно лехкими суды ходить. А отъ вышереченнаго 
Зурухта-куна тайши до другого Мугалского тайши Ирдени-сулева



ходу 7 дней -межь Камени, возл^ р'Ьки Иртыша. И отъ того тайши 
до другого тайчина первого Мугадского тайши ходу 10 дней, 
возлЬ р'Ьки Иртыша!

И у т'Ьхъ Мугалцовъ языкъ калмыцкой. А л4съ и трава займиш,ами. 
А того тайши до озера Кизылбашъ ходу 9 дней возд'Ь р’Ьки Иртыша. И 
сквозь то озеро прошла рЬка Иртышъине мЬшается съозеромъ и опять 
за озеро течетъ своимъ течешемъ. А въ томъ озерЬ вода прЬсная 
зеленая, и рыбы много и звЬрей. И въ немъ есть звЬрь нЬкото- 
рой незнаемый, которой ловить лебедей и гусей и иныя птицы, 
будто крокодидъ; и мошно бы и крокодиломъ быти, только нихто 
не вЬдаетъ; а калмыцкпмъ языкомъ именуютъ Ьо озеро Кизылбашъ, 
и въ давнЬхъ годЬхъ близъ того озера плыли из ь Тоболска и сыскали 
слюду, однакожде была худа и для того промыслу не учинили.

А отъ того озера до Контайшина городка ходу 4 дни по 
недалеку отъ рЬки Иртыша, и городокъ тотъ есть глиняной, а въ 
немъ двЬ палаты кирпичныя, кирпияь зженой. А стоить тотъ го
родокъ въ низкомъ мЬстЬ межъ горъ, и въ томъ городкЬ живутъ 
лами калмыцше, се есть жерцы идоловъ и болвановъ ихъ. И у 
Контайши.родится всякой еровой хлЬбъ и овощь всякой руской.

А отъ того городка до Сенгея-тайши и дЬтей КонтайшиныХъ 
ходу 5 дней по недалнымъ мЬстЬмъ р'Ьки Иртыша.

А отъ СенгЬя-тайши до рЬчкп до Бешки, гдЬ владЬетъ Аблай 
тайша, ходу 14 дней по недалеку рЬки Иртыша. И та рЬчка Беш- 
ки течетъ изъ Камени и падетъ въ рЬку Иртышъ. А на той 
рЬчкЬ Аблай тайша сдЬлалъ 2 палаты изъ зженаго кирпичю въ 
крЬпкомъ ыЬстЬ межъ горъ каменныхъ, а мастеры къ нему при
сланы были изъ Китайского государства, потому что Мугалсше и 
Калмыцк1е тайши ссылаются часто съ Китайскимъ ханомъ и по
минки емлютъ и даютъ для того, что нынЬ въ Китаехъ владЬетъ 
родъ Калмыцкой и Татарской.

А отъ рЬчки Вешки до Аблаевыхъ пашенныхъ Бухарцовъ ходу 
12 дней подлЬ рЬкн Иртыша. И у Аблая тайши всякой овощъ и 
еровой хлЬбъ родится. -Се есть пшеница, ячмень, просо, горохъ и 
иное, и скота всякого много, а пзбы у пашенныхъ Бухарцовъ гли- 
няны, а промежь тЬхъ пашенныхъ течетъ рЬчка невелика, имя ей 
Карбуга, и течетъ та рЬчка изъ Камени въ Иртышъ; п иныя мно- 
г1я рЬчки текутъ въ Иртышъ, которымъ имяна невЬдомо.



А отъ т^хъ Аблаевыхъ пашенныхъ Бухарцовъ до Калмыцкого 
лами ходу 2 недели, и р'Ька Иртышъ оставается налево, а идти 
межь горъ каменныхъ, а въ горахъ улусы калмнцк1е мнопе ко- 
чевные—Аблая тайшн, а въ горахъ л4съ березникъ и соснякъ. А 
гд'Ь горъ в'Ьтъ, и въ такихъ м'Ьстахъ л4су н^тъ, кром^ таволж- 
ника, карагалника, и водою скудно. А тотъ идолск1й жрецъ, лама 
Калмыцкой, живетъ подл'Ь рЬш Иртыша на л^вой сторон^; и по
ставлены у него дв'Ь палаты кирпичныя, кирпичь зженой смазы- 
ванъ известью, а пашню у того лами пашутъ Бухарцы, а родится 
у нихъ всякой хл'Ьбъ и овош;ъ.

А отъ того лами внизъ подл'Ь р'Ьки Иртыша по лЬвую сторону 
до р'Ьчкп Енкуля ходу 3 дни, а выпала та р'Ьчка пзъ Камени въ 
Иртышъ.

А отъ Р’Ьчкп Енкуля до Доленъ-карагаю ходу день: Доленъ- 
карагай— калмыцкпмъ языкомъ, а но руски—стоятъ 7 сосенъ.

А отъ Доленъ-карагаю до Кабалъ-Гасуна ходу 2 дни: Кабалъ- 
Гасунъ — калмицкимъ языкомъ, а по руски — палата каменная: 
кирпичъ зженой, пустая. ДЬло старинное.

А отъ Кабалъ-Гасуна до БЬлыхъ водъ ходу 3 дни, всЬ тЬ 
М'Ьста ходить подлЬ р'Ьки Иртыша.

А БЬлыя воды слывутъ для того, что протока течетъ пзъ Ир
тыша быстрая, а вода въ ней бЬлая, и здЬсь близко есть возлЬ 
рЬки Иртыша 3 озера: два—направо, а третье—налЬво, всЬ соле- 
ныя. А по татарски словетъ Ямыше озеро, и здЬ скончается цар
ство Сибирскаго рубежъ, а на тЬхъ озерахъ ежегодъ ходятъ изъ 
Тобольска и изъ Томского и изъ иныхъ сибирскихъ городовъ по 
30 и по 40 дощаниковъ по соль, и соль собираютъ въ дощаники 
изъ озера самородною въ ностъ Успешя Богородицы. И то Ямы
ше озеро отъ рЬки Иртыша верстъ съ 5, а есть истокъ изъ Иртыша 
до озера. А въ то время,' какъ PycKie люди собираютъ соль изъ 
озера, учинится ярмарокъ. И приходятъ мнопе тысящи людей 
Калмыки и Бухарцы и Татары и торгуютъ съ Рускими людьми. 
И они продаютъ лошади, п ясырь, и иные китайсше товары. 
И держатъ тотъ ярмарокъ недЬлн но 2 и по 3, и PycKie люди, 
взявъ соль и торгуя, возвращаются къ Тоболску, а Калмыки 
и проч1е—въ улусы свои, и то мЬсто остается опять пусто; а 
мошно бы въ томъ м'ЬстЬ острогъ построить при рЬкЬ Иртыш'Ь,



ИЛИ при озер^.' и  хд^бу родится мочно, потому что земля добрая 
а водяной путь по Иртыша вверхъ до Тары города ходятъ 
нед'Ьли по 3 и по 4, а отъ Тары города до Ямншева озера до 
прястанитца, съ котораго Micia ходятъ по соль, ходу 4 недели. 
А Ямыше озеро отъ р^ки 5 верстъ. А отъ того пристанища и 
отъ тЬхъ соляныхъ озеръ вверхъ по Иртышу жъ воденой путь 
до Ясака озера, которого выше того писали, что по калмыцки 
Кизылбашъ именуется, мелкими судами ходу 20 дней.

А отъ Соленыхъ озеръ внизъ по Иртыша р^кй до города Тары 
ходятъ дощаникомъ нед'Ьли по 2 и по 3, и 'Ьдучи отъ Соленыхъ 
озеръ, на лЬвой сторон'Ь р'Ьки Иртыша падетъ р4ка немалая, пмя- 
немъ Камышловъ, которая течетъ издали пзъ степи изъ озеръ.

А на правой сторон^ внизъ по р^к^ Иртиш^ межъ Тары и 
Соленыхъ озеръ есть озеро Бараба, и около того озера и далЪ 
близъ Томского города пменуется Барабинская волость, и въ той 
Барабинской волости живутъ Татары, которые прежъ сего платили 
есакъ Беликому Государю и Аблаю таиш^, а нын^ только Вели
кому Государю платятъ. И тЪ Татары говорятъ по калмыцки и 
по татарски, а жилище ихъ есть, копаютъ въ земл^ погребы, и 
князцы у нихъ есть, и городки копаные, и звериные промыслы всяше 
промышдяютъ.

А отъ Бараба озеро тое жъ р4кою Иртышемъ внизъ ходу не- 
д'Ьля, до Тары города; а городъ Тара стоить па pinK i АркаркЬ 
на красномъ м4ст4, отъ Иртыша съ версту. А Тара городъ не 
малой, и служивыхъ людей много, самые военные для того, что 
тотъ городъ есть на Татарской украйн4.

А отъ Тары жъ чрезъ Барабинскую волость до Томского го
рода сухимъ путемъ тихимъ ходомъ итить м4сяцъ.

А отъ Тары жъ города внизъ по Иртышу па л4вой CTOponi 
впадетъ въ piny Иртышъ немалая р4ка Ишимъ, и та р4ка рав- 
нымъ разстояшемъ есть межъ городовъ Тоболска и Тары въ сре- 
дин^. При той р^к^ построенъ острогъ Ишимской. И судами по 
той p in i  ходятъ и слободы пашенныхъ людей MHorie сидятъ, и 
м^ста самыя хлибородныя, и рыбныя, и угодныя. А вершины ея 
текутъ изъ степи, чрезъ которую степь дорога идетъ изъ Тоболска 
въ Казачью орду и въ Бухары. А изъ Тоболска жъ сухимъ пу
темъ до Ишима piKH верстъ со 100. А ниже по Иртышу отъ



устья Ишима на лЬвой CTopoHi, §дучп въ Тоболскъ, течетъ р'Ьчка 
Вагай, а при ней острогъ Албашной. И отъ той р^чки внизъ по 
Иртыша на правой CToponi стоить село Абалакъ. И тамъ церковь 
Пресвятыя Богородицы съ чюдотворнымъ образомъ, которой сло- 
ветъ Абалакъ.

И отъ села Абалакъ недалеко, версты съ 2, течетъ р^чка малая, 
имянемъ Сибирка, и чаетъ, что отъ той р^чки и царство Сибир
ское именовано, для того что близъ р'Ьчки леатгить пустой горо- 
докъ и шанцы Кучюма царя Сибирского, который влад^дъ въ то 
время, какъ приходплъ Ермакъ въ Сибирь; и м’Ьсто то самое 
крепкое: островъ есть, однакожъ hhe^ лежитъ пусто, толко То- 
бодсйя Татары для воспоминан1я нечистые ихъ в^ры магмецк1е 
обновили прежъ сего и нын'Ь обновляютъ мечеть, въ которой по 
ихъ нечистой B^pi приходяще д'Ьйствуютъ.

А отъ того м^ста внизъ по Иртышу плавающе, на л4вой сто- 
poHi до Тоболска съ под 2 версты впадетъ въ р^ку Иртышъ ве
ликая р^ка Тоболъ, а вершины р'Ьки Тобола текутъ изъ Верхо- 
TypcKie горы, которая по руски словетъ Каменный поясъ, а по 
еллински Ори Риеея ке Иперворяа, а по латински Монтесъ Ри- 
ееи ке Иперборен, се есть горы Риеейсшя и выше сЬвера. А чрезъ 
вершины Тобола р^ки изъ Тоболска належнтъ путь до Астарахани 
степью чрезъ Калмыцкой Дюрбецкой улусъ, да черезъ Бухарской 
городъ Юргенчь и мимо Юрлуковы улусы чрезъ р^ку Яикъ 4зду 
пол 4 м'Ьсяца, а дорогою 'Ьдучи озера и р§ки есть много, а опи- 
сати отнюдь не возможно.

А по Тоболу piK'b есть Тарханской острогъ и иные мнопя 
слободы пашенныя, и м'Ьсто самое хлибородное. И 'Ьдучи изъ То
болска по Тоболу р^к^ вверхъ до усть Тавды р^ки ходу 3 днп, на 
правой стороной. А по Тавд'Ь р^к^ вверхъ до Пелыма города до- 
ш;аникомъ ходу 16 дней. А Тавда р^ка немалая, течетъ изъ Вер- 
хотурсшя же горы, а по ней слободы мноия, п Татары кочюютъ, 
и MicTO самое хлибородное. А близъ Пелыма города падетъ въ 
Тавду piKy piKa Леля.

А отъ Тоболска жъ вверхъ по Тоболу p iK i верстъ со 100 на 
л'Ьвой сторон^ падетъ въ Тоболъ Тура р^ка немалая. А Тура 
р^ка течетъ изъ Верхотурскаго Камени мимо Верхотурскаго го
рода, а ниже Верхотурскаго города падетъ въ ту жъ Туру р^ку



съ правыя стороны рЬка Салда, и недалеко отъ той р4ки падетъ 
съ правой же стороны въ Туру р^ку р^ка Тагиль, и ниже того 
съ правой же стороны падутъ въ ту жъ р^ку Туру р^ка Неваква, 
да р4ка Р'Ьжъ, да р^ка Ирбитъ, да р^ка Тишма, которня всЬ 
пзъ озера изъ Камени текутъ и впадутъ въ Туру р4ку, а Тура 
BMicTi съ ними въ Тоболъ. А около т'Ьхъ р^къ и межь ими жи- 
вутъ мнопя слободы и деревни велик1я, который пашутъ хлибъ, 
а земля З'Ьло хлибородная. А изъ т4хъ слободъ привозятъ доща
никами Турою р^кою, а потомъ Тоболомъ п Иртышемъ хлибъ въ 
Тоболскъ ежегодъ служивымъ людямъ,

А изъ Тоболска жъ вверхъ по Тоболу жъ р^кЬ, дал'й усть 
р̂ Ьки Туры, впадетъ въ Тоболъ рЬка немалая Исеть, которая те- 
четъ изъ озера изъ Верхотурского Каменя. А въ той p iic i Исет4, 
4дучи вверхъ по ней, падутъ пзъ Камеий жъ нзъ озера р^ка Теча, 
да р^ка М1ясъ, съ л'Ьвой стороны также р^ка Иртяшъ, также 
р4ка Синара, и межъ т^ми реками родится всякой хл'Ьбъ, и 
Исетьго р4кою привозятъ дощаниками въ Тоболескъ.

А всЬ тЬ вышеписанныя р4ки BMicTi падутъ въ Тоболъ р4ку 
и вмести съ Тоболомъ впадутъ въ Иртышъ. И потомъ р^ка То
болъ течетъ съ piKoro Иртышемъ подл'1 самого города Тоболска, 
потому что городъ Тоболескъ построенъ на самомъ берегу Ирты
ша р^ки на высокомъ M ic ii, на яру, которой яръ превысокой 
есть. И тотъ яръ начинается изъ далека изъ степи, изъ пустого 
и нев’Ьдомаго мЬста, и потомъ приближается къ p iK i Иртышу я 
иногда при берег'Ь р^ки, а иногда отдаляется до самого до усть 
Иртыша р^ки, гд'Ь падетъ въ Обь Р'Ьку, а идетъ все по правую 
сторону piKH Иртыша; а посл4 того приближается съ правой же 
стороны къ Оби р4ки, и иногда удаляется и вм^стЬ съ Обью 
идетъ до самого Томскаго города. И отъ Томского города до са
мой Калмыцкой степи и пустыни; а Сибиряне сказываютъ прос- 
тымъ речен1емъ, что идетъ тотъ яръ по всей землЬ, а именуютъ 
тотъ яръ—Кряжъ, а Татары именуютъ Кашъ, а Остяки— Вонтъ. 
И по HCTHnni тотъ яръ есть такъ будто гора, потому во мно- 
гихъ м^ст^хъ есть превысокой, и лйсъ растетъ всякой—кедров- 
никъ, елникъ, осинникъ, таволга и иной много всякой л'Ьсъ, и 
травы многгя; и мочно бы по немъ сыскать руды, гд§ отдаляется 
въ степи; и зв'Ьрвной по немъ промыслъ: много соболи и лисицы



И иные BCHKie зв15ри., И то чюдо не малое, что по р'Ьк’Ь Оби, п по 
Иртышу, и по Kerb нЬтъ иной горы пли холмовъ, но вездЬ мЬсто 

'ровное, опричь того яру Кряжа, который, будто поясъ, прохо
дить и разширяется по всЬхъ странахъ и раздЬляетъ рЬкп и озе
ра. Но мы нынЬ, оставляя гору или яръ Кряагъ, опять возвра
щаемся ко описангю рЬки Иртыша и при ней сущаго города То- 
болска. И понеже описаше рЬки Иртыша отъ самыя вершины ея 
до самаго царства Оибирскаго столного города Тоболска опять 
описали до самаго скончан1я ея (какъ выше сего видится листъ...), 
гдЬ она рЬка Иртышъ шпрокимъ устьемъ за Самаровскнмъ яыомъ 
съ 15 верстъ подъ БЬлогорьемъ внадетъ въ великую рЬку Обь, и 
болши того неименуется Иртышеыъ, но называется Обь рЬка до 
самого Ошянского моря, и для того еще нашшемт. немного объ 
ней, се есть, как1е народы по ней живутъ, и сколь рыбная, сколь 
глубокая и длинная и иная, которые къ тому дЬду належать.

И потомъ скончающе обь ней, описан1е учинимъ Тоболска го
рода и розныя дороги, которые изь Тоболска Ьдутъ въ розныя 
страны и иная, которая ведомостью пристоитъ.

РЬка Иртышъ имя руское не имЬетъ, для того что Иртышъ 
именуется по татарски, а не по руски; п не токмо Иртышъ не 
имЬетъ имя руское, но и Тоболъ, и Тура, и иныя сибирск1я р-Ьки 
именуются и отъ Рускихъ людей тЬмъ именемъ, которыыъ имено
вались прежде взятая Сибири отъ нноземцовъ—отъ Татаръ или 
отъ Остяковъ. Такъ же рЬка Иртышъ приняла имя свое отъ Та
таръ, потому что Кучюмъ, царь Татарской, владЬлъ по Иртышу 
пространно и не токмо надъ Татары, но и надъ Остяками и надъ 
иными иноземцы, не токмо по ИртышЬ, но и по ОбЬ рЬкЬ и по 
инымъ сибирскпмъ рЬкомъ. И нынЬ, хотя и въ подданстве Та
тары живутъ, однакожде великое множество народа и вЬры ихъ 
жпветъ по Иртыше и по инымъ рЬкамъ; и простирается не токмо 
въ Сибирскомъ государстве нечестивая вЬра магмецкая, но и до 
Бухарской земли, и за Бухарскую до самой Индш таже нечестивая 
вЬра владЬетъ. А по вершине Иртыша, какъ выше сего написали, 
по оба берега ея живутъ разные Мугалсше народы, а ниже по 
ней потомъ живутъ разные Калмыцк1е народы, изъ которыхъ иные 
жилищемъ живутъ, а иные тодко кочюютъ на время при Иртыше.
А после Калмыковъ при Иртыше ниже живетъ народъ Татдрск1й -
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CMiniCHb съ Русскимъ до Тоболска города и за Тоболскомъ близъ 
Демьянскаго яму; и отъ того м^ста начинаются жители р^ки Ир
тыша народъ древней ОстяцкШ )̂. Ж они живутъ смешены съ Руски- 
ки до самого Белогорья, гдЬ скончается р4ка Иртышъ и впадетъ 
устьемъ ВЪ Обь р^ку.

А Остяки пменуютъ Иртышъ Сагашуджъ, се есть — черная 
вода, къ разд^лошю Оби р^ки, для того что въ Оби р^ки вода 
б4лая и мутная. И тамъ на ycTbi Иртыша им^ютъ большую ка- 
пиш;у идоловъ своихъ; но нро народъ Остяцкой и про в^ру ихъ 
пространно напишемъ во описан1и Оби р^ки, потому что они по 
06 4  р4к4 и по Кет§ живутъ болши, нежели по инымъ р4камъ. 
А мы опять возвратимся къ Иртышу.

А жители р4ки Иртыша суть народы, сколко выше того имя- 
новали. А л4съ по Иртышу есть розной и по займипцамъ, что 
близъ вершины ея, суть горы каменныя, и л4сныя, и безлЬсння. 
А посл4 того степь великая и песочная. А потомъ сл4дуетъ л4съ 
тотъ, которой идетъ и по 064  р4к4, и по всему Сибирскому госу
дарству до самого до Ошянскаго моря, которой л4съ преславнон 
есть и превеликой и именуется отъ земнописателей по еллински 
„Эркин1осъ или“, а по латынски вЭрцын1осъ силва“, се есть, Эр- 
КИНСК1Й л4съ; и тотъ л4съ идетъ возл4 берега Ак1яна до Н4мец- 
кой и Францужской земли н дал4, и чуть не по всей земли, для 
того п первый д4съ на св4т4 и преименитый у вс4хъ земнописа
телей есть, однакожде нигд4 н4тъ такъ пространной и великой, 
какъ въ Сибирскомъ государств4. Для того и жилинце разныхъ 
зв4рей и особные есть, которые инд4же на св4т4 не родятся 
наипаче соболь, которые по сибирски именуются одпнцы, но про 
соболи напишемъ во . .  . лист4 пространно.

А в4тры по Иртышу и по 064  р4к4 наипаче суть с4веры, для 
того что государство Сибирское по самого с4верного верт4жа.

А рыбы въ Иртышу многочисленныя и разныя, наипаче осетры, 
стерляди и иная многая и разная, кром4 б4луги; для то1*о и жи
тели той р4ки болше рыбою питаются. А про течете Иртыша: 
при вершнн4 и до Ямыша озера быстра зело, а не такъ глубока; 
а за Ямыше озеро до самого до устья ея, гд4 во Обь падетъ, те-

Остяки себя называютъ по остяцки Кандаяхн.



четъ тихпмъ течен1е51ъ, однакожде глубока есть, что менвти де
сяти сажень н^тъ, а тритцать и болшп живетъ. А въ ширину 
пли поперегъ сажень будетъ по 500 (сотъ) и болшп, наипаче за 
Тоболскимь городомь. Нын'Ь останется писатп и про длину ея, 
которая начинается оть самыхь теплыхь м^сть вершины Иртыша; 
а какъ исчпсляють земпописатели, будеть вершины ея начати оть 
четыредесятаго градуса или степеня и течетъ до самого шесдеся- 
того третяго степеня и болши. И буде воздаемь всякому градусу, 
кьЕЬ земнописатели даютъ, по осмидесять версть, то будетъ прямо 
■Ьдучи 1800 версть, а и считая кривость плесъ Иртыша будетъ 
длина ея блпзъ 4000 версть; а хотя и такъ великая р^ка и слав
на, что Дунай, однакожде у земнописателей для нев'Ьдомости ни
какого воспоминашя не им4етъ,~такъ что и имя ей н^тъ.

А городъ Тоболескъ построенъ на p iK i Иртыша на высокомъ 
MtiCTi, на яру, и ы’Ьсто з’Ьло красивое, и множество церквей Бо- 
жшхъ, и дворовъ, и людей живутъ въ верхнемъ город'Ь; такъ же 
и подъ горою посадъ великой, въ которомъ живутъ множество Рус- 
кихъ людей и Татаръ. И изъ Тоболска есть розные пути, которые 
ходить и въ Бухары, и во иныя государства. А и до Казани есть 
дорога мимо Тюмень и Уфу, 'Ьзду есть мЬсяцъ. Да оть Тоболска 
вверхъ по Иртышу до усть Ишима р^ки и по правой сторон^ 
Ишима чрезъ р^чки Торгои до Камени Олотова Ь̂зду 3 недели, 
а оть Камени Олотова до р^чки Кындырли ■Ьзду 4 недФли, а отъ 
р^чки Кындырли до р4чки Чюя 4зду 3 дни, а отъ рЬчкн Чюя до 
Казачьи орды, до города Сузана, ■Ьзду 2 дни, а отъ Сузана до 
города Саврана 4зду 2 дни, а отъ Саврана до болшого города до 
Юсовъ '), гдЪ царь живетъ, Фзду половина дни.

А изъ Тоболска дорога есть во Индискую землю чрезъ Казачью 
орду и черезъ Бухарею; а 4зду до Инд1и полгода торгомъ итти, 
а отъ верха Тоболъ р^ки отъ востока подъ западную сторону по
текла р4ка Яикъ подл'Ь Аралтову гору, а на низъ плывучи Арал- 
това гора на л'Ьвой рук^. А съ вершины въ Яикъ piicy съ правой 
стораны пала р^ка Юрюкъ-Самаръ, а ниже Юрюка пала Тругунъ- 
Самаръ, а ниже Тругуна пала Камышъ-Самаръ, а ниже Камыша 
пала Дюнгилъ Меншой, а ниже Дюнгила паль Средней; а ниже

Ч Есовъ.



палъ Дгонгилъ Болшой. А съ правой стороны ниже Аралтовы горы 
пала ВЪ Яикъ р^ка Воръ изъ горы Урака; а Яикъ палъ въ Хва- 
лынское море; а который иныя р4ки пали въ Яикъ, и объ гЬхъ 
Р'Ькахъ писано въ Московскомъ чертеж'Ь. Да отъ горн жъ Урака 
потекла р'Ька Иргызъ подъ востокъ и впала въ озеро Акбашды. 
Да въ то жъ озеро пала piKa Иргень; а другая Юрюкъ-Иргызъ, 
а то озеро въ’ Бухарской земл'Ь. Да въ той же Бухарской 
земл'Ь съ востоку течетъ р^ка Сыръ и пала въ Синее море. А въ 
Р'Ьку Сыръ съ правой стороны пала р^ка Киндырля изъ Казачьей 
орды, и въ р4ку Киндырлю пала pisKa Яюй. Да въ той же Ка
зачьей орд'Ь есть озеро Коль, а въ него пала р’Ька Кпндырликъ. 
А въ Кпндырликъ пала р’Ька Сарсы. А по Сырю р4к'Ь внпзъ 
отъ Киндирли р^ки 150 верстъ бухарсши городъ Ясырбанъ, а 
ниже Ясырбана 9 верстъ городъ Туркостанъ, а ниже Туркестана 
городъ Арказа, а ниже Арказа 60 верстъ городъ Ингургаеъ, а 
нпже Ингоргана 70 верстъ Аккурганъ, а ниже Аккургапа ПО 
верстъ на правой сторон'Ь Сыра р^ки городъ Санракъ, а ниже Сай- 
рака 160 верстъ городъ Ташкунъ. А ниже того города пала въ 
Синее море р^ка Сыръ, а изъ Синяго моря потекла р4ка Арзанъ 
и пала въ Хвалынское море, а въ р^ку Арзанъ пала р4ка Аме- 
дарня.

А т4 Bci городы Бухареше подъ разными ханами, и пзъ т^хъ 
городовъ ходятъ и торгуютъ въ Сибир'Ь, и въ Китай, и къ МосквЬ 
тЬ же Бухарцы приходятъ и торгуютъ.

И про Тоболской городъ и про дороги, что отъ него идутъ, 
писали доволно, и HHni опять сд'Ьдуемъ къ нашему путешеств1ю.

А отъ Самаровскаго яму плыли р^кою Иртышемъ толко съ 
2 верстъ на низъ воды. И потомъ впали въ протоку Обью р'Ькою, 
которая течетъ издали изъ Обп р^ки и падетъ въ Иртышъ п те- 
кутъ BM^CTi съ Иртышомъ до Б’Ьлогорья верстъ съ пятнадцать 
отъ Самаровскаго яму и тамъ совокупятся съ Обью р^кою и 
BMicTi текутъ до моря. И тая Обская протока именуется Болшая. 
Невулева. И есть и иная протока Обская, отъ яму на прав^, и 
именуется Меншая Невулева, однакожде и тая изъ Болшой Не-

') Сарсюрю.



вулевы разделяется и течетъ. И отъ конца той Болшой протоки 
Невулева почали плыть противъ воды въ часть св^та во Aciro къ 
востоку, на право, оставляя другую часть св^та Европа къ за
паду налево. Да на правой стороне болшой протоки Невулева 
речка, а впала въ меншую протоку Невулеву устьемъ. А межь 
болшой и меншой Невулевы учинится островъ болш1й. И до на
чалу того острова отъ устья Иртыша будетъ верстъ съ 15.

И плавающе противъ того места въ полночь, встретили насъ 
въ Болшой Невулевы лдн велик1е, которые шли изъ Оби реки. 
И задержали насъ пол 2 сутки, и опять плыли.

Да на левой стороне протоки Невулевы речка Узинъ противъ 
острова Мекинина, да на той же стороне противъ острова Ме- 
кинина протока жъ.

Да на той же стороне протоки Невулевы пониже острова Ме
кинина речка Заостровка Аникина, да межъ протоки и речки 
островъ Аникинъ.

Да противъ Аникина острова посреди протоки Невулевы островъ.
Да на правой стороне протоки Невулевы юртъ Шапшинъ, отъ 

острова Мекинина нол 2 версты.
Да на правой стороне протоки Невулевы яръ Шапшинъ, и 

противъ яру Шапшина на другой стороне речка, отъ юрта Шап- 
шина верста. А повыше яру речка, а впала въ соръ.

Да на левой стороне протоки Невулевы вышла протока изъ 
тое жъ протоки Невулевы, отъ яру Шапшина 3 версты. Да на 
той же стороне повыше протоки юртъ Шапшинъ.

Да на той же левой стороне протоки Невулевы протока, а 
вышла изъ протоки Невулева, а впала въ Обь отъ юрта Шапшина 
полверсты. А повыше той протоки съ четверть версты речка.

Да на левой стороне протоки Невулевы островъ Медвежей, 
а повыше того острова яръ Медвежей. А подъ темъ яромъ про
тока Медвежья, отъ иротоки 2 версты.

Да на той же левой стороне протоки Невулевы юртъ Талим- 
ковъ, отъ острова Медвежья 15 верстъ. Да отъ юртовъ Талимко- 
выхъ пошла протока меншая Салымска, а впала въ реку въ Обь.

Да на правой стороне протоки Невулевы, повыше яру Мед- 
вежьяго, за четыре версты островъ, а противъ острова протока» 
а впала въ Обь.



Да на л^вой сторон'Ь протоки Невулевы протока, отъ острова 
полверсты.

Да на той же л4вой сторон'Ь повыше протоки рЬчка.
Да на той же лЬвой сторонЬ протоки Невулевы протока Соспасъ, 

0тъ юрта Талимкова верста.
Да на правой сторонЬ протоки, недоЬзжая Оби за плесо про

тока, отъ протоки Соспасы 5 верстъ.
Да Main въ 13-й день стояли на устьЬ болш1е Невулевы про

токи для лду ма1я до 15-го числа. А на усть Болш1е Невулевы 
протоки, на верхнемъ концЬ по край Оби островъ, отъ протоки 
3 версты. И здЬсь протока Бодшая Невулева изыдетъ изъ ве- 
лик1я рЬки Оби; и отседЬ почали плыти рЬкою Обью противъ воды. 
ЗдЬсь третья доля отъ Самаровскаго ям}̂ , а до Сургута 2 доли.

И ма1я въ 15 день поЬхали парусомъ по ОбЬ рЬкЬ и того жъ 
числа, переЬхавъ плесо, стояли тутъ же на ОбЬ для лду жъ, и 
стояли часа съ 2, и опять поЬхали.

Да на лЬвой сторонЬ Оби островъ, отъ устья Невулевы про
токи 3 версты.

Да па той же сторонЬ Оби, повыше острова съ четверть версты, 
рЬчка Заоостровка.

Да на правой сторонЬ Оби рЬка Салымъ болшая, а течетъ 
изъ Камени и изъ озеръ болшихъ, отъ рЬчки Заостровки верста.

Да противъ рЬки Салима старая Обь, а слыветъ Люкъ-папъ.
Да на лЬвой сторонЬ Оби вышла устьеыъ верхнпмъ Старая 

Обь Люкъ-панъ, отъ нижнего устья 5 верстъ.
Да на правой сторонЬ Оби протока Челищева, отъ устья верх- 

нево Старой Оби верста.
Да на правой же сторонЬ Оби протока же Челищева, отъ 

протоки Чедищевы 5 верстъ.
Да на лЬвой сторонЬ Оби противъ Чедищевы протоки рЬчка 

Заостровка.
Да на правой сторонЬ Оби островъ, да противъ острова на 

лЬвой сторонЬ протока, отъ рЬчки Заостровки 2 версты. Да на 
правой же сторонЬ Оби Балина Курья, а впала въ соръ, отъ 
острова 2 версты.

Да на лЬвой сторонЬ Оби протока Дунина, отъ Курви 2 
версты.



Да на л’Ьвой же сторон'Ь Оби протока, отъ протоки Дуниной 
верста.

Main ВЪ 16-й день стояли отъ лдовъ, а по1зхади uaifliitb 20-го 
числа для того, что были лды велише, будто горы, изъ Оби шли. 
А на p irb  Оби, на Селнярскомъ плесЬ, трп острова, а противъ 
Tiixb острововъ три протоки, слывутъ прозвашемъ Сельнярскими.

И тЬ островы стоять посредп р'Ьки Обп, а протоки на правой 
сторон'Ь. Да противъ острововъ на правой же сторонЬ озера, да 
по конецъ, вверхъ Ьдучп Селнярскаго плеса, островъ болше по
дался Еъ правой сторонЬ, къ берегу.

Да па лЬвой сторонЬ плеса Селнярскаго протока Оелнярская жъ. 
А подлЬ той протоки юрты остяцыя. А плеса Селнярскаго и про-- 
токи Селнярской считаютъ верстъ съ 30. Да на лЬвой же сторонЬ 
рЬки Оби протока Мугалатка, отъ Селнярскаго плеса верста, а 
противъ той протоки на правой сторонЬ островъ Мугалатковъ, а 
на лЬвой сторонЬ протоки озеро.

На правой сторонЬ двЬ протоки, и тЬ протоки впали въ Са- 
лымскую болшую рЬку, а отъ острова Мугалаткова 8 верстъ. На 
той же сторонЬ въ недальнемъ мЬст’Ь отъ протркъ островъ болпюй.

На лЬвой же сторонЬ протока Березова, отъвышеписанныхъ двухъ 
протокъ 6 верстъ; а противъ той протоки Березовъ островъ бол- 
шой на правой сторонЬ. А до Оби Ьхать тою протокою Березо
вою верстъ съ 5. А повыше той Березовской же протоки и Обп 
на л'Ьвой сторонЬ протока Сытошша. А отъ Сытомины протоки 
до Юганской Оби 3 версты; а Юганская Обь выпадетъ съ правыя 
стороны Оби.

И идучи вверхъ учинится въ ОбЬ рЬкЬ предЬдъ, и раздЬ- 
ляется рЬка надвое: на Большую Обь и на Юганскую Обь же, 
а промежь ними островъ великой. А та Юганская Обь и Большая 
Обь сойдутся выше Сургута тремя плесомъ, а подлЬ Юганской 
Оби н{йвутъ Остяки на правой сторонЬ.

Да на лЬвой сторонЬ Юганской Оби протока Юганская жъ, а 
межъ протоки и Юганской Оби островъ. Да Юганская жъ Обь раз- 
дЬдилась на двое, а межъ того острова отъ протоки Юганской 
до острова 4 версты.

Да Юганскою жъ Обью Ьхали 3 версты и пришли въ про
току Болш1е Оби. А отъ Юганской Оби тою протокою Ьхать до



Болшой Оби 6 верстъ; и Юганская Обь осталась на правой сто- 
poHi, а Болшая Обь—на л'Ьвои. И съ той протоки вы4хавъ на 
Болшую Обь, и 4хали тою Болшою Обью, отъ протоки съ пол- 
версты, и поехали Заоетровкою; и промежь ими островъ болшой. 
А Красноярскш яръ остался на л^вой CToponi Оби отъ протоки, 
которою вышли на Болшую Обь съ б верстъ; а именуется Крас- 
нояршшй для того, НТО подл'Ь Оби р^ки Болшой на л'Ьвой сторон^ 
горы, а на горахъ—л'Ьсъ болшой: соснякъ, и березникъ, и иной.

Да противъ той же протоки 2 острова неболш1е, и тое про
токи считаютъ версты съ 3. И изъ той протоки вы4халп па Бол
шую Обь и тою Болшою Обью 4хали до острова съ версту, а какъ 
тотъ островъ называютъ, того сказати ямш,ики не знаютъ. А подлй 
того острова протока Тундера на л4вой сторон^ вверхъ идуии, а на 
правую сторону останется Болшая Обь.

А отъ острова итить тою протокою Тундерою верстъ съ 50. 
А по ней MHorie островы и р^чки, а на островахъ остяцюя не- 
мноия юрты.

Да вверхъ же идучи протокою Тундерою, къ устью межъ Бол
шой Оби и протоки Тундеры, островъ на правой сторон^. И отъ 
того острова та протока Тундера впала въ Болшую Обь въ плесо 
Батурнно.

А на правой сторон^ Болшой р4кн Оби боръ, лЪсъ соснякъ 
великой. А отъ того бору итить Болшою Обью плесомъ Ватури- 
нымъ; и на томъ Батурннй плесЬ стоитъ островъ неболшШ, отъ 
устья Тундеры протоки верста.

На Болшой р§к4 ОбЪ стоитъ посредине островъ, отъ выше- 
писанного острова неболшаго 4 версты; а отъ середняго острова 
до третьяго острова т'Ьмъ же Батуринымъ плесомъ 6 верстъ.

Да на правой сторон4 протока Митрофанская, отъ острова 
11 верстъ.

А промежъ Оби и Мптрофанской протоки островъ, а на острову 
л'Ьсъ кедръ, и талникъ, и березникъ.

Да изъ Митрофановой же протоки вытекла протока и впала въ 
Обь, а промежь ими островъ.

Изъ Митрофанова жъ Большой протоки вышла протока налево 
небольшая, отъ вышесписаннаго острова 2 версты. Да межь Оби 
и Митрофановой протоки островъ.



Да на л11вой сторон'Ь протока Еучюмова, отъ Митрофанова 
менш1я протоки 5 верстъ. А менш1я Митрофановы протоки до 
Оби р-Ьки 7 верстъ.

И прйхавъ на Обь, и на д'Ьвой сторон’Ь Оби протока и впала 
ВЪ Митрофанову протоку, отъ устья Митрофановы протоки 2 версты.

Да на Оби жъ на лЬвой сторонЬ протока, отъ вышеписанной 
протоки пол 2 версты.

И ВЪ томъ ыЬстЬ Обь раздЬлплась на двое: п одну называютъ 
Старою, а другую — Новою. Новая —  на правой сторонЬ, а Ста
рая—  на лЬвой.

И противъ Старой Оби, на лЬвой сторонЬ протока. А промежь 
Старой Оби и Новой—островъ.

Да на лЬвой же сторонЬ Старой Оби протока Зырянова, отъ 
острова 3 версты, а тою протокою ходу 5 верстъ, и впадетъ въ 
Старую Обь.

Да на лЬвой же сторонЬ Старой Оби 2 протоки: одна сухая, 
а другая—утоплая, отъ рЬчки 2 версты.

Да на той же лЬвой сторонЬ протоки Утоплыя — яръ Сургуц- 
кой, а ндетъ на 5 верстъ, а на немъ ростет'ь лЬсъ: соспякъ, и 
кедръ, и иной лЬсъ.

Да на лЬвой же сторонЬ Оби протока Черная, подъ яромъ 
Сургуцкимъ.

А пр1Ьхали въ Сургутъ ма1я 23-го числа; а Сургутъ стоитъ на 
яру, на ОбЬ, на лЬвои сторонЬ. А сказывали, что тутъ преже сего 
бывала ПЬгая орда Остяцкая.

Да противъ Сургута жъ протока да островъ, да ниже Сургута на 
правой сторонЬ рЬчка Сургутъ впала въ БолшуюОбь, и потому городъ 
Сургутъ и называютъ. Ж городъ Сургутъ сдЬланъ послЬ города То- 
болска первый '), прежде всЬхъ иныхъ городовъ Сибирскихъ, для 
того что MHorie Остяки живутъ въ Сургуцкомъ уЬздЬ больши дву 
тысячъ и для ради покорен1я ихъ и собран1я ясака отъ нихъ го
родъ построенъ на яру, на красномъ мЬстЬ, при берегу Оби рЬки; 
и острогъ сдЬланъ, гдЬ воевода живетъ, который посылается съ

Б Л'Ьтъ нын'Ь съ 70 изъ Сургута посланы служп.1ые люди во всЬ си- 
îipcKie города: въ Томской, въ Енисейской и во иные, потому что мно

жество было въ СургутЬ служилыхъ людей.



Москвы, и служилыхъ людей много. А хл^бъ въ Сургутй не ро
дится для стужи велигйя и болотистый м^ста, толко рыболовья 
много, и то прем'Ьняютъ на хл'Ьбъ i).

Ивъ Сургута 2) поехали ма1я 24-го числа р^кою Обью жъ; и 
на Л'Ьвой сторон^ Оби р'Ьчка Бордакова, отъ города Сургута въ 
недалнемъ разстояши.

Да отъ р§чки Бордака вышла протока, и тою протокою 'Ьхали 
до Оби, а подлЬ той протоки—яръ.

Да изъ той протоки вышли на рЬку Болшую Обь, а противъ той 
протоки на правой сторон^ р4ки Оби островъ великой, отъ города 
5 верстъ. А тотъ островъ стоитъ межь Болшой Оби и Юганской.

Да противъ того острова р'Ька Черная впала въ Обь, а вышла 
пзъ болотъ пониже города Сургута.

Да на Л'Ьвой сторонЬ рЬки Оби островъ Меншиковъ.
Да посреди Оби р'Ьки стоитъ островъ Свиной, противъ того жъ 

Меншикова острова отъ острова Материка 8 верстъ.
Да на Оби жъ р'ЬкЬ на срединЬ Утячей островъ отъ Свппова 

острова 3 версты.
Да па дЬвой же сторошЬ р’Ьки Почакуйка, отъ р’Ьчки Черной 

5 верстъ, а въ тое рЬчку Почакуйку впала рЬка Травьюганъ, а 
противъ той рЬки Травьюгана островъ на ОбЬ, на л'Ьвой сторон'Ь, 
а р'Ька Травьюганъ на правой сторонЬ. А Почакуйка на лЬвой 
течетъ. И отъ т'Ьхъ рЬкъ выплыли на Обь.

На Л'Ьвой сторонЬ Оби протока Утечья, отъ рЬкп Травьюгана 
3 версты.

Да на лЬвой сторонЬ рЬки Оби, а рЬкн Травьюгана на пра
вой стороиЬ, островъ Банной, а словетъ онъ для того, что на 
немъ лЬсъ соснякъ, и изъ лЬсу сосняку рубятъ бани.

На лЬвой же стороиЬ рЬкп Оби островъ Лукинъ боръ, дру-

А отъ Сургута чрезъ волокъ до Тургудкаго зимовья озерами и су- 
хишъ путемъ ходу 6 недЬдь. А огъ зимовья внизъ по Тазу рЬки до Мап- 
газЬискаго приморского города Ьзды 10 двей.

Около Сургута по р'Ькамъ волости остяцыя; на pf.itt, Юган-Ь 3 во
лости, въ БалыкЬ рЬк'6 волость, въ Пиму р'ЬкЬ волость, въ Травьюгап'й 
рЬк'Ь волость же, и всею около Сургута въ сторон'Ь 11 волостей, а въ во
лости Остяковъ бываетъ по 40, н по 50, и по 60 и по 70 и по 80 человЬкъ, 
а болше не живетъ.



ГОЙ— Першинъ, третш—Ломоватый, четвертый - Санпнъ, пятый—  
Ребяновой, шестой — Березовой. И т^ острова всЬ островъ отъ ост
рова ВЪ недалнемъ разстоянш; а около ихъ вода протоками п озера.

Да на правой сторон^ Оби протока Никонова, отъ Сургута 
20 верстъ.

Да на той же сторонй Оби протока Березова, отъ Никоновой 
полторы версты.

Да на той же правой сторонЬ р4ки Оби островъ Еловой, а по
зади его течетъ рЬка Обь же.

Да на л^вой сторон^ р^ки Оби островъ Ертиковъ, отъ Бере
зовы протоки 12 верстъ.

Да на дЬвой сторон4 островъ Мнкитпнъ, отъ Ертнкова острова 
пол 2 версты; да середн Оби жъ островъ Елкинъ отъ Мпкитина 
острова верста.

Да на лЬвой сторонЬ р'Ькп Оби протока Лапч'Ьева, отъ Ел
кина острова 3 версты.

Да на той же л'Ьвой CTopoHi р'Ьки Оби островъ Церковный, 
отъ Елкина острова 2 версты. А изъ той протоки въ’Ьхали на 
Большую Обь, а какъ выедешь на Большую Обь, и въ тоыъ м'йсгй 
сойдется Болшая Обь съ Юганскою Обью. И Юганская Обь прп- 
детъ съ правой стороны, а Болшая— съ л'Ьвой, и совокупляются 
вм'ЬстЬ и текутъ до самой вершины Оби.

Да противъ той же Лапч'Ьевы протоки на правой сторон^ Бол- 
шой Оби 3 острова Асламсие Болш1е; а отъ протоки Лапч'Ьевъ, 
Ас-тамского плеса до усть Прорвы Новый р'Ьки Оби ^зды день, и 
того будетъ верстъ съ 50.

Да на Л’Ьвой сторонЬ Оби рЬкп проточка, и подлЬ той проточки 
была застава отъ бЬглыхъ людей, которые бЬгаютъ снизу и мимо 
того мЬста; и иными мЬстами и протоками тЬмъ бЬглымъ людемъ 
про’вхать немочпо, для того что въ томъ мЬст'Ь Обь течетъ безъ 
протокъ. А Юганская Обь сошлась вмЬстЬ, п подлЬ той проточкп 
поставленъ для заставш,иковъ крестъ.

Да на лЬвой сторонЬ рЬкн Обп островъ отъ заставнаго мЬста 
верста.

Да на лЬвой же сторонЬ рЬки Оби протока, отъ вышеписан- 
ной 2 версты, а промежъ той протоки и рЬки Оби островъ, а 
протокою Ьхали съ версту и выЬхалн опять на рЬку Обь.



Да на правой cToponi р^ки Оби на Асламскомъ нлес̂ б островъ, 
отъ протоки какъ выехали на Обь 6 верстъ.

Да на той же сторон^ на Асламскомъ же плесЬ протока отъ 
острова 5 верстъ.

Да межъ той протоки и Оби островъ Долгой. 'На Асламскомъ 
же плесЬ островъ Неболшой, посередь плеса отъ Долгова острова 
пол 2 версты. А отъ того острова Обь разделилась на двое, и 
промежь того островъ; и называютъ одну— новую Обь, а другую—  
старую. Старая— на правой, а новая—на л^вой стороне. И изъ 
Старой Оби вытекла р^ка Пыномасъ п впала въ Юганскую Обь 
внизъ далеко, где Юганская Обь течетъ особнымъ течешемъ. А 
отъ того места, где сошлись Обь новая и старая плесо великое; 
а того плеса 5 верстъ.

Да на правой сторонЬ Аганскаго плеса протока отъ Обскаго 
плеса 8 верстъ, да на Аганскомъ плесе островъ неболшой на ле
вой стороне, отъ протоки пол 2 версты.

Да на левой стороне рЬки Оби островокъ маленкой на Аган
скомъ же плесе, отъ вышеписаннаго острова 4 версты.

Да на правой стороне реки Оби юрты зимшя остяцк1я.
Да на той же на правой стороне Заостровка, а межь той За- 

островки и реки Оби островъ неболшой, отъ юртъ верста.
А на правой стороне реки Оби и протоки ростетъ лЬсъ: кед- 

ровникъ, березникъ и талникъ. А та Заостровка 2 версты. И изъ 
той Заостровки выехали на реку Обь на плеса Солокова; и про- 
тпвъ той же Заостровки протока Быстрая, и та протока раздво
илась па двое, на левой стороне. А межь теми протоками островъ.

Да на правой стороне реки Оби яръ Солоковъ, а на немъ рос
тетъ кедровнпкъ, пихта. А пихта подобна есть ели; а тотъ яръ 
и горы до самого Тоболска. И городъ Тоболскъ стоить на техъ 
же горахъ. А вверхъ воды реки Иртыша те жъ горы. И кедров- 
никъ пришелъ до самой Тары и до самого Степного Камени. А 
вверхъ реки Оби те горы и кедровники пришли близь Нарыму 
до реки Васыогана, и въ томъ месте те горы та река разделила. 
А позади той реки Васъюгана пошли горы жъ, и кедровники то
го материка, до самого Томского города, и до самой Калмыцкой 
степи, и до самой песчаной пустыни. Да посреди реки Оби 
островъ Караулной, отъ Заостровки 10 верстъ; а словетъ тотъ Ка-



раулной островъ для того, что иа немъ бываетъ застава для пош
лины Великого Государя, чтобъ не провозили соболи, лисицы и 
иную мягкую рухлядь тайно и безпошлинно. А посылаютъ на 
тотъ островъ, на заставу, изъ Сургута служилыхъ людей казаковъ, 
а отъ той Заостровки до Караулного острова протокъ никакихъ 
и острововъ н^тъ. И для того на томъ остров'Ь и застава, что 
того острова объехать немочно; и нын'Ь тотъ островъ размыла 
вода и лдами разбила и остался маленекъ. И въ старые годы 
Остяки Великого Государя казну разбивали и казаковъ побивали 
какъ Великому Государю изменили. И посл4 того ихъ поймали, и 
казнили, и опять въ подданство привели.

И ма1я въ 27-п день плыли парусомъ.
Да на л’Ьвой сторон^ р'Ьки Оби протока Арлюкъ, отъ Кара

улного острова 4 версты. А Арлюкомъ протокою ходу 5 верстъ. 
А Сибирск4е именуютъ яръ тотъ вышеписанной п гору—Кряжъ.

Да на правой сторон^ р4ки Оби протока Выкопина отъ Ар- 
люка протоки 13 верстъ. А межъ Оби и протоки Выкопины 
островъ Выкопинъ же. А та протока Выкопина словетъ для того, 
что жнветъ иодл4 ней Остяцкой князецъ Внкопа А Выкопиною 
протокою ходу 9 верстъ. А промежъ протоки Выкопины и Оби 
рЬки островъ болшой. Да изъ той же Выкопины протоки, вышедъ 
на Обь, на правой сторонй островъ неболшой.

Да на л4вой сторон^ р^ки Оби протока, отъ Выкопины про
токи 2 версты, а той протоки 3 версты.

Да на правой сторон^ р^ки Оби протока Кар1ясъ, и та протока 
вытекла пзъ Оби и опять впала въ Обь же. А въ тое протоку впала 
р^чка, по остяцки Кулюганъ, а по русски—Рыбная р'Ьчка.

Да посреди Оби р^ки островъ Толобннъ противъ протоки, ко
торая на л4вой сторон^; а словетъ тотъ островъ для того, что 
живалъ на томъ островй Остякъ Тулоба.

Да на л'Ьвой сторон'Ь Оби юрты остяцыя отъ острова Толо- 
бова 6 верстъ.

Да посреди Оби р^ки на плесЬ Толобин'Ь островъ, отъ гортъ 
остяцкихъ 4 версты.

Въ Караульномъ островЬ и нын4 караулу н^тъ служилыхъ людей.
“) 1-я волость Ваховская князка Выкопы, да другого князка Чамки— 

Сургуцкого уЬзду.



Да на л^вой сторон'Ь р^чка Толобина, отъ гортовъ остяцкпхъ 
2 версты.

Да на л'Ьвой же стороп'Ь 2 острова, отъ вышеписаннаго остро
ва ВЪ полуверст'Ь.

Да на л'ЬвоВ же сторон!; рЬки Оби островъ небодшой, отъ 
вышеписанныхъ двухъ острововъ полверсты.

Да на Л'Ьвой же сторонЬ рЬки Оби, отъ берега съ версту, 
материкъ лЬсъ: соснякъ, и кедровникъ, и елникъ, и березнпкъ; 
отъ тЬхъ 2-хъ острововъ плыли плесомъ Машономъ.

Да на томъ же МашонЬ плесЬ, на лЬвой сторонЬ протока Ма- 
шонъ, а Обь рЬка пдетъ направо. А отъ острововъ до протоки 
Машона 15 верстъ.

Да на правой сторонЬ рЬки Оби противъ Машоновой протоки 
протока неболшая.

Да на той же на правой сторонЬ Оби протока Кирьясъ, отъ 
Машоновы протоки 10 верстъ.

Да на той же сторонЬ протока Луртоыкина, отъ Кирьяса 5 
верстъ.

Да ма1я ВЪ 28-и день парусомъ плыли.
На правой же сторонЬ рЬки Оби протока ЧюхломЬй, отъ Лур- 

томкины протоки 5 верстъ. А ЧюхломЬй протока словетъ для того, 
что живетъ на ней Остякъ ЧюхломЬй. И подлЬ той протоки на 
лЬвой сторонЬ соръ. Ж въ томъ мЬстЬ тотъ Остякъ тотъ соръ за- 
пираетъ и въ немъ рыбу ловптъ.

Да на правой же сторонЬ рЬки Оби 2 острова небольш1е, отъ 
ЧюхломЬя полверсты. А ЧюхломЬй протока И  верстъ.

Да на той же правой сторонЬ юрты остяцтя лЬтнгя. А про
тивъ тЬхъ юртъ на лЬвой сторонЬ юрты жъ остяция зимшя.

А вышедъ изъ протоки ЧюхломЬя, на лЬвой сторонЬ островъ 
болшой посреди Оби рЬки, отъ устья ЧюхломЬя протоки съ пол- 
версты. А на томъ острову юрты остяцшя зимшя, да на остро
ву жъ лЬсъ: кедровникъ, березнпкъ, осиннпкъ, талникъ.

Да на правой сторонЬ рЬки Оби островъ, отъ болшаго острова 
полверсты.

А на лЬвой сторонЬ рЬки Оби рЬка болтая Вахъ, ве.шчиною 
чуть не съ Обь, отъ острова пол 2 версты. И впала та рЬка 
Вахъ въ Обь.



Зд^сь отъ Сургута до Вахи piira третья доля пути. А до На- 
рыма еще есть 2 доли.

А по той p^Ki B axi живутъ Остяки Muorie, а описаше р4к4 
B axi низъ будетъ, гд'Ь omicanie учинимъ Оби p iK i листъ.

Да на лйвой же сторон^ р1ки Оби протока, и та протока впала 
ВЪ piKy Вахъ, отъ устья Вахи р'Ьки до протоки 5 верстъ.

Да на правой CTopoHi посреди р^ки островъ на Ваховскомъ 
плесЬ, отъ протоки 2 версты.

Да посреди Обп жъ островъ, отъ вншеписаннаго острова пол
версты.

Да на л'Ьвой сторон'Ь островъ, отъ острова 17 верстъ.
И ма1я ВЪ 29-й день.
Да на p iK i на 0 6 i ,  на Колтугорскомъ плес15, островъ, отъ 

острова 20 верстъ. А межь того острова протока Колтугорская, и 
тое протоки 4 версты; а на тоыъ острову юрты остяцк1я зимшя. 
И по Ti остяцйя юрты, которыя на острову, отошло Ваковская 
половина, а на томъ Колтугорскомъ плесЬ на правой сторон^ яръ 
Колтугорской, а на немъ л’Ьсъ: кедровникъ, березникъ, талникъ и 
осинникъ, и иной.

Да противъ той протоки на л'Ьвой сторонЬ протока болшая, и 
та протока впала въ болшую рЬку Вахъ. И выЬхали изъ протоки 
на Болшую Обь. И Ьхали плесомъ Колтугорскишъ же до плеса Не- 
маскина.

Да на лЬвой сторонЬ на Колтугорскомъ плесЬ протока, отъ 
Колтугорской протоки 2 версты.

И ма1я въ 29-й день съ полудня плыли парусомъ.
Да на лЬвой же сторонЬ подъ Няыоскпми остяцкими зимними 

юртами, на Немоскомъ плесЬ, протока Старая Кривая Обь, отъ 
протоки 7 верстъ; а противъ той старой протоки островъ на лЬ
вой сторонЬ; да посреди Оби островъ, отъ Отарой протоки 15 верстъ. 
Не доЬзжая того острова за полверсты, юрты остяцйя, Калма- 
ковы.

Да на правой сторонЬ Заостровка, а межь Заостровки и Оби 
островъ небольшой, отъ калмаковыхъ юртъ 10 верстъ.

А противъ той Заостровки на правой же сторонЬ лЬсъ: ке- 
дровниЕЪ, пихта, талникъ.

Да на правой же сторонЬ Оби протока, отъ острова и отъ про-



ТОКИ 2 версты. И тою протокою плыть версты съ три. И изъ той 
протоки выехали на Обь, на плесо Рубашкина; по конецъ Рубаш
кина плеса Сеусова протока, отъ протоки 7 верстъ.

И Maia 30-го день плыли парусомъ.
Да посреди Оби ptan островъ, отъ протоки 2 версты; а про- 

тивъ той протоки и острова л§съ: кедровникъ, пихта, елникъ и 
иной многой л^съ.

Да на правой же CToponb островъ, отъ острова пол 2 версты. 
Да пониже т’Ьхъ юртовъ на правой сторон^ къ Сургуту юрты 
остяцшя Сеусовы.

Зд'Ьсъ половина отъ Сургута до Нарыма ').
Да на Рубашкин^ плесЬ на правой сторон^ юрты; да противъ 

тЬхъ юртовъ на лЬвой сторонЬ юрты Матчины, отъ острова 10 
верстъ.

Да на д^вой же сторонф р^ки Оби юрты Чемалкины, отъ юртъ 
Матчиныхъ пол 3 версты.

Да па правой же CTopoHi р^ки Оби, на Рубашкин^ же плес'Ь, 
соръ, отъ юртовъ, которыа на л^вой сторон^, пол 2 версты; а сору 
3 версты.

А соръ имянуется для того, что изъ р^ки разлилась вода отъ 
берега съ 6 верстъ и болши.

Да на правой сторон^ р^ки Оби протока Троегородцкая отъ 
сору 15 верстъ, а на той проток^, на л4вой или на правой 
сторон^ двои остяцк1я юрты зимн1я, и тою протокою ходу 5 верстъ )̂. 
А изъ той протоки вы'Ьхали на Обь на Троегородцкое плесо.

Да на л^вой сторон'Ь на Троегородцкомъ плесЬ Заостровка отъ 
протоки Троегородцкой 5 верстъ, а межь Заостровки островъ.

На правой сторон^ на Сажаков'Ь пдесЬ юрты Остяка Сакрака, 
отъ Заостровки 15 верстъ.

Да на л^вой сторонЬ на плесЬ Акасамскомъ юрты Акасамск1я 
отъ юртъ Сажаковыхъ 8 верстъ.

На правой же еторон'Ь протока Панемъ, отъ юртъ Акасам- 
скихъ 15 верстъ.

Да на правой же сторон^ на плесЬ KHpraTKHHi юртъ Кыр- 
гаткинъ, отъ протоки Панемы 6 верстъ. * *]

') 2-я волость Дунпукорская князца Сеуса Арданова.
*] 3-я Троегородцкая волость князка Пичика.



И Maia въ 31-й день плыли парусомъ.
Да на niBOH сторон'Ь, на томъ же плес'Ь островъ, отъ юртъ 

под 2 версты; да на л'Ьвой сторон'Ь на томъ же нлесЬ островъ, 
отъ острова пол 2 версты. На томъ же плесЬ на правой сторонЬ 
юрты Лявнны, отъ острова 5 верстъ.

А послЬ того тотъ плесъ Кривой Чюдимкинъ невеликъ, и на 
правой сторонЬ юрты Чюлпмкпиы жъ )̂.

Да на томъ же плесЬ на правой сторонЬ протока неболшая, а те- 
четъ изъ Оби и опять впадаетъ въ Обь, отъ юртъ Лявиныхъ верста.

На плесЬ ЧюлимкинЬ островъ, отъ протоки 2 версты. И про- 
тивъ Чюлимкиныхъ юртъ на лЬвой сторонЬ проточка новая, ко
торую мы въ первыхъ сыскали.

Да на правой сторонЬ на плесЬ ЧюминЬ юрты Чюмины, отъ 
острова 5 верстъ.

Да на Еылымскомъ плесЬ на правой сторонЬ юрты Кылымск1я, 
отъ юртъ Чюминыхъ 7 верстъ. И отъ Кылымскихъ юртъ вы'Ьхали 
на плесо Ослопово, и на Ослоповомъ плесЬ на лЬвой сторонЬ За- 
островка, отъ юртъ 5 верстъ.

Да на правой сторонЬ юрты князка Кондыкн Остяцкого )̂, 
отъ Заостровки 5 верстъ. И противъ тЬхъ юртъ на лЬвой сто
ронЬ юрты Пургины. Да на Ослоповомъ островЬ Кондакинъ про
тивъ юртъ Кондаковыхъ зимнпхъ. Да противъ того острова на 
лЬвой сторонЬ 2 острова Еловые Кондаки жъ князка.

Да на правой сторонЬ юрты остяцк1я жъ, отъ Пургиныхъ 
юртъ 8 верстъ.

Да на той же сторонЬ юрты Чигинкины, отъ юртовъ отъ Пур
гиныхъ 7 верстъ.

Да посреди Ослопова плеса островъ, отъ Кондаковыхъ зим- 
нихъ юртъ полверсты; да противъ юртъ протока на правой сто
ронЬ.

Да на правой сторонЬ протока, а называютъ ее Старою Обью; 
а межъ той Старой Оби островъ, отъ протоки 8 верстъ.

Да отъ той же протоки съ версту островъ небодшой.
Да на лЬвой сторонЬ юрты Лондуровн, отъ Старой Оби 10

4-л волость Чюдышки князка. 
5-я волость Кондыки князка.



верстъ. Да межъ т^хъ юртовъ островъ. И отъ острова lixaTb Ос- 
лоповомъ же плесомъ до яру 16 верстъ, и тамъ Ослопово плесо 
скончится. А, cie плесо Ослопово есть болше всЬхъ плесовъ, что 
суть ВЪ Об^ Pin'S, и низъ сверху имъ перебегали парусомъ день 
л'Ьтней. А словетъ то Ослопово плесо для того, что Остякъ жплъ 
знатный при томъ плес'Ь.

Да протпвъ Кондыкпныхъ юртъ соръ на л'Ьвой сторон'Ь, а 
разлился тотъ соръ на 10 верстъ или болше.

Да на Л’Ьвой сторонЬ рЬки Оби на Ослоповскоыъ плесЬ За- 
островка, отъ сору 6 верстъ.

Да посреди Ослоповсеого плеса островъ неболшой 8 верстъ. 
Да противъ того островъ же на лЬвон сторонЬ.

Да по конецъ Ослопова плеса островъ, отъ острова 10 верстъ, 
и тамъ Ослопово плесо и скончится.

Да на лЬвой сторонЬ рЬки Оби на КичагинЬ плесЬ юрты Кп- 
чагипы, отъ острова 12 верстъ.

1юня ВЪ 1-й день Ьхали бечевою и шестами. '
Да на правой сторонЬ рЬкп Оби на КичагинЬ плесЬ яръ Вес- 

ковъ, а на немъ лЬсъ: кедровникъ, пихта, елникъ, таволга и пной 
многой. Да по конецъ того Бескова яру юрты Остяка Веска, отъ 
острова 7 верстъ.

Да на правой сторонЬ на томъ же плесЬ рЬчка, а вышла изъ 
Кряжу изъ ровного М'Ьста.

На правой же сторонЬ рЬки Оби на КичагинЬ плесЬ протока, 
а та протока подъ яромъ и тою протокою ходу 7 верстъ.

И съ той протоки выЬхали на Обь.
И на правой сторонЬ рЬки Оби яръ другой Весковъ, а отъ 

протоки до яру 5 верстъ. А какъ тою протокою шли и объЬхали 
на рЬкЬ на ОбЬ 3 плеса, а называютъ тЬ плеса Бесковыми.

1юня ВЪ 1-й день лЬсъ всякой роскинулся. И листв1е на лЬсахъ 
и на ярахъ по ОбЬ и по сторонами Оби рЬки оказалось, однаколгде 
холодно было.

Да на лЬвой сторонЬ рЬки Оби на Весковомъ плесъ протока, 
отъ протоки жъ 2 версты; а протокою ходу верста.

Того жъ числа съ полудня Ьхали парусомъ.
Да на лЬвой сторонЬ протока, отъ протоки 3 версты.
Да на той же сторонЬ протока, отъ протоки полверсты.



Да на той же л^вой CToponi р4ки Оби юрты Бесковы, отъ 
протоки 8 верстъ.

Да противъ юртъ на правой сторон^ соръ великой верстъ 
на 5 и болши.

Да на л4вой сторонЬ piKH Оби Тымъ р4ка и впала въ Обь 
рЬку издалека, а по ней живутъ Остяки Тымск1е князка Тунука 0) 
отъ Весковыхъ юртъ 11 верстъ. А т^ Остяки промышляютъ звЬрь 
соболь, лисицы черные, бурые и красные, и бобровъ, и бЬлки и 
иной многой зв^рь.

А выпала та р^ка близъ Ваха р4ки изъ болотъ; а выше Тыми 
до Байбалака плеса 2 плеса.

Да на правой сторонЬ р4ки Оби протока, отъ Тыма 8 верстъ.
И на л4вой сторонЬ р^ки Оби на Байбалаков'Ь плесЬ островъ, 

отъ протоки 12 верстъ.
На правой сторон^, на томъ же плесЬ протока, отъ острова 

съ версту.
Да повыше той протоки юрты остяцк1я Быбалаковы.
Да на томъ же БайбалаковЬ плесЬ р^ка Обь раздвоилась, а 

межь того островъ; а одну называютъ Старою, а другую—Новою; 
отъ протоки 4 версты.

1юпя 2-й день плыли шестами.
На л§вой CToponi ртЬкн Оби, на Нюнжин^ плесЬ соръ, отъ 

Оби, гдЪ раздвоилась на двое, 7 верстъ. А тотъ соръ розлился на 
10 верстъ.

Да на правой CTopoHi, на томъ же плесЬ юрты Нюнжины, отъ 
сору 5 верстъ.

На томъ же плесЪ островъ, отъ юртъ Нюнжиныхъ верста, да 
посередь того плеса островокъ маленкой, отъ острова верста жъ. 
Да противъ того островка на л^вой сторонй заостровка.

1юня въ 3-й день былъ снйгъ, и дождь, и в4тры велик1е, а ix a -  
ли парусомъ.

На правой сторон^, на томъ же плесЪ протока Нюнжина, отъ 
заостровки 6 верстъ. А тою протокою ходу 7 верстъ.

И съ той протоки вышли на Обь на плесо Тырлино, и на

’) 6-я волость Тымская Тунаки князка.



ТырлинЬ плесЬ протока Васюганская на правой сторон^, отъ про
токи Нюнжины 8 верстъ.

А Васюгана протоки ходу 32 версты. И посередь той протоки 
Васюгана островъ неболшой. А отъ Васюганской протоки до Ва
сюгана р^ки плесо Васюганское.

А межь той Васюганской протоки и р^ки Оби островъ великой.
Да на л4вой сторонЬ р^ки Оби бывали остяцшя юрты мног1я. 

И i t  остяцшя юрты и Остяки живутъ всЬ по р'Ьк'Ь Васюган'Ь.
А Васюганъ plsEa на правой сторон^ О* А вышла та Васго- 

ганъ р4ка издалека изъ болотъ, изъ подъ Барабинской волости, а 
по ней л'Ьсъ: соснякъ, и кедровиикъ, п талникъ, и иной многой 
л'Ьсъ. А вода въ той p in i  Васюган'Ь черна, и впала въ Обь.

Да на правой сторон4 по конецъ Васюгана р^ки на берегу 
юрты остяцшя. А повыше т4хъ юртъ есть еш;е и Сургуцшя ос- 
тяцк1я юрты по BacroraHi p ia i  немнойя.

Да повыше т4хъ юртъ юрты жъ на той же сторон'Ь зимн1я, 
отъ нижнихъ юртъ съ полверсты. А т4 юрты въ присудЬ къ На- 
рыму. И отъ т4хъ юртъ пошли HapHMCKie Остяки до самого го
рода Нарыма.

Да на правой же сторон'Ь протока Еловая, отъ юртъ 2 версты, 
а та протока 10 верстъ.

Да на той же сторонЬ протоки Еловой деревня руская Федора 
Попова, а въ ней пашню пашутъ. И та деревня отъ Демьянского 
яму первая, что хдЬбъ пашутъ, да подлЬ той же деревни соръ 
верстъ на 6 и болши. А изъ той протоки выЬхали на Обь.

1юня въ 3-й день вЬтрами и бурями великими занесло въ сору 
и въ томъ сору стояли часовъ съ 7. И отъ того мЬста поЬхали 
сорами до протоки Быстрой; а до протоки Быстрой Ьхали сорами 
4 версты. А протокою ходу 7 верстъ.

А вышедъ изъ Быстрые протоки на плесо Обское, на лЬвой 
сторонЬ деревня руская. И посередь того плеса островъ. А отъ 
того плеса до Князь-Иванова протоки ходу И  верстъ. А въ про- 
токЬ Князь-Ивановой на правой сторонЬ юрты остяцшя. Да по
выше тЬхъ юртъ двои юрты на лЬвой сторонЬ остяцшя жъ. А 
протокою Князь-Ивановою ходу 10 верстъ. И изъ той протоки

*) По ВасюганЬ рЬкЬ волости князда Караула до другого Уляса 
Третьева Березана.



вышедъ на плесо Обское жъ, и на лЬвой сторонЬ юрты, отъ про
токи Князь-Ивановой съ версту.

Да противъ т4хъ юртъ на л'Ьвой сторонЬ протока небольшая, 
а выше той протоки версты съ 2 юрты жъ остяцк1я.

Да на л^вой CTopoHi р4ки Оби старой городъ Нарымъ, а лю
дей ВЪ немъ никого и4тъ. А ниже того стараго города постав- 
ленъ новый городъ Нарымъ же, отъ стараго города въ 10 верстахъ.

Въ Нарымъ npiixajH 1юня въ 4-й день )̂.
А городъ Нарымъ не строенъ по 0 6 i  рЪк4, но на острову 

близъ проточки, которая течетъ изъ Кети р^ки въ Обь, однакож- 
де и съ полверсты не будетъ дад^ отъ р^ки Оби. А стоитъ го
родъ на высоЕОмъ MicTi, и острогъ построенъ деревяной, въ ко- 
торомъ сидитъ воевода. А сдужилыхъ людей толко 40 челов^къ. 
И около города по деревнямъ пашенныхъ людей немного, для 
того что хд'Ьбъ пахать почали не вдавне, а хл'Ьба родится не
много. А Остяковъ много я зв^ринаго промыслу много жъ, наипаче 
горностаи, которые въ Сибирскомъ государств'Ь нигд'Ь такихъ1доб- 
рыхъ и великихъ не родится, кром^ березовскихъ и нарымскихъ.

А острогъ Нарымъ стоитъ на л'Ьвой сторонЬ Ьдучи на остро
ву, а подлЬ того острова Нарыма съ правые стороны протока, и 
тою протокою Ьхали до Кети.

Да'подлЬ острова жъ соръ великой до самой Кети рЬки. А Нарымъ 
острогъ называютъ для того, что тутъ бывала ПЬгая орда Остяцкая.

Изъ Нарыма поЬхали шня въ 5-й день. А поЬхали до Кети рЬки 
проточкою. И Ьдучи отъ острога Нарыма до Кети рЬки, по берегу на 
лЬвой сторонЬ деревня руская Петра Гаврилова, казачья сына, 
отъ города въ верстЬ. Да отъ той деревни до деревни пятиде
сятника Нехорошка полверсты. А отъ той деревни деревня Игнашки 
Семенова, отъ Нехорошковой въ верстЬ.

Да на лЬвой сторонЬ деревня Соснина, отъ деревни Игнатки
ной верста.

Да на той же сторонЬ юрты остяцк1я Еелбышака, отъ деревни 
Соснины 2 версты. А отъ тЬхъ юртъ въ полверстЬ оетровъ. Да 
пониже тЬхъ юртъ рЬчка Той-Бехтина.

На лЬвой сторонЬ рЬкн Кети деревня руская Алатаева, отъ *)

*) См. прим'Ьчан1е 3-е: „Плаван1е по р. Оби до устья Еети“.



Нарыму 15 верстъ, и въ той деревн^ хлЬбъ пашутъ. А отъ На- 
рыма острогу до той деревни Алатаевы на дЬвой сторон^ л'Ьсъ 
кедровникъ, талникъ, пихта, осинникъ, и иной многой л^съ.

А на правой сторон^ л'Ьсъ толко талникъ и осинникъ и бе- 
резникъ и иной немногой лЬсъ. Изъ Нарымскаго острогу Ьхали 
парусомъ. А какъ изъ Нарыму ноЬхала, и въ то время быль снЬгъ 
великой, и было холодно 1юня до 8-го числа.

И здЬ надобно вЬдати, что тЬ, которые плаваютъ рЬкою Обью 
и Ьдутъ къ ЕнисЬйску вверхъ Кетью рЬкою, имЬютъ три пути 
чрезъ трехъ устей Кети рЬки. И первый путь есть чрезъ первое 
устье и вышного Кети рЬки, которыми и мы плыли. И тотъ путь 
лутче и прямый есть. Другой путь есть чрезъ середнее устье Кети, 
Обью рЬкою, а трет1й и послЬдн1й путь есть Обью рЬкою жъ чрезъ 
третьяго и послЬдняго устья Кети рЬки. И тамъ плаваютъ болши для 
подводъ остяцкихъ, для того что при ОбЬ рЬкЬ живутъ мног1е Остяки.

И понеже здЬсь скончается плавашемъ нашими славная и ве
ликая рЬка Обь, потому что мы на дЬво Кетью рЬкою плыли къ 
востоку, а Обь рЬка течен1е свое правитъ къ полудни, для того 
пристойно будетъ здЬсь подлинное описан1е славные рЬки Оби 
учинить и иными рЬкамъ, которыя въ нее впали. И отъ самой 
вершины ея до самаго устья ея, гдЬ въ Ок1янское Ледоватое 
море впадетъ описати, Еак1е народы живутъ, и кайе обычаи 
имЬютъ, и сколко городовъ при берегу Оби рЬки суть, и как1е 
горы и лЬсы при ней суть, и сколко видовъ рыбы въ ней есть, 
и иная, которая належатъ ко описашю, по обычаю земнопнсате- 
лей, здЬсь подлинно описуемъ.

Описаже славные и велиже рЬки Оби отъ вершины ея даже и до 
скончан1я и устья морского ея О-

Великая и славная рЬка Обь, которая знатная у всЬхъ у 
древнихъ и у нынЬшнихъ земнописателей для того, что Обь рЬку 
поставляютъ рубежи межи Acin и Европа.

И нЬтъ такой рЬки ни величиною, ни глубиною во всей все- 
ленней рЬкъ, опричь Амура, однакожде у земнописателей хотя 
знатная, однакожде толко имя ея знаютъ, и устье, гдЬ падетъ

') См. примЬчан1е 4-е: „Описан1е Оби“.



въ море. А что вершины ея и каше по ней люди живутъ, отнюдь 
не знаютъ и пишутъ ложно имена людемъ и городы, которыхъ и 
н^тъ по 0 6 i .

А вершины рЬки Оби начинаются первыя отъ болшого озера 
Тележского, которого и Алтынъ называютъ Бугарцы, а около того 
озера кочюютъ MHorie иноземцы; Саянцн, Мундужцы, Кайманцы, 
Таутелеуты и Яумундужцы, Учюги, Караганцы. И тЬ всЬ Велико
му Государю ясаку не платятъ. А мФста т4 зЬло хлебородные и 
степные, и л4сы есть же. А друг1е вершины есть 2 реки: одна— 
Bia, а другая—Катуня. И те реки издали текутъ изъ степи. И 
те сойдутся вместе съ Обью и текутъ и потеряютъ имя свое, и 
именуется Обь. А межь техъ рекъ есть зело xopomie займища и 
места хлебородные, и остроги мочно поставить. А отъ усть Bin 
и Катуни реки до Китай мочно доходить въ 2 месяца степью. А 
после техъ рекъ впадетъ въ Обь болшая река Томъ, по которой 
недалеко стоитъ отъ Оби городъ Томской. А близъ вершины Томы 
есть построенъ Кузнецкой острогъ.

А после Томы реки впадутъ MHorie реки болш1я въ Обь: река 
Чулимъ, река Кеть, Бахъ река и иныя мног1я реки и речки. А 
после Томского города по Обе реке недалеко отъ усть реки Ке- 
ти стоитъ Нарымской острогъ. И после Нарымскаго, на низъ пла- 
вати дней съ 8, стоитъ по Обе городъ Сургутъ. А отъ Сургута 
опять до Самаровского hmj пдыти дни съ 4. И тутъ неподалеку 
отъ того места падетъ въ Обь великая река Иртышъ. А отъ Са
маровского яму до Березова города ходятъ на низъ дней въ 6. 
И отъ того места, где падетъ Иртышъ въ Обь, учнетъ Обь река 
зело пространнтися. А отъ Березова межъ Особской и Обдорской за
ставь до Мангазейского моря до усть Оби реки, где впадетъ въ 
Океанъ, въ проливу морскую, внизъ доходятъ по той же Оби реки 
въ 12 дней. И тутъ впадетъ Обь многими устьями въ море, и 
столь множество воды изъ Оби впадетъ въ шоре, что побеждаетъ 
морскую солевую воду и бываетъ сладка и пресная. И посреди 
той проливы въ море течетъ вода, будто река, и тутъ зимой дни 
очень шалы и стужы велишя. И тутъ близъ моря и устья Оби 
живутъ Самоядцы. А дале живутъ Остяки, по Обе реке множе
ство ихъ, и до Нарыма и дале. А дале ихъ по Обе реке живутъ 
Татаровя; а за Томскимъ городошъ дале живутъ Калмыки и до



самой вершины р4ки Оби. А около Березова есть капища идод- 
CKie остяцк1е, и про т^хъ пишутъ земнописатели, что тутъ есть 
вдоль Золотые Бабы, однакожде золотыхъ не сказываютъ, а что 
серебряныхъ, деревянныхъ крашеныхъ множество и м^дныхъ 
льютъ же. И первое, что ловятъ изо всЬхъ зверей, имъ прино
сить.

А длина р4ки Оби з'Ьло великая есть, потому что начинается 
отъ самыхь далнихъ полудневныхь степныхъ м^сть и теплыхъ, 
и надеть устьемь въ Северное Океанское Ледоватое море. А глу
бина ея зЬло велика, потому что когда живеть погодье, будто по 
морю волны ходять, и до самаго берегу глубока; и розлнвается 
по сорамь, и по озерамь, и по л'Ьсамъ. А ширина ея неравная, 
потому что дале устья Иртыша р4ки гораздо широка, а вверху, 
иогда кь берегу вь дву или вь трехь верстахь, толко по ней мно- 
Kie протоки и островы есть. А р^ка Обь не каменистая, береги 
все земляные, и нигд4 каменья нЬть.

А рыбы всякой вь той р'Ьк'Ь з’Ьло множество, а наипаче осетры. 
велик1я ловять. А особая рыба есть муксунь, которая зЬло добрая. 
И кажется, что изь моря идеть. И толь множество по ней рыбы 
есть, что ни по одной рЬкЬ и множество и жырн’Ьй и невозможно 
быть.

А имя ея кажется, что иноземное, однакожде и латинское 
тожде есть имя Обь, а Татаровя именують Обь-Амарь. А дЬсы 
всяк1е по обЬ страны Оби рЬки множество есть, которые идутъ 
и до самаго Океанскаго моря и до степи. А горь высокихь иныхь 
нЬть, опричь той горы, которая именуется Кряжь, которая иногда 
приближается кь рЬкЬ Оби, а иногда удаляется. И во иныхь 
мЬстЬхь зЬло высокая бываеть, а вь иныхь—не очень, А по тому 
яру MHorie травы и корени есть, и идеть, будто поесъ, далеко до 
итепи и невЬдомо куды.

А вода вь Оби рЬки зЬло бЬлая и мутная, не такь, что вь 
иныхь рЬкахь, потому изь озера течеть. А течеть Обь не очень 
быстро, не какь иныи каменные рЬки, однакожде и не тихая и 
во иныхь мЬстЬхь гораздо быстрая, а для того и не быстра, по
тому что зЬло глубока.

А что земнописатели полагають Обь рЬку предЬль межь Ас1и 
и Европа, и то незнающе для того, что чають, что вершины



piKH Дона не далеко отъ Оби. А нынЬ знается, что зЬдо далеко 
и великое разстоян1е, и для того лутче бы положили пред'Ьлъ 
Европы вершины pfen  Дона и отъ вершины идучи прямо до Двины 
р ^ и  и до моря. И такъ ближнШ бы пред'Ьлъ былъ, нежели тотъ, 
что по ОбЬ рЬкЬ полагаютъ.

А нынЬ, по описашю рЬки Оби, опять слЬдуемъ къ нашему 
путешествш и описуемъ рЬки Кети отъ устья ея даже до вер
шины ея.

И здЬсь по описан1ю рЬки Оби опять возвращаемся ко опи- 
сан1ю плавашю нашему вверхъ Кетью рЬкою, откуду оставили 
до самого Маковского острогу и до вершины Кети рЬки.

И плавающе вверхъ Кетью рЬкою, на лЬвой сторонЬ ниже 
деревни Алатаевы протока, а Кеть осталась на правой сторонЬ, 
и того протокою ходу съ полверсты. Ж выЬхали опять на Кеть, 
И Кеть рЬка раздвоилась на двое, а межь того островъ: одну 
называютъ Кеть Старая, а другую —  Новою, а межь ими островъ. 
Отъ той протоки до того мЬета, гдЬ раздвоилась Кеть, 4 версты.

Да на правой сторонЬ рЬки Кети старая Кецкая лука, отъ 
юртовъ Коравандиныхъ 7 верстъ.

На правой сторонЬ Кети юрты Тюнгины, отъ юртъ Кораван- 
днныхъ 16 верстъ, да на тон же сторонЬ, повыше юртъ версты 
съ 2, устье середнее кецкое.

Да на лЬвой сторонЬ рЬки Кети Лартицкого Остяка Курковы 
юрты, отъ устья середняго кецкого 4 версты.

На дЬвой сторонЬ рЬки Кети рЬчка Тишпанова, да на устьЬ 
Нижнемъ протоки Тишпановы жъ юрты Тишпановы, отъ юртъ 
Курковыхъ 7 верстъ. А тою протокою Тишпановою ходу 2 версты.

Да на лЬвой сторонЬ рЬки Кети прорва Кецкая, отъ протоки 
Тишпановой 2 версты.

А тою прорвою ходу верста.
Да на той же лЬвой сторонЬ Кети протока Пураджина, а на 

протокЬ по лЬвую сторону юрты Пураджины, отъ прорвы Кецкой 
3 версты, а ходу по ней съ версту.

Да на правой сторонЬ Кети Пиковской волости юрты Олрдарга, 
да на той же сторонЬ повыше юрты съ 3 версты протока Паджи- 
на, отъ протоки Пураджины 3 версты.



Да на то! же CTopoHi рфки Еети юрты Пиковскаго князка 
Этчи, отъ протоки Паджины верста.

На той же правой сторон^ Кети юрты Пиковской волости Чон- 
жины, отъ юртъ Пиковскихъ 6 верстъ.

На той же сторон^ Кети юрты Пиковской же волости Паджи
ны, отъ юртъ Чонжиныхъ 4 плеса.

А подъ юртами Паджинымн протока Паджина.
На правой же сторон^ р4ки Еети устье последнее кецкое, а 

вышло на Обь.
Зд4сь половина отъ Нарыыа до Кецкого, отъ юртъ Паджиныхъ 

4 версты. Зд^сь отъ Сургута и отъ Нарыма 4дучи Обью до 3-го 
кецкого устья, и въ то треие кецкое устье съ Оби въ Кеть npiis- 
жаютъ.

Да на правой сторонй рЬки Кети юрты Запорные Кошпактины, 
отъ устья посл^дняго Кецкаго 6 верстъ.

Да на той же на правой сторонЬ р4ки Кети юрты Ивашкины 
Кецкаго острогу, а отъ т^хъ юртъ пошли Кецк1е Остяки; а отъ 
Тогорскаго устья 12 верстъ.

Да на лЬвой сторон^ Кети прорва Елдерова да повыше прорвы 
Елдеровой плесо, отъ юртъ Ивашкиныхъ 7 плесъ.

Да на той же л4вой сторон^ р^ки Кети протока, а на про- 
токЬ по правую сторону юрты Елдеровн, отъ прорвы Елдеровы 
15 верстъ )̂.

А тою протокою ходу съ версту; а изъ той протоки вы'Ьхалн 
на прорву, а тою прорвою ходу 5 верстъ.

А по конецъ той прорвы, а Кети—по л'Ьвую сторону вышла 
Старая Кеть и опять впала въ Кеть.

Да на л'Ьвой сторон^ р4ки Кети вышла рйчка Кецкая и опять 
впала въ Кеть, отъ прорвы полверсты.

1юня въ 8-й день плыли плесомъ Елдеровымъ, а т^мъ плесомъ 
ходу 5 верстъ.

А на плесЬ Елдеров'Ь на правой сторон4 яръ Филкинъ, отъ 
рЬчЕи Кецкой 5 верстъ; а тотъ яръ будетъ на 5 верстъ. А на 
томъ яру ростетъ всяшй л'Ьсъ березникъ, елникъ, кедръ, пихта, 
осинникъ и иной всяюй л'Ьсъ.

О Прорва именуется для того, что старую р^ку покинетъ, а вновь 
потечетъ.



А отъ того Филкина яру шли Прорвою Ангиною, а на той Ан
гиной npopBi кряжъ Обской. А тою прорвою ходу 2 версты.

А та прорва на правой сторон^ Кетп. А кряжъ на правой 
сторон^ прорвы. Да на правой сторонЬ р^ки Кети протока, отъ 
прорвы Ангиной верста. А тою протокою ходу 2 версты.

Да на правой сторонЬ рЬки Кети деревня руская Волкова Кец- 
кая, отъ протоки верста. А отъ той деревни до Кецкаго острогу 
2 версты.

1юня въ 8-й день npiixaAH въ Кецкой острогъ. А Кецкой 
острогъ стоить на красномъ м'Ьст'Ь, на томъ же кряжу по правую 
сторону Кети. А въ Кецкомъ дворовъ съ 20, да церковь Живо
начальные Троицы, да Николы Чудотворца. А поехали изъ Кетц- 
каго того жъ числа, ночью въ 4-мъ часу протокою, а тою прото
кою ходу верста. А та протока выпала изъ Кети и опять впала 
въ Кеть. А изъ протоки вышла Кеть.

Да на правой сторон'Ь р ^ и  Кети деревня руская, отъ Кецкаго 
острогу 2 версты, а въ той деревн'Ь 7 дворовъ.

Да на той же правой сторонЬ рЬки Кети прорва, отъ деревни 
руской 3 версты.

Да, на лЬвой сторон^ Кети заостровка, отъ прорвы верста.
Да на той же л4вой сторон^ р^ки Кети деревня руская. А 

прежде того на томъ м'Ьст'Ь бывали юрты AiiHia Остяка Неугы 
князка. А въ той деревн'Ь 6 дворовъ, отъ протоки 3 версты.

На лЬвой же сторонЬ рЬки Кети протока Неугына, отъ деревни- 
верста. А тою протокою ходу 6 верстъ. А на устьЬ нижнемъ той 
протоки, какъ измЬнялъ Ныргей и взялъ государеву казну и слу- 
живыхъ людей побилъ, а казну государеву полонилъ, и казна го
сударева была въ полону на устьЬ нижнемъ той протоки въ лЬсу 
съ годъ. И опять собравшеся тЬ служивые люди, казаки сибир- 
CKie, и отбили государеву казну у Ныргея и отослали ту казну 
къ Великому Государю къ МосквЬ, и съ того времени того опять 
измЬнника Ныргея въ подданство привели, и почалъ онъ, Ныр
гей, и съ людьми своими. Великому Государю ясакъ платить.

На лЬвой сторонЬ протоки Неугыны рЬчка Нахимова, отъ 
устья нижнего 4 версты.

Да на правой сторонЬ рЬки Кети рЬчка заостровка, отъ рЬчки 
Нахимовой 4 версты, а ходу тою заостровкою полверсты.



На той же CToponi р^ки Кети оверо Бодшое Запорное, отъ 
р4чки заостровки 2 плеса.

Да на л4вой CTopoHi Кети р4чка Рыбная, отъ озера 2 версты.
Да на правой же сторонЬ Кети юрты остяцтя Кутки князка, 

отъ р^чЕи 2 версты.
На той же сторон^ Кети юрты Кутки Есаулова, оть гортъ 

Князковыхъ 2 версты.
На л4вой сторон^ Кети Старая Кеть, а вышла изъ Кети и 

опять впала въ Кеть, отъ юртъ Есауловыхъ 6 верстъ.
Да на правой сторонЬ Кети проточка малая, отъ Старой Кети 

верста.
На правой сторон'Ь Кети островъ, отъ малой проточки 4 плеса.
На л'Ьвой CTopont Кети протока, отъ острова 2 плеса, а тою 

протокою ходу 10 верстъ.
Да на лФвой сторон4 протоки р^чка, отъ устья нижнего 5 

верстъ.
Да на Л'Ьвой сторонЬ Кети юрты Мурзины, отъ протоки верста.
На правой сторонЬ Кети протока, отъ юртъ Мурзиныхъ 4 пле

са, а тою протокою ходу верста.
Да на лЬвой сторонЬ рЬки Кети юрты Остяка Ясагного, отъ 

протоки 2 плеса.
А подъ тЬми юртами на той же сторонЬ курья.
Да на той же сторонЬ рЬки Кети протока, отъ юртъ 7 верстъ, 

а тою протокою ходу верста.
На правой сторонЬ той протоки выпала изъ Кети Старая Кеть 

и опять впала въ Кеть, отъ устья нижняго полверсты.
На той же сторонЬ Кети вышла Старая Кецкая лука, отъ про

токи 2 плеса.
На той же сторонЬ Кети протока, отъ Кецкой луки 4 плеса.
Да посреди Кети рЬки островокъ маленкой, отъ протоки 3 

версты.
На лЬвой сторонЬ рЬки Кети вышла Старая Кецкая лука. Да 

противъ той луки на правой сторонЬ протока Ивашкина, отъ 
островки пол 2 версты. А тою протокою ходу 3 версты. А вы- 
шедъ изъ той протоки, на правой сторонЬ Кети яръ съ боромъ 
Ивашки Вансандава, а того бору будетъ съ полверсты. А на томъ 
яру лЬсъ ростетъ толко соснякъ.



На правой сторон^ Кети протока, отъ протоки Ивашкиной 2 
плеса. А тою протокою ходу 2 версты. А повыше той протоки, на 
той же сторон^, рЬчка.

На л4вой сторонЬ р4ки Кети рЬчна Ивашкина, а имя ей Ли
сица, а течетъ изъ суземья, а впала въ Кеть. А Ьздятъ на нее 
на промышлъ, а ловятъ бобры и соболи, и лисицы, и выдры, и ку
ницы, и б4лки, и горностали, и иной всякой звЬрь; отъ протоки 5 
плесъ.

На л’Ьвой сторон^ Кети р^чка, отъ р'Ьчки Лисицы 3 плеса.
На правой сторон'Ь рЬки Кети Старая Кеть. А выпала изъ 

Кети и опять впала въ Кеть, отъ р'Ьчки Лисицы 20 веретъ.
1юня въ 15-й день плыли парусомъ и завозомъ.
На правой сторонЬ Кети заостровка, отъ Старой Кети 17 

веретъ, а ходу тою заостровкою съ четверть версты.
На той же сторонЬ Кети протока Быстрая, а тою протокою 

ходу день. А Старая протока Кецкая осталась на лЬвой сторонЬ 
отъ Нижнего устья Быстрые протоки верста.

На лЬвой сторонЬ Быстрые протоки проточка небольшая, и 
впала та проточка въ Кеть.

На лЬвой сторонЬ яръ, а на яру лЬсъ соснякъ и березникъ, 
отъ проточки 6 веретъ.

Ж въ томъ м'ЬстЬ той протоки половина.
На правой сторонЬ Быстрой протоки рЬчка Уткина, отъ яру 

20 веретъ, а тою протокою ходу отъ рЬчки Уткины до Кети рЬки 
веретъ съ 15. А отъ устья тон протоки Быстрой до стараго го
родища Кецкаго 5 плесъ. А тЬ плеса веретъ съ 8. И па четвер- 
томъ плесЬ на лЬвой сторонЬ яръ, а на яру лЬсъ соснякъ и бе
резникъ и талникъ. А выЬхали изъ той протоки на Кеть 1юна 
въ 16-й день.

На правой сторонЬ, не доЬзжая стараго городища за полплеса, 
протока неболшая.

На дЬвой сторонЬ старое городище, а именуется то городище 
старое для того, что въ томъ мЬстЬ былъ городокъ Кецкой, и 
отъ того стараго городища перенесенъ въ то мЬсто, гдЬ нынЬ 
стоитъ Кецкой.

А противъ того старого городища заостровка неболшая, а 
аджь заостровки и Кети островъ неболшой.



А старое гoJ)Oдищe стоить на красномъ м^стФ, на яру. А 
оставили то старое городище для того, что въ тоыъ мЬстЪ не- 
хлЬбородное лтЬсто было. А отъ Нарыму до Маковского отъ ста
рого городища половина. А какъ тотъ городокъ переведенъ, и 
тому л4тъ съ 40.

Да повыше стараго городища на лЬвоЁ сторон'Ь р§чка Голе- 
шиха, а вытекла та р^чка изъ болотъ.

Да посередь Кети р^ки островъ, а межь того острова Кеть 
р4ка раздвоилась надвое: и одну называютъ Кеть Старая, а дру
гую—Новою; Старая—на л^вой сторонЬ, а Новая—на правой сто- 
poHi; отъ стараго городища Кецкаго 11 верстъ.

1юня въ 17-й день. На правой сторонЬ Кети островъ, отъ Ке
ти, гд'Ь раздвоилась надвое, 6 верстъ. На л4вой сторон^ р^ки 
Кети р4ка Орловая. А та рЬка Орловая будетъ величиною съ 
Кеть, отъ острова 10 верстъ.

А вытекла та рйка Орловая изъ далнего м^ста, изъ болотъ, а 
промншляютъ по ней Остяки соболи и лисицы, и б^дки, и иной зв^рь.

На л4вой сторонЬ Кети островъ, отъ р^ки Орловой 11 верстъ.
На правой сторон'Ь Кети протока, отъ острова 10 верстъ.
На л'Ьвой сторон'Ь р4ки Кети островъ, отъ протоки 5 верстъ.
На правой сторон^ Кети протока, а называютъ ее Новая 

Кеть, а Старая—на л'Ьвой сторон'Ь, а межь ими островъ великой. 
А тою Новою Кетью до Старой Кети ходу 3 версты. А отъ вы- 
шеписаннаго острова до Кети итить съ четверть версты.

1юня въ 18-й день. На правой сторонЬ Кети Старая Кеть, 
отъ протоки Новой Кети 13 верстъ.

На Л'Ьвой сторонЬ Кети рЬчка Ягадина, отъ протоки Новой 
Кети 6 верстъ. Да подлЬ той рЬчки юрты остяцшя зимшя князца 
Ягады. А та рЬйка словетъ по князцЬ.

1юня въ 19-й день. На правой сторонЬ Кети протока, отъ рЬчки 
Ягадина 30 верстъ.

На правой сторонЬ Кеть Старая, а на лЬвой сторонЬ— протока, 
а называютъ ее Кеть Новая, отъ протоки 10 верстъ. И Новою 
протокою ходу съ 2 версты.

Да вышедъ на Кеть, на правой сторонЬ протока, отъ Новой 
Кети въ 2-хъ верстахъ. На лЬвой сторонЬ Кети курья, а ту 
курью запираютъ Остяки для рыбные ловли.



На правой сторон§ Ееть Старая, отъ курьи 5 верстъ. А та 
Кеть Старая засорилась, и дощаниками ею не ходятъ, а ходятъ 
Новою Кетью, которая писана выше сего,

1юня ВЪ 20-й день. На правой сторон^ Еети озеро, отъ Ста
рой Еети 30 верстъ. А отъ той Старой Еети до озера протокъ и 
р'Ьчекъ не было.

1юня ВЪ 21-й день. На правой сторон^ Еети р^ка Пыгма, 
отъ озера 7 верстъ; а та р̂ Ька Пыгма словетъ для того, что жи- 
валъ на ней Остякъ Пыгма, а ньш^ за Остяв;кимъ же князцемъ 
за Максимкомъ. А по ней промышляютъ соболи, и лисип;ы, наи
паче всего бобры самые добрые, черные. А вышла та рЬка изъ 
далнаго м^ста, изъ бодотъ.

На л4вой сторон^ Еети яръ, а на яру л^съ соснякъ и иной 
многой, А тотъ яръ вышеписаннаго князца Максимка, отъ р^ки 
Пыгмн 9 верстъ.

На лЬвой же CTopoHi р^чка Максимки жъ князца, а по ней 
его Максимкины зимшя и xiTHia юрты, отъ яру съ полверсты.

На правой сторон^ Еети яръ глиняной, отъ р^чки Максимки- 
нн 15 верстъ; а на яру д'Ъсъ соснякъ, елникъ, и иной л^съ 
есть же,

1юня ВЪ 22-й день. На д^вой CTopoHi Еети протока, и впала 
та протока въ озеро Айку. А подлЪ того озера юрты остяцк1я, 
зимшя и лЬття, отъ глинянаго яру 25 верстъ.

Да посередь Еети островъ, отъ протоки 7 верстъ.
На правой сторонЕ Еети яръ Одринъ, отъ острова 25 верстъ.
1юня въ 23-й день. На л§вой сторон^ Еети протока Ломова- 

тая, отъ яру 20 верстъ.
На д^вой сторон^ Еети соръ, отъ протоки Ломоватой 26 

верстъ. На д^вой же сторон^ Еети озеро, отъ сору 12 верстъ.
1юня въ 24-й день. На правой сторон’Ь Еети озеро, отъ 

озера жъ 20 верстъ.
На л^вой сторон^ р^ки Еети протока, отъ озера 10 верстъ. 

А тою протокою ходу съ полверсты. А вышедъ изъ той протоки, 
на лЬвой сторонЬ р4чка.

На правой сторонЬ Еети протока, отъ р^чки 5 верстъ. А тою 
протокою ходу 4 версты.

На д^вой сторонЬ Еети рЬчка, отъ протоки 7 верстъ.



На правой сторон^ р^ки Кети протока, отъ р4чки 10 верстъ.
Ьоня въ 25-й день. На л^вой сторон'Ь Кети р^чка, а въ той 

pinK i учинится озеро Каулдино. А изъ озера вытекла р4ка Касъ. 
И та р^ка Касъ впала въ Енисей р^ку. И Т'Ьжъ озеромъ и p i - 
кою Касомъ про^зжаготъ торговые и беглые люди. И для того 
поставленъ на усть Каса рйки караулъ. Отъ протоки до озера 
10 верстъ. А въ р^ку Касъ какъ впадетъ дерево, и то дерево, 
по которое MicTO лежитъ въ вод4, окамен'Ьетъ. А то дерево ка- 
мен'Ьетъ въ три года.

На л^вой cTopoHi р4ки Кети протока, отъ озера Каулдина 3 
версты. А тою протокою ходу 11 верстъ.

На правой сторон^ Кети заостровка, отъ протоки 2 версты.
На л4вой CTopoHi р4ки Кети р^чка, отъ заостровки 13 верстъ.
1юня въ 26-й день. На л^вой сторон^ Кети протока, а назы- 

ваютъ ее Старою Кетью, отъ р§чки 13 верстъ.
' На правой сторон^ Юрлуково городище, а въ томъ городищ^ 

живалъ Остяцкой князецъ Урлюкъ. И то городище нын'Ь пусто и 
все сгнило и л'Ьсомъ поросло, отъ Старой Кети 12 верстъ. А 
стоитъ то Урлюково городище на красномъ MicTi, на яру *). 
А отъ Урлюкова городища пойдутъ Остяки Маковск1е.

На л'Ьвой cTopoHi яръ Мышей, а на немъ лйсъ соснякъ, бе- 
резникъ и иной многой, отъ Урлюкова городища 5 верстъ.

На Л'Ьвой сторон'Ь Кети проточка, отъМышьева яру 3 версты.
На той же сторонЬ протока, отъ проточки 2 версты.
На лЬвой сторонЬ протока, отъ протоки 9 верстъ. А противъ 

той протоки на правой сторонЬ протока жъ.
1юня въ 27-й день. На правой сторонЬ Кети протока небод- 

шая, отъ протоки 8 верстъ.
На лЬвой сторонЬ Кети озеро, отъ небодшой протоки 10 верстъ.
На той же сторонЬ яръ, отъ озера 9 верстъ.
На правой сторонЬ рЬчка Оленья, отъ яру 2 версты.
На лЬвой сторонЬ протока, отъ рЬчки Оленьи полторы версты.
На лЬвой же сторонЬ яръ, отъ протоки 8 верстъ.
На правой сторонЬ Кети рЬчка, отъ яру 2 версты.

’) ЗдЬсь половина отъ Кецкаго 'до Урлюкова городища, а отъ Урлю
кова городища до Маковского—другая половина.



На лЬвой сторон'Ь яръ Колоколной, отъ pi^KH пол‘2 версты. 
А противъ того яру мель Колоколная. А противъ того яру и 
мели отъ торговыхъ людей, на правой сторон^, на елнику былъ 
поц'Ьпленъ колоколъ неболшой для того, чтобъ то м^сто знали 
иные люди, которые будутъ на дощаникахъ, идучи вверхъ рЬки 
Кети. А въ томъ м^ст^ мель великая и р^ка быстрая, будто по
роги. И такая мели и быстрого м^ста по Кет^ иного н^тъ. Да 
противъ того жъ яру зимовье казачье, которые ходятъ по Кет4 
p iK i съ хл'Ьбными запасы въ ЕнисЬйскъ, и въ т^хъ м^стахь до
щаники замерзаютъ, и въ томъ м^стЬ они и зимуютъ.

На л^вой CTopoHi Кети яръ Долгой, отъ мели Колоколной 
2 версты.

1юня въ 28-й день. На правой сторонЬ р^чка Рыбная Чебо- 
тайка, отъ Долгово яру 12 верстъ. А та р4чка словетъ для того, 
что подл'Ь той р^чки живалъ Остякъ Чеботайка.

На правой сторон^ протока, отъ р^чки Чеботайки 25 верстъ, 
а тою протокою ходу 10 верстъ.

На лЬвой сторон'Ь Кети Кеть Старая, а на правой сторонй 
Кеть Новая, и тою Старою Кетью не ходятъ, а ходятъ новою 
Кетью, отъ протоки 6 верстъ.

1юня въ 29-й день. На лЬвой сторон^ Кети р4чка, отъ Ста
рой Кети 15 верстъ.

На той же сторон^ городище Маркове. А въ томъ городищй 
жили казаки, а перешли изъ того городища тЬ казаки въ Кецкой 
для того, что Остяки хот'Ьли то городище выжечь, а казаковъ 
побить. А стоитъ то городище на красномъ М'Ьст'1, на яру.

На правой сторон^ Кети р^чка Еловая, отъ Маркова городи
ща 12 верстъ. А вышла та рЪка изъ далека, изъ болотъ.

На правой cTopoHi Кети протока, отъ р^ки Еловой 6 верстъ, 
а та протока впала въ рЬку Еловую.

На л^вой сторонЬ р^чка, отъ протоки 25 верстъ.
1юня въ 30-й день. На л4вой сторон^ Кеть Старая, отъ р4ч- 

ЕИ 26 верстъ.
На лЬвой же CTopoHi Кеть Старая, и тое Кети верхнее устье 

засорило пескомъ. А ходятъ Новою Кетью, отъ Старой же Кети 
10 верстъ.

На той же CTOpoHi Кети Кеть Старая. А на правой CToponi



называютъ протоку Кеть Новая. А Старою Кетью не ходятъ, а 
ходятъ Новою Еетью, отъ Старой засоренной Кети полверсты.

На правой сторон^ яръ Оленей, отъ Старой Кети 7 верстъ.
На лЬвой сторон^ Кети рЬчка Яжея, отъ Оленьего 'яру 28 

верстъ.
На той же сторон^ яръ кряжъ, отъ р^чки 9 верстъ. На л4- 

вой же сторон^ Сосновой, отъ яру 5 верстъ.
На л^вой же сторон^ Кети протока, а называютъ ее Прорвою 

для того, что то mIjcto вновь промыло, отъ яру пол 2 версты.
На правой сторон^ Кети озеро, отъ протоки верста.
На л^вой сторон'Ь яръ, отъ озера 3 версты.
На правой cToponi озеро Окуневое, отъ яру 3 же версты.
На той же сторонЬ зимовье томскихъ казаковъ, и въ томъ 

м4стЬ на елнику на самой вершин^ поставленъ деревянной крестъ, 
А шли Ti TOMCKie казаки съ хлебными запасы въ ЕнисЬйскъ; отъ 
озера Окуневова 2 версты.

На л'Ьвой CTopoHi протока, а называютъ ее Кеть Старая, отъ 
зимовья пол 2 версты.

На правой сторон^ яръ, отъ Старой Кети 5 верстъ.
На той же сторон^ Кети яръ, отъ вышеписаннаго яру 6 верстъ.
На л'Ьвой сторонЬ Кети р^ка Сочюръ )̂, а та р^ка Сочюръ 

вытекла изъ Маковскаго волока изъ болотъ. А величиною та р^ка 
Сочюръ съ Кеть р^ку. А на ней остяцюя юрты Остяка 1юйка, 
ЗИМН1Я и Ĥ THiH. А по ней тотъ Остякъ промышляетъ соболи, и 
бобры добрые, и лисицы, и иной многой звйрь. Отъ яру до Сочюра 
9 верстъ.

А plJKa Кеть отъ р^ки Сочюра пошла велми узка.
1юдя въ 2-й день. На правой сторон^ Кети яръ неболшой, 

отъ Сочюра 48 верстъ песковъ, а верстами верстъ съ 60.
На той же сторонй Кеть Старая.
А на лЬвой сторон'Ь Кеть называютъ Новою, отъ яру 12 пе

сковъ, а верстами съ 23 версты.
На правой сторон^ Кети яръ Лосиной, отъ Старой Кети 38 

верстъ, а тотъ яръ высокой.
1юля въ 3-й день. На правой сторон^ зимовье томскихъ ка-

П Зд'Ьсь отъ р'Ьки Сочюра до Маковского останется четвертая доля.



заковъ, а шли т4 казаки въ ЕнисМскъ съ хлебными запасы и въ 
томъ MicT'b tIj казаки зимовали для того, что заняло ихъ зимнее 
время, отъ Лосиного яру 25 верстъ.

На л^вой CTopoirb Кети зимовье тоболскихъ казаковъ, а т'Ь 
казаки зимовали для того жъ, что и томсше казаки зимовали; отъ 
томскихъ зимовья 37 верстъ. На л^вой cToponi Кети яръ, отъ 
тооболскихъ казаковъ зимовья 9 верстъ.

1юля въ 4-й день. На правой сторон'Ь яръ, отъ яру жъ 7 верстъ.
На правой сторон^ Кети бывала руская деревня толмача Ок- 

сенка, и перешелъ тотъ толмачъ въ ЕнисЬйскъ, отъ яру 20 верстъ.
На л'Ьвой сторон'Ь яръ Стерляж1й, отъ деревни 12 верстъ. На 

той же CTopoHi р^чка, отъ яру Стерляжьева 7 верстъ.
На л'Ьвой сторонЬ р^чка Ивашкпна, отъ р^чки жъ 11 верстъ.
1юля въ 5-й день. На правой сторон^ Кети протока, отъ 

р^чки Ивашкиной 40 верстъ.
Да на л^вой CToponi Кети Старая Кеть, а выпала изъ Кети 

и опять впала въ Кеть; отъ протоки 9 верстъ. А повыше той 
Старой Кети протока, а тою протокою ходу верста.

На правой CTopoHi деревня руская Ворожейкина, отъ протоки 
28 верстъ. А та деревня стоить на красномъ м'Ьстй, на яру, отъ 
Кецкого острога первое житье по всей рйкй Кети, и хлйбъ вся
кой родится много. А въ прпсудй та деревня къ Маковскому 
острогу. А живутъ въ той деревнй крестьянъ 6 челов4къ; и отъ 
той деревни до Маковскаго (острогу) сухпмъ путемъ Ьзды сутки, 
а водою двои сутки.

На Л'Ьвой сторонЬ Кети яръ, отъ деревни 2 версты.
На правой сторонЬ рЬчка Мипдыпъ, отъ яру верста, а та 

рЬчка вытекла изъ рЬки Чюлыму.
На правой сторон'Ь Кети яръ Гор'Ьлой, а повыше того яру съ 

четверть версты озеро ГорЬлое, отъ рЬчки Миндынъ 10 верстъ.
1юля въ 6-й день. На правой сторонЬ яръ Дрягннъ, да по

выше того яру курья Дрягинова, отъ яру ГорЬлова 16 верстъ.
Да на правой сторонЬ курья Журавлиная, отъ яру Дрягинова 

30 верстъ.
На дЬвой сторонЬ, Кети рЬчка .Мутная, отъ курьи Журавли

ной 5 верстъ. На топ же сторонЬ боръ Пушкинъ; а на томъ бору
. 6



ростетъ л^съ соснякъ, елникъ березникъ и иной; отъ р^чкн 
Мутной 4 версты.

На л'Ьвон сторон'й курья воеводы ЕнисМскаго. А та курья 
потому словетъ, что на воеводу ЕнисЬйскаго рыбу ловатъ; отъ 
бору Пушкина 5 верстъ.

На правой сторон-Ь яръ, а на томъ яру зимовье, а зимовалъ 
на томъ яру тоболской сынъ. боярской, а 4халъ изъ Тоболска съ 
государевымъ съ занасомъ въ ЕнисЬйской и тутъ замерзъ; отъ 
курьи 30 верстъ.

Тюля въ 7-й день. На л'Ьвой сторонЬ Кетп озеро Окуневое, 
отъ яру 3 версты. На той же сторон’Ь яръ Бобровой, а межъ того 
яру р^чка Бобровна, отъ озера 5 верстъ.

На л^вой сторон^ Кети яръ, отъ яру Боброваго 5 верстъ. 
А повыше того яру съ версту на той же сторон^ яръ Нав- 
ловъ, а на томъ яру зимовье, а зимовали на томъ яру тоболск1е 
казаки для того, что плыли съ государевымъ занасомъ въ Манга- 
з'Ью и тутъ замерзли и зимовали. А по конецъ того Павлова яру 
курья Павлова.

На правой стороп'Ь вышла изъ Кети Старая Кеть и опять 
впала въ Кеть; отъ яру Павлова верста.

На д'Ьвой сторонй яръ Высокой, а на томъ яру ростетъ 
л'Ьсъ соснякъ, елникъ, отъ Старой Кетп 3 версты. А по конецъ 
того яру Высокаго р^чка Маковка; а течетъ та р4чка Маковка 
изъ бодотъ и впала въ Кеть. А повыше той pliMKii съ версту, на 
той же сторон^, урочиш;е Маковки. И отъ той р^чки Маковки до 
Маковскаго острогу 4 версты.

Въ Маковской острогъ пр1'Ьхалн 1юля 7-го.

И понеже зд'Ьсь воденой путь и р’Ьку Кеть оставили вправ'Ь, 
къ полудню, и зд’Ьсь скончалось и жилиш;е народа Остяцкого, при
стойно будетъ зд^сь писатп вкратц'Ь и оппсан1е р'йкп Кети, от
куда вершины ея, и иная, которая къ тому належатъ, такъ же 
про в'Ьру и обычаи Остяковъ.

РЬка Кеть и вершины ея текутъ издали, изъ степи близь

') См. npniibianie 5-е: „Плавав1е по р. Кети“.
“) По остяцки и UO татарски р^ка Кеть именуется такожде.



Красноярского острогу; однакожде отъ Маковскаго острогу вверхъ 
по ней струги велик1е не плаваютъ для того, кто вода живетъ 
малая. А отъ Маковского острогу еще три днища есть деревня 
руская при берег'Ь Кети, а при вершин4 ея живутъ Татары—Кир
гизы и иные. Длина Кети немалая, потому что отъ устья ея, гд^ 
падетъ въ Обь, плаваютъ вверхъ воды нед'Ьль по шести и по се
ми. А изъ Маковскаго острога, сказываютъ, что до вершины ея 
будетъ плаван1я столко жъ. А ширина ея, гд4 впадетъ въ Обь, 
тЬми устьями немалая: каждое устье будетъ бодши Москвы р^ки. 
А въ Маковскомъ умаляется. И глубина ея немалая до Маков
скаго острогу, а рыбы живутъ всяк1я, потому что мног1я p fen  въ 
нее впадаютъ, и соры, и озера )̂. Толко cia р4ка з'Ьло тосклива, 
для того что жилья по вей нЬтъ отъ Кецкого острога до Маков
ской деревни Ворожейкиной, нед4ль съ пять и болши, опричь 
Остяковъ. И т^хъ немного для того, что прежде сего было ихъ 
множество великое; а почали воевать между себя и въ т'Ьхъ 
дракахъ много погибли; а иные отъ мору и отъ глада примерли, 
что и въ прошлыхъ годахъ такой гладъ у нихъ былъ, что иные 
изъ нихъ д'Ьтей своихъ пойди. А опричь того, р'Ька Кеть тоскливая 
жъ для того, что по ней ни елани, ни поля нйтъ, толко лйсъ 
непроходимой, болота и озера; и для того въ Кети вода черная, 
а мйста сухого мало, однакожде можно бъ быть въ четырехъ и 
въ пяти мйстахъ жилищамъ для того, что и прежде того въ тйхъ 
мйстахъ жилище было.

Но про р'Ьку Кеть доволно, а нынй про Остяковъ напишемъ.
Народъ 0стяцк1й древнШ, какъ и иные разные народы цар

ства Сибирскаго. Жители все тй отъ Скиеовъ произведены суть, 
которые Скиее послй потопа отъ Тафета, Ноева сына, поколйн1е 
свое имйли. И для того и обычай ихъ, и просто нравш. И идоло- 
служен1е ихъ, какъ изъ начала, отъ исполина Неврода приняли, 
такъ и держутъ. Сами себя именуютъ своимъ языкомъ, которые 
по Обй живутъ и по Иртышу, Кандаяхъ, а Нарымсше и Кецк1е 
именуютъ же себя Чугулы. А жилище ихъ начинается отъ Ирты
ша и до устья рйки Иртыша, гдй впадетъ въ Обь, и потомъ по *)

*) По Кети разные цв4ты и травы шипокъ или л1юмъ, карвалшмъ, 
нвые коренья и травы.



0 6 i  на низъ до Березова и до Оюянскаго моря и вверхъ по 06 4  
р4к4 до Томскаго города, также и по Кет4 р4к4 до вершины ея. 
И то м4сто есть немалое. Толко и у нихъ хотя и единъ народъ 
и в4ра одна, однакожде языки у нихъ, живутъ разные, на силу 
другъ друга выразум4ютъ. Get народъ есть, который отъ 
греческихъ и латинскпхъ историковъ пмянуется ихеиофаги (хо
тя объ нихъ они. толко слухомъ слышали), се есть рыбояд- 
цы, потому что вс4 Остяки ловятъ рыбу всякую множество 
много, и  иные и сырую 4дятъ, а иные сушатъ и варятъ; однакож
де соли и хл4ба они не знаютъ, опричь рыбы, да корень б4лой, 
сусакъ, которой они л4томъ собираютъ въ запасъ, сушатъ и зы- 
мою 4дятъ. А хл4бомъ не могутъ жить. А которые насытятся хл4- 
бомъ, и т4 помрутъ. А жилище ихъ—юрты. И не токмо для ради 
прокормлешя своего рыбу ловятъ, но и платье себ4 изъ рыбной 
кожи д4лаютъ и сапоги, и шапки. А шьютъ ихъ рыбьими жила
ми. А ходятъ они въ лодкахъ въ самыхъ легкихъ, д4ланы дере- 
вяныя, сидятъ по 5 и по 6 челов4къ и болши. А всегда при нихъ 
луки и стр4лы есть, всегда готовы къ бою. А женъ у нихъ мно
жество, сколко хотятъ, столко и держатъ. Но про нихъ ппсали и 
во иныхъ м4ст4хъ, и нын4 напишемъ опять путшеств1е наше, се 
есть Маковской острогъ и волокъ Маковской до Енис4йсЕа )̂.

Маковской острогъ стоить па красномъ м4ст4, на Кет4 р4к4, 
на яру, л4вой сторон4; а во острог4 церковь, а дворовъ съ 20, и 
тутъ дощаниковъ и каюковъ з4ло множество розбитнхъ и ц4лыхъ, 
потому что зд4сь пристанище великое государевымъ людемъ. А 
съ полверсты отъ острогу есть слобода торговыхъ людей, и тутъ 
анбаровъ множество построено для ради того, что торговые това
ры свои тутъ кладутъ и посл4 того ходятъ чрезъ волокъ.

А отъ Маковскаго острогу по4хали чрезъ волокъ въ Енпе/Ьй. 
А тотъ волокъ держитъ верстъ съ 5 л4тнею порою, а зимнимъ 
путемъ сказываютъ, что съ 50 верстъ. А по всему волоку з4ло 
грязно живетъ, и для того везд4 по немъ ведите мосты построены 
для ради множества грязен, и болотъ, и р4чекъ.

А жилья н4тъ на томъ волоку, опричь одного м4ста, толко на

') Си. прн11'Ьчан1е 6-е: яЕиисейск1и; острогъ".



одномъ MicTi есть изба одна, гд'Ь зкивутъ люди. А посл^ волоку 
выходятъ на еданныя м4ста. И тутъ есть деревня пеболшая подъ 
самымъ волокомъ. А nocAi того недалеко есть деревня болшая, 
въ которой острогъ н церковь. А именуется та деревня -■ Елань. 
А изъ той деревни опять до ЕнисуМска мнонсества деревень и 
жилья есть, и м^ста еланныя, з^ло xoponiia и хл'Ьбородныя. И 
сказываютъ, что во всемъ ЕнисЬпскомъ у^зд'Ь есть деревень съ 
500. А везд^ м^ста хлебородный.

А отъ того Маковскаго острога до ЕнисМскаго ходятъ съ вью
ками 2 или 3 дни, какова дорога. А вьючатъ все на конехъ. А 
кони енисейсюе зело добрые и велики, домашше съ кодмыцкимп 
см'Ьшаны. А для всякаго коня емлютъ до Енисейска по рублю п 
менгаи, какова дорога. А на иныхъ местехъ есть на волоку и 
горы, а лесы везде темные. А есть въ иныхъ местехъ и чистыя 
места на речкахъ, где стоятъ и отдыхаютъ. А описан1е реки Ени
сея не наоишемъ i) подлинно для того, что по Енисею рйке изъ 
Енисейску толко 2 дни плавали. А после того плаваемъ по Тунгу
ске я до самаго Байкала. А не пишемъ про Енисей и для того, 
что вершина той реки не знается, откуду начинается; толко ска
зываютъ, что вершины ея недалеко отъ обскихъ. И слышатся лебеди, 
когда крычатъ, отъ вершины Енисея и до вершины Оби, какъ и 
иноземцы сказываютъ. А съ Енисейского острогу до Красноярскаго 
ходятъ сухимъ путемъ 10 дней, а водою вверхъ 3 недели, все межь 
рускихъ деревень хлебородныхъ. А изъ Красного яру далеко еш,е 
ходятъ вверхъ но Енисею реке. Ж въ Ерасноярскоиъ уезде множе
ство деревень есть и служилыхъ людей съ 1000, толко всегда опасно 
отъ Киргызъ: ихъ человекъ съ 1000, толко гораздо воисты, и языкъ 
и вера ихъ татарская. А ходятъ красноярсше по Енисею по хмель, 
потому что много родится по острова мъ. А до болшого порогу не до
езжая есть место, утесъ каменной по Енисею. На томъ утесе есть 
вырезано на каменю неведомо какое писмо и межь писмомъ есть и 
кресты вырезаны, такъ ясе и люди вырезани, и въ рукахъ у нихъ 
булавы, и иные мног1е так!я дела. Еакъ сказываютъ, что въ томъ 
каменю вырезаны на пустомъ месте. А никто не ведаетъ, что пи
сано и отъ кого. И за темъ мЬстомъ начинается страшной порогъ

1) См. иримечав1е 7-е; „Верхнее течеи1е р. Енисея по русскпмъ извЪ- 
сиямъ XT1I века".



ПО ЕнисЬю, по которомъ никто не см^етъ ходить на судахъ, по
тому что утесы BHCOEie по об4имъ сторонамъ стоять. Толко хо- 
дятъ дорогою и обходятъ тотъ порогъ по 5 дней, потому что 
столко MicTa держитъ тотъ порогъ. А ходятъ они за порогъ по 
хм'Ьль на островы. А дал'Ь того PycKie люди не ходятъ. А сказы- 
ваютъ, что ЕнисЬй р^ка везд^ равная величиною есть, р^ка ве
ликая, каменистая и з4ло быстрая.

А отъ ЕнисЬйского внизъ по Енис4го p iK i мимо устья Под
каменной Тунгуски до Елогуя до нижней Тунгуской же р^кп до 
Туруханскаго острогу съ неболшими судами ходятъ въ 10 дней. 
И нын'Ь тутъ живетъ воевода, который прежде сего живалъ въ 
Manrasin, потому что прежде сего отъ усть Оби р^кп перебегали 
парусоыъ за проливу морскую кочами до усть Тазу рЬки въ 4 
сутки, и съ запасами, и со вс^мъ, что было надобно. А съ усть 
Тазу piKH опять парусомъ по той же p iK i бежали до МангазМ- 
ского города въ 4 сутки. А отъ Мангазейского до Туруханского, 
которое тогда было зимовье, на легкихъ судахъ ходили недели 
по 3 и по 4; а ныне въ Мангазеи толко зимовье, а живетъ вое
вода все въ Туруханскомъ, потому что изъ Енисейского ходятъ 
къ нимъ съ запасомъ безъ трудности.

И ныне тотъ путь морской чрезъ Мангазею оставленъ. А хо
дятъ въ Енисейсггъ и оттуда въ Туруханъ. А вверх ъ по реке по 
Нижней Тунгуске, отъ Троецкого моностыря ходу 4 днища, пала 
въ Тунгуску съ левой стороны река Северная. А отъ Северные 
реки вверхъ по Нижней Тунгуске, 2 днища ходу, пала въ Тунгуску 
съ правой стороны река Летняя; а выше Летней, 2 днища, по 
правую жъ сторону пала река Светлая. А выше Светлой съ пра
вой же стороны, 2 днища, пала река Таймура. А подле той реки 
огнь исходить нзъ долу, изъ ровного места; а какъ на ту раз- 
селииу дерево положатъ, и оно станетъ углемъ отъ жара, а огня 
нетъ.

А вверхъ по той же Тунгуске съ девой стороны пала река Ту- 
рыга, а выше Турыгя пала река Жданиха, а выше Жданихи пала 
река Розмахниха. А выше Розмахнихи съ правой стороны пала 
въ Тунгуску жъ река Илимнея; выше Илимней разлилась изъ Тун
гуски курья, а на ней зимовье Курейское. А выше курьи пала 
река Малая Ерома. А на реке Ероме Малой зимовье Тетюйское.



А выше Малой Еромы пала p in a  Волшая Ерома. А выше Болшой 
Еромы пала р^ка Непа. А выше Непы пала рЬка Балваденка. А по 
р^к^ Подкаменной TynpycKi зимовье Ясагное, а въ немъ лсивутъ ени- 
c ificK ie  служивые люди для государева ясачного сбору.

АотъТорухана внизъ по Енисею жъ р^к'Ь до Океанского моря 
до ЕнисЬйского устья ходу 2 нед'Ьли. А изъ усть ЕнисЬйского мно
гажды хотели на кочахъ ■Ьхати къ Лен^ piK§ и не могли, для того 
что лды велнше ходятъ по морю и розбиваютъ кочи. А межъ ЕнисЬя 
р4ки и межъ Лены по т'Ьмъ вышеписаннымъ р^камь множество со
болей промышляютъ, потому что нигд'Ь же н^тъ м'Ьстъ такихъ не- 
промглшленныхъ, что тутъ и для того ежегодъ изъ ЕнисМска множе
ство людей туды на промыслъ ходятъ.

И про ЕнисЬй р^ку доволно наппсали, и нын^ опять сл'Ьдуемъ 
къ путшеств1ю нашему изъ ЕнисМска до Байкала.

Изъ ЕнисЬй ска поЬхали 1юля въ 18-й день въ вечеру. А го- 
родъ ЕнпсЬйскъ стоитъ на правой сторонЬ, на берегу рЬки Ени
сЬя. А около того острога обошли крЬпк1я мЬста болота и лЬсы 
велише. А позади того острога монастырь Всемилостпваго Спаса; 
а стоитъ тотъ монастырь на красномъ мЬстЬ, посреди болотъ. 
А подъ городомъ рЬчка неболшая, и на той рЬчкЬ постав
лена мелница. А выше того города ЕписЬйска за рЬчкою постав- 
ленъ острогъ новой. А строилъ тотъ острогъ столникъ и воевода 
Еирила Елистарховъ, сынъ Яковлевъ, для того, что въ то время 
приходили войною на Красной яръ Киргизы, и для опасен!я тЬхъ 
Киргизъ, чтобы войною на ЕнпсЬйской не пришли тотъ острогъ 
поставленъ въ крЬпкихъ же мЬстЬхъ. И въ томъ острогЬ стоитъ 
ДЬвей монастырь, а въ Старомъ городЬ ивъ острогЬ жнлыхъ ка- 
зачьихъ, и посацкихъ и всякпхъ чпновъ людей дворовъ съ 500 и 
болши, и гуляпдихъ и промышленныхъ люден много. А около Ени- 
сЬйска и на другой сторонЬ рЬки ЕнисЬя рускихъ деревень 
много. А въ нихъ живутъ пашенные крестьяне. Да противъ горо
да ЕнисЬпска па другой сторонЬ деревня Трескпна.

На правой сторонЬ рЬкп БшисЬя островъ '), а противъ того 
острова деревня Вонифаньтьева, отъ ЕнисЬйска верста.

На лЬвоп сторонЬ рЬки ЕнисЬя яръ, а на томъ яру деревня 
Монастырская, отъ деревни Вонифаньтьевы 3 персты.

См. прпыЬчан1е 8-е: „Плаваше по Енисею п АнгарЬ до Байкала".



Тюля ВЪ- 19-и день. На той же сторон^ р^ки Енисея, повыше 
топ деревни съ 2 версты, деревня Потаповская. А противъ той 
деревни, на другой сторон^, деревня жъ Верхняя. А выше той 
деревни съ версту на правой сторон^ деревня, а называютъ ее  
Верхнею жъ, и у той деревни при берегу копаютъ камень и жгутъ 
руду железную. Да повыше той деревни на той же правой сто- 
poHi р^чка, а на той р'Ьчкп мелница Монастырьская. На той лее 
CToponi деревня Верхняя жъ, отъ р'Ьчки съ верст}'. А противъ той 
деревни на другой сторон^ деревня руская, а называютъ ее Та
тарскою. Да противъ той деревни Татарской островъ. А противъ 
острова острожокъ старой, а сд'Ьланъ для того, какъ заметня была, 
отъ Киргизъ. И ВЪ то время тотъ острожокъ сделали крестьяня. 
А прошедъ тотъ островъ, на л^вой сторон'Ь деревня Клеопина.

На правой cToponi деревня Пузанина, отъ острова полверсты. 
А противъ той деревни на л'Ьвой сторон4 деревня Воршевникова.

На правой сторон^ деревня посацкаго neAeBiKa Второго Игум
нова, отъ Пузанпны съ четверть версты.

На Л'Ьвой сторонЬ деревня Гурылева, отъ деревни Второй 2 
версты.

На правой же сторонЬ деревня Южакова, отъ деревни Второй 
2 версты.

На лЬвой сторонЬ деревня Лисовская, отъ Гурылевы верста. 
А выше той деревни Лисовки рЬка Березовка. На той же сторонЬ 
рЬки ЕнисЬя рЬчка Каменка, а течётъ та рЬчка изъ Камени, отъ 
рЬчки Березовки пол 2 версты. На той же сторонЬ рЬки ЕнисЬя 
рЬчка, отъ рЬчки Каменки пол 2 версты.

На правой сторонЬ деревня Шадрина, отъ рЬчки 2 версты.
На лЬвой сторонЬ деревня, а называютъ ее Маркове городище. 

А въ томъ городйщЬ живали Тунгусы; отъ деревни Шадрины верста. 
А противъ той деревни рЬчка; а называютъ ее Шадрина жъ.

На правой сторонЬ деревня Борокъ, отъ Маркова городища 4 
версты. А противъ той деревни, на лЬвой сторонЬ заостровка.

На правой же сторонЬ деревня Моклокова, отъ деревни Борка 
полперстн.

А межъ деревень рЬчка Моклокова, а на той рЬчкЬ мелница, 
а противъ Моклоковн деревни деревня Поханова, а противъ тон 
деревня островъ.



1юля ВЪ 20-й день. На л^вои сторон'Ь деревня Колесникова, отъ 
деревни Похановой 4 версты. А выше той деревни съ версту 
Р'Ьчка Рудиковка.

На правой сторон!; острогъ, а тотъ острогъ поставленъ отъ 
Киргизъ, а противъ того острога деревня Рудиковка, отъ р^чки 
Рудиковки пол 2 версты.

На л'Ьвой сторон'Ь рЬки ЕнисЬя протока. А межъ протоки и 
ЕнисЬя островъ. А тою протокою ходу верста. А противъ того 
острова на другой сторонЬ деревня Бурмакина. А повыше той 
деревни Бурмакиной стоитъ камень, отъ деревни Рудиковкиной 
5 верстъ.

На лЬвой сторонЬ ЕнисЬя камень, а называютъ его Быкъ, для 
того что ВЪ томъ мЬстЬ рЬка ЕнисЬй велми быстра и въ водЬ 
каменья велпые. И объ тЬ каменья воду бьетъ и отъ того быстро
та великая. А противъ того мЬста на другой сторонЬ рЬки Ени
сЬя гора каменная великая.

А выше того камня Быка рЬчка; да на той же сторонЬ, выше 
рЬчЕи, деревня Костылникова, отъ камня съ версту. А противъ 
той деревни на другой сторонЬ деревня Малахова. А выше той 
деревни, на правой же сторонЬ деревня Галанина, отъ деревни 
Малаховы съ версту. На той же правой сторонЬ деревня Путилова, 
отъ Галанины пол 2 версты.

На лЬвой сторонЬ деревня Штинникова, отъ Путиловой пол 
2 версты.

На правой сторонЬ деревня Бузина, отъ П1тинниковой верста. 
А выше той деревни деревня жъ Попова.

На лЬвой сторонЬ деревня Самойлова, отъ деревни Бузиной 
(sic) 10 верстъ.

На лЬвой сторонЬ рЬкн ЕнисЬя рЬчка, а противъ той рЬчки 
островъ,а противъ того острова на правой сторонЬ село, а въ ней 
церковь Спаса Нерукотворениаго. И въ той деревни мЬсто хлЬ- 
бородное. А выше острова жъ 2 острова: одинъ будетъ съ пол
версты, а промежь ими протоки, отъ деревни Самойловы и отъ 
острововъ 2 версты.

А выше тЬхъ острововъ гора каменная великая и идетъ до 
самого устья рЬки Тунгуски. А на горахъ каменья зЬдо велише, 
л противъ той горы рЬка ЕнисЬи пошла на право, а идетъ до



Краснаго яру. И оттол^ пошла въ степь. А вершины pisKn Ени- 
сЬя никто не знаетъ для того, что доходятъ по ней за Красной 
яръ далеко. И тутъ порогъ непроходимый пятидневной. И по горЬ 
п'Ьши ходятъ за порогъ и избираютъ на островахъ хмйль. А изъ 
того м4ста еш,е дале незнатный вершины ея.

А р'Ька Тунгуска течетъ направо и впала въ р^ку Енисей. А 
межь Енисея р^ки, гд'Ь ея устье, островъ. А межь Тунгуски и 
острова деревня Стр^лкина, отъ острововъ версты съ 4.

А не доезжая устья Тунгускаго подъ горою болшою быстреть 
великая. И въ томъ MicTi камень великой, а называютъ его Быкъ. 
И отъ того MicTa итить р4кою Тунгускою до порогу Стр^лочнаго 
версты съ 4.

Тюля въ 21-й день. Прйхалп на Стрелочной порогъ, а того 
порогу пол 2 версты. И въ томъ M ic ii каменья по всей р^ке ве- 
лик1е, и вода зело быстра, и волны велик1я отъ каменн; толко есть 
неболш1я порозж1я места, где камней нетъ, и въ те места до- 
ш,аники проводятъ канатами великими и бечевами человекъ съ 50 
и болше. А какъ тотъ порогъ пройдешь, и посередь Тунгуски 
реки островъ каменной неболшой.

На левой стороне реки Тунгуски камень Бикъ, п въ томъ 
месте зело быстро; отъ Стрелного порогу пол 2 версты.

На левой же стороне речка Блохина, отъ Быка 3 версты, и 
на той речке промышляютъ соболи.

На той же стороне гора каменная зело высокая, а называютъ 
ее Быкъ Татарской. А та гора идетъ на версту, и подъ тою го
рою быстреть великая, и естьлн бы въ томъ месте не было па- 
руснаго погодья, и то бъ место кроме великого завозу и бечевъ 
подиятся никакими мерами невозможно; отъ речки Блохины 4 
версты.

А на другой стороне реки Тунгуски горы велишя жъ.
На той же стороне реки Тунгуски речка Татарская, а межь 

той речки, где впала устьемъ въ реку Тунгуску, 2 острова; и 
впала та речка двумя устьями, отъ Татарскаго Быка съ версту.

На той же стороне столбы каменные велите, отъ речки Та
тарской 7 верстъ.

А те столбы на иолверсты, а называютъ ихъ столбами для 
того, что каменья стоять какъ быть вытесаны.



На л'Ьвой сторон'Ь р^чка Погромная. А лротивъ той р^чки 
насередь р^ки Тунгуски осгровъ великой Погромной же. А назы- 
ваютъ тотъ островъ Погромнымъ для того, что на томъ остров^ 
громили Тунгусовъ; отъ утесныхъ столбовъ 5 верстъ. А тотъ 

. островъ версты на полторы.
Да на той же сторон'Ь деревня Плеханова, отъ острова съ вер

сту. А противъ той деревни островъ же великой, и на томъ остро- 
вЬ изъ той деревни хлЬбъ пахивали. А тотъ островъ на пол 2 
версты. А нынЬ та деревня стоитъ пуста, для того что въ той 
деревнЬ хлЬбъ сталъ мало родиться. А стоитъ деревня на крас- 
номъ мЬстЬ, на горахъ великихъ.

На той же сторонЬ рЬчка Чорная противъ острова же верхнего 
конца. А выше той рЬчки съ полверсты деревня Маркова.

Да посередь рЬчки Тунгуски острововъ съ 10. А называютъ 
ихъ усть TacbeBCKie. А позади тЬхъ острововъ деревня Печкова. 
А тЬ острова стоятъ вмЬстЬ. А повыше тЬхъ острововъ на пра
вой сторонЬ рЬки Тунгуски рЬка ТасЬева, а течетъ та рЬка изъ 
степи и впала въ рЬку Тунгуску, а на усть той рЬки ТасЬевы 
островъ. А на той рЬкЬ ТасЬевЬ берутъ слюду. Да съ правыя сто
роны впала въ рЬку ТасЬй рЬка Усолка. И въ томъ мЬстЬ соль 
варятъ, а варятъ соль изъ ЕнисЬйска. А величиною та рЬка Та
сЬй будетъ съ Тоболъ рЬку, которая течетъ подъ Тоболскимъ. А 
по той рЬкЬ ТасЬЬ есть мног1я руск1я деревни.

На лЬвоп сторонЬ рЬки Тунгуски, повыше ТасЬева устья съ 
версту, нижнее устье Мурожны рЬчки, а отъ нижняго устья съ 
версту верхнее устье. А течетъ та рЬчка изъ бол отъ и впала въ 
Тунгуску. А ловятъ на той рЬчкЬ всякой звЬрь: соболи, бобры,, 
лисицы, росомахи. А отъ той рЬчки Мурожны пошли горы камен
ный зЬло высоки и круты, и будутъ они на 5 верстъ. А на тЬхъ 
горахъ родятся соколы. А подлЬ тЬхъ горъ вода течетъ зЬло бы
стро и велмн въ томъ мЬстЬ глубоко. А за тЬми горами камен
ными столбы велише каменные и зЬло высоки.

На правой сторонЬ рЬки Тунгуски островъ Еловой, отъ горъ 
каменныхъ высокихъ 6 верстъ. А противъ острова Елового на лЬ- 
вой сторонЬ рЬчка.

На лЬвой сторонЬ рЬки Тунгуски деревня БЬлоглазова, 
отъ острова пол 2 версты. На той же сторонЬ ручей, а на



твмъ ручь'Ь мелница Привалпхина, отъ деревни Белоглазовы пол
версты.

На правой стороне деревня Пастухова, отъ мелницы пол 2 
версты.

На левой стороне реки Тунгуски погостъ Рыбной, а въ немъ 
церковь, а жилыхъ дворовъ съ 6. А тотъ погостъ стоить на горе 
каменной, а тотъ камень словетъ Крововой для того, что прежде 
сего бывала драка у Тунгусовъ съ Рускими людми, и PycKie 
люди, казаки, переимавъ Тунгусовъ, метали съ того камня въ воду, 
и для того тотъ камень словетъ Крововой; отъ деревни Пастуховы 
2 версты.

На левой стороне островы Рыбные, отъ погосту Рыбного съ 
версту. А въ томъ месте острововъ съ 50 и болши. А те островы 
стоять, едпнъ отъ одново въ недалнемъ разстояши, толко ихъ 
разделила вода. А позади острововъ, на той aie стороне деревня 
Савы Мокрова, а выше той деревни деревня Колпакова, отъ де
ревни Мокрой съ версту. А подъ тою деревнею речка Малышева.

На той же стороне речка Рыбная, отъ речки Малышевой 2 
версты. А подле речки тон деревня Носова, а выше той дерев
ни версты съ 2 деревня Панова.

На правой стороне деревня Новопашенныхъ, отъ деревни Па
нова верста.

На той же стороне деревня Полетаева, отъ деревни Новопа
шенной 2 версты, а подле той деревни протока.

На левой стороне выше деревни Пановой гора каменная, ве
ликая. А повыше той горы каменной утесъ каменной, зело великъ 
и высокъ; а тотъ утесъ на пол 2 версты.

1юля въ 23-й день. На левой стороне камень, а называютъ его 
Быкъ, и въ томъ месте зело быстро; отъ каменного утесу 13 верстъ.

На правой стороне островъ, отъ Быка съ версту, а выше того 
острова съ полверсты 2 острова. А противъ острововъ на левой 
стороне гора каменная зело велика и высока.

На правой стороне речка, отъ острововъ 2 версты. А выше 
той речки съ полверсты деревня Мокрая.

На той же стороне островъ, отъ деревни Мокрой 6 верстъ. 
А выше того острова версты съ пол 2 по правую и по левую сто
рону горы каменныя высок1я.



На л^вой CTopoHi камень зЬло высокой, а назнваютъ его Быкъ 
Вымдомской, и ВЪ томъ MifscTb быстреть великая, и тянули доща- 
никъ завозомъ великимъ и бечевою. А именуютъ тотъ Быкъ Вым- 
домскимъ для того, что ВЪ томъ м^стЬ дощаникъ попортило и 
опрокину.то, и пожитки MHorie потонули у дворянина московскаго, 
прозвашемъ Вымдомской; а шолъ онъ по указу Великаго Государя 
въ Илимской острогъ воеводою; отъ острова 6 верстъ.

А противъ того быка на другой сторон^ горы каменный з'Ьло 
велик1я и высоки.

На той же сторон^ р^чка, отъ р^чки 5 верстъ. А отъ той 
р^чки до шиверы Оладьины 7 верстъ.

На л'Ьвой CTopoHi шивера Оладьина, и въ томъ MicTi з'Ьло 
быстро и кром4 великаго завоза и бечевы не подымаются. А на- 
зываютъ ту шиверу Оладьиною для того, что въ томъ M icri до
щаникъ попортило у московского дворянина, прозвашемъ Оладьинъ. 
А шелъ онъ по указу Ве.1 икаго Государя въ Илимской острогъ 
воеводою, и въ томъ м^стЬ зимовалъ, для того что то м^сто не 
могъ пройгить за ве.ликою бнстреного и за малою водою.

На той же сторон'Ь р^чка J^cлянкa, отъ Оладьины шиверы 5 
верстъ, а ниже рЬчка шивера.

На той же сторонФ р^чка Ослянка жъ, отъ р^чки Ослянки 4 
версты. А словутъ тй р'Ьчки Ослянки для того, что въ нихъ ка
менья оселки, что ножи точатъ.

На тон же сторон^ горы каменныя З'Ьло высошя. И такой го
ры отъ устья Тунгуски рЬки высокой и великой нЬтъ; отъ рЬчки 
Ослянки пол 2 версты.

Да протпвъ тЬхъ горъ островъ неболшой па правой сторонЬ; 
а тЬ горы идутъ до самой деревни Каменки. А отъ тЬхъ горъ до 
деревни Каменки верстъ съ 20. И на тЬхъ горахъ соколовъ ро
дится много.

На правой сторонЬ быкъ каменной, и въ томъ мЬстЬ зЬло 
быстро; отъ горъ высокихъ 11 верстъ.

На лЬвоп сторонЬ курья, отъ каменнаго быка 5 верстъ.
На той лее сторонЬ деревня Каменка, а подъ тою деревнею 

рЬчка Каменка. А по ней промышляютъ соболи и иной звЬрь. А 
та рЬчка вытекла пзъ болотъ, отъ турьи 4 версты. А деревня 
тоитъ на краснош ь мЬстЬ, п мЬсто хлЬбородное.



1юля ВЪ 55-й день было парусное погодье.
На правой сторон^ р^чка Манзя, отъ деревни Каменки 20 верстъ.
На л4вой CTopoHi островъ, отъ р^чки Манзинн пол 3 версты. 

А ниже того острова горн каменныя высок1я.
Посередь р^кп Тунгуски островъ, отъ острова 4 версты.
На л^вой сторон^ р4чка HpaHHieBa. А подл'Ь той р4чкн стоитъ 

дерезня Логинова, отъ острова 12 верстъ. А противъ деревни 3 
острова.

На правой сторон^ яръ красной, отъ деревни Логиновой 6 
верстъ, а по конецъ того яру островъ.

На правой сторон^ деревня Еремина, а ниже той деревни 
рЕчка Пинчюга, отъ острова подверсты. А та р^чка вытекла изъ 
болотъ.

На тон же CTopoHi рйчка Карабула, отъ деревни Еремины 5 
верстъ. А та р^чка вытекла изъ горъ каменныхъ, А выше той 
р^чки на л'Ьвой сторон^ прплукъ Бониевъ. А того прилуку 15 
верстъ. Да посередь Бонт1ева прилуку островъ. И т'Ьмъ прилу- 
комъ парусомъ не б'Ьгаютъ для того, что прилукъ кривой.

1юля въ 26-й день. Посередь р^ки Тунгуски островъ, отъ 
острова 11 верстъ, а выше того острова полверсты островъ же.

На Л'Ьвой сторонЬ шивера Овсяная, отъ острова 3 версты, и 
въ томъ мЬстЬ быстреть великая, и подымались на двухъ бечевахъ.

На правой сторонЬ шивера великая и зЬло быстрая. А про
тивъ той шиверы на другой сторонЬ мЬсто быстрое жъ. И тЬ 
быстрый мЬста перебЬжали парусомъ; отъ шиверы Овсяной 4 версты.

Посередь рЬки Тунгуски островъ, отъ шиверы 8 верстъ. А вы
ше того острова версты съ 3 на правой сторонЬ островъ же вели
кой. А противъ того острова островъ же неболшой.

1юля въ 27-й день. На лЬвой сторонЬ рЬчка, отъ острова пол- 
версты.

На той же сторонЬ островъ, а противъ того острова на пра
вой сторонЬ островъ неболшой, отъ рЬчки 11 верстъ. А до по
рогу Мурскою 8 верстъ.

И того жъ числа пр1Ьхали на Мурской порогъ. А того порогу 
версты съ 2. На томъ мЬстЬ каменья велик1е, и вода зЬло бы
страя, и волны велик1я отъ камени. И только есть небольш1я по- 
розж1я мЬста, гдЬ камней н'Ьтъ. И въ тЬ мЬста дош,аники прово-



дятъ канатами великими и беиевамн. А противъ того порогу, на 
правой сторон'Ь р^ка Мура. А выше той р^ки горы самый высо- 
шя и зЬло велики и прямыя, будто столбы. А на одной гор4, на 
самой BepmaHi поставленъ крестъ. Да выше того Мурского по
рогу посередь р4ки Тунгуски островъ великой, а на л4вой сто
рон'Ь горы велик1я жъ.

На дЬвой сторопЬ рЬчка, а противъ той рЬчки острововъ съ 6, 
а выше тЬхъ острововъ островъ же, отъ порогу 8 верстъ.

На правой сторонЬ юрты тунгуск1я, отъ острововъ полверсты.
На правой сторонЬ протока, немного выше юртъ. А межь той 

протоки и рЬки Тунгуски островъ. А противъ того острова на 
другой сторонЬ яръ каменной, будто столбы велише.

На той же сторонЬ островъ, отъ яру каменного пол 2 версты.
На лЬвой сторонЬ рЬки Тунгуски рЬка Чадамецъ, а вытекла 

та рЬка изъ болотъ и впала въ рЬку Тунгуску тремя устьями. А 
по той рЬкЬ ЧадамЬ Тунгусовъ много. И изъ ЕнисЬйска на Тун
гуску и на рЬку Чадамецъ посылаютъ казаковъ для есаку по 10 
и по 12 человЬкъ, и сбирается съ рЬкн Тунгуски и съ рЬки Ча- 
дамы съ Тунгусовъ сороковъ по 70 и болпга.

А Ьдучи до рЬкн Чадамца, отъ яру каменного, которой пи- 
санъ выше сего, по рЬкЬ ТунгускЬ стоять острововъ съ 30 и 
болши; а стоять тЬ островы островъ отъ острова въ недаднемъ 
разстояши, и полверсты, и по четверти верстЬ, а иные островъ 
противъ острова.

На той же сторонЬ гора каменная великая, отъ рЬки Чадамы 
пол 2 версты.

1юля въ 29-й день. Посередь рЬки Тунгуски островъ, отъ горы 
каменной 12 версгъ.

На лЬвой сторонЬ рЬка Кода, а вытекла та рЬка изъ болотъ 
изъ далняго мЬста. А по ней живутъ Тунгусы немног1е; отъ остро
ва 9 версгъ.

На правой сторонЬ 2 острова, отъ рЬки Коды 11 верстъ; а 
стоять тЬ островы единъ отъ одного въ недалнемъ разстоян1и.

На той же сторонЬ зимовье гулягдихъ промышленпыхъ людей, 
которые промышляютъ соболи; отъ острововъ пол 2 версты. А 
выше того зимовья версты съ полторы посередь рЬки Тунгуски 
островъ.



Посередь р4ки Тунгуски островъ, отъ острова пол 2 версты; 
а тотъ островъ версты на полторы. А противъ того острова на 
лЬвой CTopoHli р^чка, а выше того острова островъ Еловой.

1юля ВЪ 30-й день. На л'Ьвой сторон'й зимовье енисей- 
скихъ казаковъ. А шли тй казаки въ Илимской острогъ 
Великого Государя съ xAteHHMB жалованьемъ и въ тоыъ мЬ- 
вст4 заыерз.ли для того, что выше того, зимовья есть Ка
шина шивера, и въ томъ мйстй, з'Ьло быстро, и по всей 
p^Ki лежатъ каменья велик1е, а вода бываетъ мелкая, и до- 
ш,аникъ не проходитъ. И стоятъ нед'Ьль по 8 и болшп. А толко 
есть посередь р^ки ворота, и въ т4 мйста дощаники про- 
водятъ великими канатами, а тянутъ воротами, и протянуть не 
могутъ никоими мерами. И для того нед'Ьль по 8 и стоятъ и до
жидаются парусного погодья. А какъ парусного погодья не бу- 
детъ, н въ томъ MliCTi зимуютъ. А какъ тянутъ канатами, и съ 
канатовъ людей срываетъ. И утопаютъ въ томъ M icri много. И 
ниже той шиверы поставлены крестовъ съ 40, а иные MHorie отъ 
пожаровъ npHropinn. А та шивера па полверсты, а выше той ши
веры на Л'Ьвой сторонЬ рЬчка, а подлЬ той рЬчки юрты тун- 
rycK ia .

На правой сторонЬ рЬки Тунгуски рЬчка, а противъ той рЬч- 
ки островъ, а выше того острова 4 острова жъ. А тЬ островы, 
островъ отъ острова стоятъ въ недалнемъ разстоян1п по полувер- 
стЬ; отъ Кашины шиверы 4 версты.

На той же сторонЬ островъ, отъ послЬдняго острова 5 верстъ. 
А ниже того острова на лЬвоп сторонЬ и на правой шивера, и 
въ томъ мЬстЬ .зЬло быстро; и тянули дощаникъ двумя бечевами.

На той же сторонЬ островъ, отъ шиверы 4 версты.
На той же сторонЬ островъ, отъ острова 3 версты.
На той же сторонЬ рЬка Кова. А противъ той Ковы рЬки ши

вера Ковинская, п въ томъ мЬстЬ зЬло быстро. И горы велпюя 
каменпыя. А по рЬкЬ КовЬ тунгускихъ юртъ много. А вытекла 
та рЬка изъ горъ каменныхъ. А повыше той рЬки юрты тунгу- 
ск1я, а выше юртъ островъ, отъ вышеписаннаго острова пол
версты.

На лЬвой сторонЬ шивера Горохова, и въ томъ мЬстЬ зЬло 
быстро, и подымались двумя бечевами; и противъ той шиверы го



ры велишя и з4ло высоки, отъ р^ки Ковы 2 версты. А той ши
веры—верста.

На л^вой сторон^ островъ, а противъ того острова островъ же, 
отъ Гороховы шиверы 6 верстъ. А до порогу Аблинскаго верста.

1юля ВЪ 31-й день пргЬхалп на АблинскШ порогъ. А тотъ 
порогъ полверсты. И въ томъ MicTi з^ло быстро, для того что во 
всю pl̂ Ky Тунгуску лежатъ каменья ведик1е. И объ т4 камни воду 
бьетъ, II для того волны и быстреть велишя. А толко есть ворота, 
гд^ мочно проитить дощанику, и тянули дощаникъ велпкимъ ка- 
натомъ и бечевою вс'Ь что есть на дощаник'Ь людей. А толко 
остается на дощаник'Ь 5 человЬкъ, которые знаютъ ворота, гдЬ 
дощаникъ проводить. А противъ того порогу горы велик1я, и то
нуть конатами мЬсто самое нужное. А выше того порогу на пра
вой сторонЬ юрты тунгусшя, а выше тЬхъ, на той же сторонЬ, 
островъ, отъ порогу полверсты.

На лЬвой сторонЬ зимовье Андрея Аеонасьева, сына Бармыш- 
лова, а шолъ онъ по указу Великого Государя въ Якуцкой оетрогъ 
воеводою. А зиновалъ для того, что изъ ЕнисЬйска пошедъ послЬ 
Воздвижен1ева дни; отъ острова верста. А подлЬ того зимовья рЬчка.

На правой сторонЬ протока, отъ зимовья верста.
На дЬвой сторонЬ рЬчка, отъ протоки 2 версты.
Посередь рЬки Тунгуски островъ великой, отъ рЬчки 3 версты. 

А тотъ островъ верстъ на 6. А противъ того острова острововъ 
на лЬвой и на правой сторонЬ много. Да противъ того жъ остро
ва на лЬвой сторонЬ рЬчка.

На той же сторонЬ рЬчка, отъ рЬчки 4 версты.
На топ же сторонЬ рЬчка, отъ рЬчки жъ 2 версты.
На правой сторонЬ островъ, отъ рЬчки 10 верстъ. А выше 

того острова съ полверсты на той же сторонЬ 2 острова.
Августа въ 1-й день. Посередь рЬки Тунгуски островъ каменной, 

отъ острововъ полверсты, а тотъ островъ на пол 2 версты.
На лЬвой сторонЬ гора каменная зЬло высокая, отъ камен- 

наго острова пол 2 версты. А выше той горы съ полверсты на 
той же сторонЬ шивера, а та шпвера на версту.

На той же сторонЬ гора высокая каменная, и въ томъ мЬстЬ 
зЬло быстро, и подымалпсь двумя бечевами; отъ шиверы пол 2 
версты.



На той же cTopoHi р^чка Киронова, отъ горы каменной б 
версхъ, а сдоветъ та р^чка Киронова для того, что живадъ подлЬ 
ней Тунгусъ Киронъ. А выше той р^чки островъ. А отъ р^чка 
до острова полверсты.

На л^вой сторон^ р^чка Нпжнея Кежма, отъ острова 4 версты..
На той-же сторон^ р^чка Верхнея Кежма, отъ Нижней Кежмн 

7 верстъ. А та р^чка впала въ Тунгуску тремя устьями. А про- 
тивъ Верхней Кежмы островъ версты на 3, а выше того острова 
2 острова неболш1е.

Августа въ 2-й день. На правой CTopoHi островъ, отъ болшого 
острова 5 верстъ, а ниже того острова острововъ съ 6 маленкихъ 
и болши.

Посередь р^ки Тунгуски островъ, отъ острова верста. А выше- 
того острова съ полверсты островъ же.

На той же сторон^ островъ версты на пол 2, отъ острова 7 
верстъ. А выше того острова острововъ много. А т4 островы стоятъ, 
островъ отъ острова въ недалнемъ разстоян1и и идутъ до самого 
устья Илимскаго. И счесть нхъ никоими мерами не мочно, и на 
другой сторон-Ь берега не видишь.

На л-Ьвой сторон-Ь р-Ьика, отъ острова, которой писанъ, на пол 
2 версты, 8 верстъ.

Августа въ 3-й день. На той же сторонЬ р^чка, отъ pinKH 13 
верстъ.

На той же сторон-Ь р4чка, отъ р-Ьчки полверсты.
На той же сторон^ гора каменная з^ло велика, будто столбы 

отъ р'Ьчки пол 2 версты.
На л-Ьвой же сторон-Ь островъ, отъ столбовъ верста.
На той же сторон-Ь островъ, отъ острова пол 2 версты. А по

зади т^хъ острововъ на -правой сторон-Ь островы жъ самые велише.
На той же сторон-Ь островъ, отъ острова верста. А подл4 того 

острова на лйвой сторон-Ь горы велиюя каменныя, будто столбы.
Посередь р-Ьки Тунгуски островъ, отъ столбовъ каменныхъ 8  

верстъ.
Посередь р-Ьки Ангары островъ, отъ острова 9 верстъ, а тотъ 

островъ версты на 2. А выше того острова съ полверсты островъ 
великой, версты на пол 3.

На лЪвой сторонЬ гора каменная з^ло высока, будто стЬна,



Делана и пряма, отъ острова пол 2 версты, а противъ той горы 
островы есть же.

На той же сторонЬ pina Ката, а противъ той р4ки, на правой 
CTOponi р4ки Тунгуски, островъ Гургоктовъ, а сдоветъ тотъ островъ 
для того, что живалъ на немъ Тунгусъ Гургокта. А р^ка Ката 
втекла издалека, изъ болотъ. А по ней живутъ Тунгусы мнопе и 
промышляютъ соболи и иной зв^рь, и Великому Государю есакъ 
платятъ; отъ горы каменной—верста.

Августа въ 4-й день. На л^вой сторон^ островъ, отъ рЬки 
Каты 4 версты. А противъ того острова на правой cTopoHi островъ 
версты на 4.

На л'Ьвой сторонЬ гора каменная, будто стЬна. А та гора 
стоить противъ острова, которой писанъ, на 4 версты. А выше 
того жъ острова островъ великой верстъ на 6. А противъ того 
острова горы каменныя, будто столбы.

На той же сторон^ р^чка, отъ горъ каменныхъ 7 верстъ. А 
подлЬ той р4чки 2 зимовья промышленннхъ людей. А выше той 
р^чки островъ невеликой. А позади того острова островъ камен
ной. А выше того каменнаго острова съ четверть версты островъ 
маденкой. А выше того острова съ полверсты, и межъ тЬмн остро
вами другой берегъ видеть.

На правой сторон^ шивера, отъ острова 2 версты.
На л§вой CTopoHi гора каменная, и въ томъ MicTi не само 

быстро, и называютъ Выкъ Маленкой, отъ шиверы 4 версты.
Посередь рЬки Тунгуски островъ каменной высокой. А противъ 

того острова на л'Ьвой сторон'Ь горы каменныя. И въ томъ мЬстЬ зЬло 
быстро, и подымались на 2-хъ бечевахъ; отъ горъ каменныхъ 3 версты.

Посередь рЬки Тунгуски островъ, отъ быстрого мЬста верста. 
А противъ того острова деревня Илимского уЬзду; а островъ на 
под 2 версты.

Августа въ 5-й день. Посередь рЬки Тунгуски островъ, отъ 
острова подверсты. А тотъ островъ на 2 версты. А межъ тЬмъ 
островомъ каменья лежать велите, и объ тЬ камни воду бьетъ, 
и отъ того быстреть великая.

На лЬвой сторонЬ шивера, и въ томъ мЬстЬ во всю рЬку Тун
гуску лежать каменья велик1е. И отъ того зЬло быстро; отъ остро
ва полверсты.



На той же сторон^ островъ, отъ шиверы полверсты.
Посередь рЪки Тунгуски островъ высокой каменной, отъ остро

ва 2 версты. А тотъ островъ на версту, А выше того острова 
острововъ много, и стоятъ одинъ отъ одного ВЪ недалнемъ раз- 
стоян1п.

На л'Ьвой сторон'Ь р̂ Ьика, а отъ каменнаго высокого острова 
верста.

На той же стореий р4чка, отъ р'Ьчки 5 верстъ. А подлЬ той 
р^чки зимовье промышленныхъ людей.

На той же CToponi рйчка, отъ р^чки жъ 2 версты.
Посередь р’Ьки Тунгуски островъ, отъ р^чки 3 версты.
На той же сторсий быстреть великая, и подымались двумя бе

чевы; отъ острова 7 верстъ.
Посередь рйки Тунгуска островъ, отъ быстрого мйста 2 версты.
На правой сторонй камень Нйванъ. И подлй того камня Тун

гусы рыбы ловятъ зйло много. И по всей рйкй Тунгускй такого 
рыбнаго мйста нйтъ. А ниже того камня деревня Черная, отъ 
острова 2 версты '),

На лйвой сторонй быкъ Обворотенъ, и въ томъ мйстй зйло 
быстро, и подымались ведикимъ капатомъ и бечевою. А словетъ 
тотъ быкъ Обворотенъ для того, что никакой дощаникъ не про
ходить, чтобъ не снесло назадъ; отъ камня Нйвана 8 верстъ.

На правой сторонй гора каменная высокая. А выше той горы 
посередь рйки Тунгуски островъ каменной высокой, будто курганъ. 
А называютъ его Лосемъ. А противъ того острова на той же сто- 
ронй островъ такой же. А выше тйхъ двухъ острововъ съ пол
версты островъ высокой же каменной, А называютъ и тйхъ Ло
сями жъ; отъ быка пол 3 версты, и отъ того быка до верхнего 
острова быстреть великая.

На л'Ьвой сторонй деревня Сизова, а выше той деревни рйчка 
Карапчанка, отъ каменнаго острова Лося 5 верстъ.

На правой сторонй островъ великой версты на 4, отъ деревни 
Сизовы верста.

На той же сторонй деревня Бадарма, отъ острова 7 верстъ.

Отъ сей деревни пойдутъ Йлпмек1е Тунгусы, и Великому Государю 
есакъ даютъ въ Илим4.



А протиБъ той деревни р^чка Бадарма; а на той р^чк^ постав
лена мелница.

Августа ВЪ 7-й день. На л^вой сторон^ Быкъ, и въ томъ Mi- 
ct4 горы высошя и камни во всю р^ку; и объ T i камни воду бьетъ 
и отъ того быстретъ великая. И дощаникъ тянули великимъ заво- 
зомъ и бечевою. И та быстреть и каменья и шиверы есть не- 
болш1е до самого устья Илима р^ки. А piiKa Тунгуска, гд^ горы 
каменный, з^ло узка, и по всей р'Ьк'Ь TyBrycKi такого узкого 
ш^ста н11тъ; отъ деревни Сизовы 2 версты.

На л^вой сторон^ р4ки Тунгуски р^ка Илимъ. А пала та р^ка 
Илпмъ въ Тунгуску пространнымъ течешемъ. И идучи р^кою Или- 
момъ вверхъ на лЬвой сторон^ стоптъ острогъ Илпмской. А отъ 
устья Илима р^ки, гд4 впала въ Тунгуску, до Илимского острога 
ходу дощапикомъ 3 нед'Ьли. А какъ бываетъ вода велика, и въ то 
время ходятъ недели по 2 и менши. А до Илимского острога рус- 
кихъ деревень и тунгускихъ юртъ много. А вытекла р^ка Илимъ 
издалека, изъ горъ каменныхъ. А въ р^ку Илимъ впала р1>чка Ту- 
рыга съ правую сторону. Отъ Илимского острогу до р^чки Ту- 
рыги 15 верстъ. А отъ устья той р^чки ^здятъ сухпмъ путемъ 
чрезъ камень на р^ку Ангару. И пере1)зжаютъ до Ангары въ двои 
сутки. А р^кою Тунгускою ходу доиданикомъ отъ Быка до Илима 
р4ки 7 верстъ.

На правой сторон^ островъ неболшой. А противъ того острова 
юрты тунгусюя, а отъ p fen  Илима 10 верстъ.

Августа въ 8-й день. На л'Ьвой сторон^ юрты тунгусшя, отъ 
юртъ тунгускихъ 8 верстъ.

На правой сторонЬ островъ, отъ юртъ тунгускихъ 5 верстъ. 
А островъ на версту. На xiBofl сторон^ островъ, отъ острова 
верста.

На той же сторонЬ р'Ьчка, отъ острова пол 2 версты.
Посередь р^ки Тунгуски островъ маленкой, отъ рЬчни 2 

версты.
На правой сторон^ островъ на полверсты, отъ острова 3 

версты.
Посередь рЬки Тунгуски островъ, отъ острова 3 версты. А 

выше того острова немного направой сторон^ островъ версты на 3.
А позади того острова на той же CTopoH§ деревня руская. А



подд4 той деревни р4чка Едуганка, а выше той деревни версты 
съ 2 займище Илимского ямского охотника Давыдка.

На лйвой сторон^ протока, отъ острова пол 3 версты. А про
токою ходу полверсты. А позади той протоки островокъ маленкой.

На л^вой стороЕЙ р4чка, отъ протоки 2 версты.
Августа ВЪ 9-й день. На той же сторон^ рйчка, отъ рЬчки 

3 версты.
Посередь р^кн Тунгуски островъ маленкой, отъ рЬчки верста.
На лйвой сторон^ островъ, а противъ острова посередь р^ки 

Тунгуски островъ, отъ р^чки 3 версты. А противъ т^хъ остро- 
вовъ горы высок1я, съ правой стороны каменная, а на л'Ьвой сто- 
ронЬ пещаныя.

А выше тЬхъ острововъ рЬчка, а отъ той рйчки до Шеман- 
ского порогу пол 2 версты; и не доезжая того порогу посередь 
р^ки Тунгуски островъ, и ВЪ томъ м^стЬ починается бысгреть великая.

И того же числа нр1'Ьхали на Шеманской порогъ. И приставъ 
къ берегу, изъ дощаника выгружали все на берегъ— обносить по
рогъ по берегу горами для легости и сердитого порогу и для то
го, что на томъ порогй дощаники разбиваетъ много, и р^ка про
стирается поперегъ версты на 3. А обносить порогъ 4 версты.

И августа въ 10-й день подымались на Шеманской порогъ, и 
тянули дощаникъ великими завозами Рускихъ людей и Тунгусовъ 
челов'Ькъ съ 60. А порогъ на пол 6 версты, и на томъ nopori по 
всей р^кй лежатъ каменья самые велик1е и мЬсто быстрое; и объ 
T i камни воду бьетъ, и отъ того волны, будто горы. И на 
обоихъ берегахъ утесъ каменной з'Ьло высокой. А противъ по
рогу на Л'Ьвой сторонЬ трои юрты тунгустя. А тянули доща
никъ съ утра до половины дни. Да посередь порогу 2 острова ка
менные: и одного называютъ Долгимъ. А выше тЬхъ острововъ 
протока.

А выше той протоки три острова каменные.
А противъ тЬхъ острововъ на лЬвой сторонЬ рЬчка Шеманка. 

А выше той рЬчки на той же сторонЬ островъ. И по всей рЬкЬ 
ТунгускЬ такого нужного мЬста нЬтъ, что порогъ Шеманской, 
кромЬ порога Падуна.

И августа въ 11-й день, перенося черезъ волокъ, поЬхали 
того же чисдЬ послЬ полудня.



И недалеко отъ порога быкъ з^ло быстрой.
А называютъ тотъ порогъ Шеманскимъ для того, что живалъ 

Тунгусъ Шеманъ. И Шеманской порогъ зимою не мерзнетъ.
На л'Ьвой CToponi шивера, и въ томъ мЬстЬ во всю р^ку 

Тунгуску лежатъ каменья велик1е, и объ T i камни воду бьетъ, и 
оттого быстреть великая, И тянули дощаникъ двумя бечевы. А вы
ше той шиверы островъ, отъ р^чки Шеманки 2 версты.

На Л'Ьвой и на правой сторонЬ горн каменныя высоюя, будто 
отолбы, и въ томъ мЬстЬ зЬло быстро. И называютъ то мЬсто 
Быкъ. Я тянули дощаникъ великимъ завозомъ и бечевою. И тя
нуть канатомъ мЬсто самое нужное; отъ шиверы 8 верстъ.

А тЬ горн и быстрое мЬсто на пол 2 версты. А выше того 
Быка шивера,

А подымались на той шиверЬ двумя бечевы. А выше той 
шиверы на лЬвой сторонЬ утесъ каменной.

Августа въ 12-й день. На правой сторонЬ рЬки Тунгуски 
островъ, отъ шиверы полверсты. А противъ острова рЬчка.

На той же сторонЬ островъ, отъ рЬчки 5 верстъ.
На той же сторонЬ островъ маленкой, отъ острова 4 версты.
На правой сторонЬ островъ маленкой, отъ островка маленко- 

то 8 верстъ.
На лЬвой сторонЬ рЬчка, отъ острова 3 версты.
На правой сторонЬ рЬкн Тунгуски островъ, отъ рЬчки 6 верстъ:
Августа въ 13-й день. На той же сторонЬ горы каменныя вы- 

сошя, и въ томъ мЬстЬ зЬло быстро, и называютъ Быкъ, И до
щаникъ тянули двумя бечевами, отъ острова 9 верстъ.

Посередь рЬки Тунгуски островъ великой на 5 верстъ. А про
тивъ того острова на правой сторонЬ островъ неболшой, отъ бы
ка 2 версты.

На лЬвой сторонЬ противъ болшого острова заостровка. А 
выше того острова другая заостровка. А противъ того острова на 
дЬвой сторонЬ островы есть неболш1е.

На правой сторонЬ островъ, отъ заостровки 2 версты.
На той же сторонЬ рЬчка, отъ острова иолверсты.
На той же сторонЬ протока, отъ рЬчки полверсты.
На той же сторонЬ камень Быкъ, и въ томъ мЬстЬ зЬло быстро, 

и подымались двумя бечевы; отъ протоки полверсты.



А противъ того быстраго мЬста посередь рЬки Тунгуски остро- 
вовъ много и отстоять единъ отъ одного въ недальнемъ раз- 
стоян1и.

Августа въ 14-й день. На той же сторонЬ р^ки Тунгуски р^чка, 
отъ Быка 10 верстъ.

На лЬвой же сторон^ 2 острова, отъ р^чки 2 версты.
Посередь рЬки Тунгуски островъ, отъ острова нол 2 версты»
На той же сторон^ яръ Красной Кочевой, а называютъ его 

Кочевыыъ для того, что на томъ яру быдъ кошъ Московского 
дворянина, прозватемъ Хрипу нова. И отъ того яру ходилъ пскать 
подъ Врацкой острогъ п по инымъ м^стамь руды золотыя и се- 
ребреныя, и на томъ яру оставлялъ запасы свои. И въ томъ 
м^стЬ людей его побили Тунгусы; отъ острова полверсты.

Посередь р^кн Тунгуски противъ Красного яру острововъ съ 
10; а т^ островн, единъ отъ одного въ недалнемъ разстоянш, а 
величиною т'Ь островы по полуверсты.

На правой CToponi, противъ Красного же яру островъ, отъ 
острововъ, отъ посд’Ьднего, которые писаны по полуверст'Ь, 5 
верстъ. И выше того острова Красной яръ окончится.

На той же сторон'Ь островъ неболшой, отъ яру, гд^ скончился, 
верста.

На той же сторонЬ горы каменныя зФло высоки, будто столбы, 
и въ томъ MicTi быстреть великая, отъ острова полторы версты.

Посередь р'Ьки Тунгуски островъ, отъ горъ каменныхъ 6 
верстъ.

Августа въ 15-й день. На л'Ьвой сторон'Ь рЬки Тунгуски рЬка 
Вихарева, а вытекла та рЬка издалека, пзъ горъ каменныхъ. А по 
ней живутъ Тунгусы мнопе и промышляютъ соболи, и бобры, и 
иной всякой звЬрь; отъ острова 8 верстъ.

На той же сторонЬ островъ па версту, и на томъ островЬ лЬсу 
никакого нЬтъ; отъ рЬки Вихаревы 6 верстъ.

На лЬвой и на правой сторонЬ горы каменныя, будто кладе
ные столбы, и зЬло высоки, отъ острова 5 верстъ.

А тЬ горы верстъ на 11 и болши.
На дЬвой же сторонЬ шивера, отъ горъ 2 версты. А отъ той 

шиверы до порогу Долгого пол 2 версты. И отъ того мЬста бы
стреть великая до самого порогу.



Августа ВЪ 16-й день прйхали на Долгой порогъ. А тотъ по- 
рогъ Долгой на 6 верстъ.

И во всю р^ку Тунгуску лежать каменья велик1е, и объ тЬ 
каменья воду бьетъ, и оттого быстреть великая. Да по Л’Ьвую 
сторону горы каменныя, а по правую сторону л^съ. И за т4мъ 
яйсомь и за каменьями тянуть великимъ капатомъ трудность ве
ликая; и тянули дощаникъ съ утра до вечера и тотъ порогъ не 
вытянули. И приставь къ берегу и укр^пя конатами, стояли до 
утра.

И августа въ 17-й день дощаникъ тянули до полудня съ ве- 
дикимъ же канатомъ.

А зимою порогъ Долгой мерзнетъ.
На правой сторон^ р^ки Тунгуски 2 острова, отъ порогу 5 

верстъ; а позади т^хъ острововъ заостровка, а тою заостровкою 
ходу полверсты.

А противъ острововъ по об'Ьимъ сторонамъ горы каменныя 
высоюя.

Августа въ 18-й день. На л'йвой сторон^ р'йчка, отъ заостровки 
4 версты.

Посередь р^ки Тунгуски островъ, отъ р^чки 2 версты.
А выше того острова острововъ з^ло много а счесть не мочно. 

А стоять, едипъ отъ одного въ недалнеыъ разстоян1и.
На л^вой сторон^ рйчка Еловая, отъ острова 6 верстъ.
На той же сторон'Ь островъ Березовой, отъ острову Елового 2 

версты. А за т^ми островами острововъ много.
На той же CTopoHi р'Ьчка Шеманка; а вытекла та р^чка изъ 

нодъ Илимского острога, не доезжая версты за три и болши. А 
отъ р^чки Шеманки до р'йчки Турыги, что выше Илимского остро
га, верстъ съ 8.

На правой сторон^ на острову деревня ссылного Бориска Мо
сковского, отъ р'Ьчки Шеманки полверсты.

На той же CTopoH  ̂ деревня Ильина, отъ деревни Борискиной 
3 версты. А до деревни Ильиной отъ деревни Борискиной остро
вовъ много.

Августа въ 19-й день. Посередь рЬки Тунгуски островъ, отъ 
деревни Ильиной пол 2 версты; а выше того острова острововъ 
много жъ.



Посередь рЬки Тунгуски островъ Сосновой, отъ острова 7 
верстъ. А подл'Ь того острова и по сторонамъ острововъ много и 
счесть не мочно, для того что стоять островъ подл'Ь острова. А 
выше Соснового острова въ прилукЬ островки неболш1е,и на нихъ 
лЬсу болшого нЬтъ, толко талникъ мелкой. А отъ тЬхъ остров- 
ковъ до порогу Падуна пол 3 версты. И не доЬзжая порогу за 2 
версты по обЬимъ сторонамъ горы каменныя зЬло высоки. И того 
жъ числа пр1Ьхавъ на порогъ и уснастя дощаникъ великими ка
наты, дощаникъ тянули.

И какъ будетъ дош,аникъ на великомъ заглавкЬ, и на томъ 
великомъ заглавкЬ дощаникъ одержался, и канатъ великой пере- 
рвалъ. И унесло на пизъ и немного не нанесло на камень.

И августа въ 20-й день, выгрузя изъ дощаника и уснастя ка
натами жъ великими иными, дощаникъ на порогъ взводили.

И какъ дощаникъ будетъ на третьемъ заглавкЬ выше того 
мЬста, гдЬ канатъ оборвало, и съ того заглавка бросило на ка
мень, и съ того камня дощаникъ сымалп многое время. И Бож1ею 
милосию и Великого Государя праведными молитвами и счаст1емъ, 
снявъ дощаникъ съ камня, и за порогъ перевели въ цЬлости.

И того жъ числа пр1Ьхали къ порогу задн1е дощаники, дворян
ской и казачей, и дворянской дощаникъ выгрузя, за порогъ пове
ли. И какъ будетъ на томъ же мЬетЬ на заглавкЬ, гдЬ первой 
дощаникъ заметало на камень, дворянской дощаникъ заметало, 
до вечера и снять не могли, а ночью сымать никоими мЬрами 
не возможно.

И августа въ 21-й день сымали съ того камня съ утра до по
лудня, и сняли дощаникъ и за порогъ провели въ цЬлости, одна- 
кожде съ великою трудностью. А козачш дощаникъ провели въ 
цЬлости жъ безо всякого застою.

И пужнЬе сего порога Падуна и Шеманского но всей рЬкЬ 
ТунгускЬ нЬтъ. Толко передъ Шеманскпмъ меншн гораздо, а подъ- 
емомъ нужнЬе, для того, что во всю рЬку Тунгуску лежать ка
менья велише, и толко есть ворота неболш1е. И въ тЬ ворота 
дощаники проводятъ, и для того дощаники дЬлаютъ нешироше, 
чтобъ въ тЬ ворота дощаникъ прошолъ.

А называютъ порогъ Падуномъ для того, что дощаники разби- 
ваетъ MHorie. А считаютъ его пол 2 версты, и зимою не мерзнетъ.



А выше порога на правой cToponi деревня руская. А подлЬ той 
деревни островъ великой. А позади того острова островъ же ве
ликой, отъ порогу съ полверсты. И на томъ остров^ тунгускихъ 
юртъ много. И отъ порога Падуна поехали тогожъ числа въ ве
черу.

На л^вой CTOponi шивера, и въ томъ м с̂тЬ s i i o  быстро, 
отъ порогу пол 3 версты. А противъ той шиверы островъ, и про- 
тивъ того острова островн есть же.

На той же сторонЬ гора каменная з^ло высока, а называютъ 
гору Гребеемъ. И подъ тою горою быстреть великая. А противъ 
той горы на правой CTOponi гора каменная, а называютъ ее Греб- 
немъ же; отъ шиверы 2 версты. А выше т^хъ горъ островъ.

Августа въ 22-й день пр1'Ьхалн на порогъ Пьяной, а того по
рогу полверсты, и во всю р4ку Тунгуску лежатъ каменья велик1е, 
и объ T i каменья воду бьетъ, и оттого быстреть великая. И до- 
щаникъ тянули великимъ завозомъ и бечевою. А противъ порогу 
на правой сторон^ горы каменныя высок1я; а именуютъ порогъ 
Пьянымъ для того, что подлЬ порогу на горахъ ростетъ коренье 
пьяное, и для того именуютъ его Пьянымъ. А какъ того коренья 
челов'Ькъ съ4стъ золотникъ или полтора золотника, и тотъ чедо- 
в'Ькъ пьянъ бываетъ сутки и шалитъ пуш;е пьяного. А выше по
рогу на правой сторон^ заостровка, п тою заостровкою ходу вер
сты съ три. И изъ той заостровки вышли въ протоку, а прото
кою ходу до деревни Безсоновы 2 версты.

А деревня Безсонова стоить на правой же сторон^ протоки, а 
ходу ею 2 версты.

И того же числа пр1'Ьхали на Похм^лной порогъ, и на томъ 
порога быстреть такая жъ, какова и на Пьяномъ, толко менши за- 
главки, и дош,аникъ тянули бечевою для того, что было парусное 
погодье. А величиною порогъ на версту, отъ протоки верста. А 
порогъ Пьяной мерзнетъ.

На правой сторонЬ протока, отъ порогу Пьяного полверсты, а 
межъ протоки и p fen  Тунгуски островъ версты на 3. А отъ остро
ва до Брацкого острога полверсты.

И того жъ числа пр14хали въ Брацкой острогъ. А острогъ 
стоить на ровномъ м'Ьст'Ь. А въ острогЬ церковь во имя Пресвя- 
тыя Богородицы Владимерск1я. А жилыхъ дворовъ казачьихъ съ



20. Да подъ острогомъ течетъ р^ка Ока. А вытекла изъ степи, а 
по ней живутъ пашенные крестьяне и Браты. И отъ Брацкого 
острога р^ку Тунгуску называютъ Ангарою.

На д^вой сторон'Ь р̂ Ьки Ангары деревня Красная, отъ острогу
4 версты.

На той же сторонЬ монастырь Опаской, отъ деревни Красной
5 верстъ.

На правой сторон^ деревня Баскина, а стоитъ та деревня на 
острову, отъ монастыря Спаского верста.

Августа въ 23-день, На той же сторон'Ь островъ, а на острову 
деревня Филипова, отъ деревни Васкиной полверсты, а ниже тон 
деревни немного на лЬвой сторонЬ заимка брацкого козака Исака 
Павлова.

На той же лЬвой сторонЬ протока, отъ деревни Исаковы пол 
2 версты.

А протокою ходу верстъ съ 12,
На правой сторонЬ протоки, на острову Родюновомъ, заимка 

енисЬйского сына боярского Терентья Распутина, отъ протоки, 
гдЬ почнется, пол 3 версты.

На той же сторонЬ деревня пашенного крестьянина Кирилка, 
отъ заимки Распутиной пол 2 версты.

На лЬвой сторонЬ деревня енисЬйского сына боярского Те
рентья Распутина, отъ деревни Кирилковой верста.

На правой сторонЬ рЬки Ангары островъ Наратаевъ, а на 
томъ острову деревня пашенныхъ крестьянъ, отъ деревни Распу
тиной 5 верстъ.

А межъ деревни Распутиной и острова Наратаева острововъ 
много, а стоять единъ отъ одного въ недалнемъ разстоянш.

На лЬвой сторонЬ деревня Кежма, отъ островаНаратаева 2 версты.
На той же сторонЬ рЬчка Кежма. А на тон рЬчкЬ поставлена 

мелница, и сбираютъ на Редикаго Государя; отъ деревни Кежмы 
под 2 версты. А какъ идешь отъ деревни Кеяшы, и отъ того мЬ- 
ста вдутъ все острова, и другого берега не видать.

На той же сторонЬ деревня Огородникова, отъ рЬчки Кежмы 
5 верстъ.

Августа въ 24-й день. На той же сторонЬ деревня Еромилова, 
а подъ деревнею рЬчка Мамырь, отъ деревни Огородной 4 версты_



На правой сторон'Ь деревня Софронова, а подъ деревнею p in - 
ка, отъ деревни Кромидовн въ верстФ.

На той же сторон’Ь остров'ь великой, отъ деревни Софроновы 3 
версты.

А противъ острова на лЬвой сторон'Ь заостровка. А островъ 
верстъ на 7.

На д'Ьвой сторон'Ь деревня Суворова, отъ острова под 2 версты.
На правой сторонЬ островъ верстъ на 5, отъ деревни Суворо

вы 4 версты. А противъ острова островки есть малейше.
Августа въ 25-й день. На лЬвой сторонЬ деревня Смородинова, 

отъ острова 3 версты. И противъ той деревни Смородиновы искали 
жемчюгъ въ рЬкЬ АнгарЬ. И въ тЬхъ мЬстЬхъ жемчюгу сыскали 
неболшое, и велми мелокъ; тодко сыскали одно въ гороховое зерно 
грецкое.

На лЬвой сторонЬ рЬки Ангары протока, отъ деревни Сморо
диновы пол 5 версты, а протокою ходу 2 версты.

Посередь рЬки Ангары островъ, отъ протоки верста. А островъ 
на версту.

На лЬвои сторонЬ островъ, отъ острова 2 версты.
На правой сторонЬ протока, отъ острова 3 версты, а выше 

той протоки 3 острова версты по 2.
Посередь рЬки Ангары островъ версты на 3, а лЬсу на немъ 

нЬтъ, а выше того острова островъ великой же версты на 3.
Посередь рЬки Ангары островъ версты на 4, отъ острова пол

версты.
Посередь рЬки жъ островъ версты на пол 2, отъ острова пол

версты.
На л’Ьвой сторонЬ рЬки Ангары заостровка, отъ острова вер

ста. А противъ топ заостровки на правой сторонЬ островъ небол- 
шой, а тою заостровкою ходу верста.

На дЬвой сторонЬ протока, отъ заостровки верста.
На той же сторонЬ рЬчка Нижнея Баянка, отъ заостровки 2 

версты.
На той же сторонЬ рЬчка Середнея Баянка, отъ рЬчки Ниж

ней Баянки 4 версты.
На той же сторонЬ рЬчка Верхняя Баянка, отъ Середней Баян

ки 5 верстъ.



Августа ВЪ 26-й день. На той же л4вой сторонЬ заостровка, 
отъ Верхней Баянкн 3 версты.

Посередь р4ки Ангары островъ каменной, отъ ваостровки 5 
верстъ. А островъ каменной на пол 2 версты. А выше того 
острова островъ на версту.

Посередь рЬки Ангары островъ каменной, отъ острова полвер
сты. А выше того каменнаго острова островъ на полверсты.

Песередь р^ки Ангары островъ каменной, отъ острова камен
наго съ четверть версты. А островъ каменной на 3 версты. А 
выше каменного острова островъ маленкой.

На лЬвой сторон^ р^чка, отъ острова маленкого верста.
Посередь р̂ Ьки Ангары островъ на полверсты, отъ р4чки вер

ста. А противъ острова рЬчка.
Посередь р^ки Ангары островъ маленкой, отъ р4чки полвер

сты. А выше острова съ полверсты островокъ же маленкой.
На л4вой CTopoHi заостровка, отъ островка полверсты. А за- 

островкою ходу полверсты. А выше ваостровки р^чка.
На тон же сторон^ деревня новопашенныхъ, отъ р^чки вер

ста, а подъ деревнею р^чка неболшая.
Посередь р^ки Ангары островъ небодшой, отъ деревни пол 2 

версты.
Августа ВЪ 27-й день. На л4вой сторонЬ р^чка, отъ острова 

3 версты.
На той же сторон^ р^чка, отъ р^чки 2 версты.
Посередь рЬки Ангары островъ, отъ р4чки пол 2 версты.
На той же сторон^ заостровка, отъ острова верста.
На той же CTopoHi деревня пустая, Илимского у^зду, отъ за- 

островки верста.
На той же сторон'Ь заостровка, отъ деревни пол 2 версты.
На той же сторон'Ь деревня Илимского уЬзду, отъ заостровкн 

2 версты. А противъ деревни островъ.
На лЬвой сторонЬ деревня Потапова, отъ острова верста, а 

ниже деревни рЬчка.
На правой сторонЬ на острову деревня Огородникова, отъ де

ревни Потаповы 2 версты.
На лЬвой сторонЬ деревня Илимского уЬзду, отъ деревни Ого

родниковы 3 версты.



На той же cToponi деревня Илимская, отъ деревни 8 верстъ.
На той же CTopoHi деревня Илимского у4зду, отъ деревни 4 

версты. А выше той деревни съ четверть версты деревня Илим
ского жъ у^зду. А какъ ихъ называютъ, того не ведомо, для того, 
что поселены вновь. А выше деревни протока, а протокою ходу 
3 версты.

На правой сторон^ островъ, отъ протоки верста. А противъ 
острова на д^вой сторон^ заостровка, а ходу ею верста.

На л^вой сторон'Ь деревня новопашенныхъ, Илимского уЬзду, 
отъ заостровки верста.

На той же сторонЬ деревня Задорина, Илимского жъ у4зду, 
отъ деревни новопашенныхъ 2 версты. А выше той деревни съ 
полверсты островъ на версту.

На той же сторон'Ь деревня Шербакова, отъ деревни Задорины 
3 версты.

На той же сторонЬ деревня Ендина, отъ деревни Шербаковы 
3 версты. А ниже той деревни рЬчка Нижняя Енда, а выше де
ревни съ четверть версты рЬчка Верхняя Енда.

На правой сторопЬ рЬки Ангары островъ, отъ деревни Енды 
2 версты.

На дЬвой сторонЬ рЬка Уда, а по ней живутъ пашенные 
крестьяне и брацкихъ юртъ много. А вытекла та рЬка изъ горъ; 
отъ острова 3 версты. И отъ рЬки Уды пошелъ Валагансшй уЬздъ. 
И на усть рЬки Уды брацшя юрты есть же.

Посередь рЬки Ангары островъ, отъ рЬки Уды 8 верстъ.
Августа ВЪ 29-й день. На дЬвой сторонЬ протока, отъ острова 

7 верстъ, а протокою ходу J3 верстъ.
На той же сторонЬ заостровка, отъ протоки полверсты.
На той же сторонЬ юрты брация, отъ заостровки полверсты. 

А юрты у Братовъ воплочныя. А платья носятъ по калмыцки и 
скоту всякого: коней, коровъ и овецъ много.

А выше тЬхъ юртъ рЬчка Еловая.
На той же сторонЬ протока кривая, отъ рЬчки полверсты. А про

токою ходу 5 верстъ.
А противъ той протоки юрты брацк1я.'
На правой сторонЬ островъ, отъ протоки верста.
На той же сторонЬ островъ, отъ острова полверсты.



На л^вой cTopoHi гора высокая, а имянуютъ ее Ковригою. А 
противъ той горы шивера. И въ тоыъ м4ст4 быстреть великая, 
отъ острова верста.

А противъ горы три острова.
На той же сторон'Ь протока, отъ горы подверсты, а протокою 

ходу 2 версты.
Августа въ 30-й день. На той же сторон^ юрты брацк1я, отъ 

протоки 8 верстъ.
На той же сторон^ протока кривая, отъ юртъ 6 верстъ.
На правой сторонй яръ Красной, отъ протоки верста.
На той же сторонй р^ки Ангары pina Унга. А течетъ изъ 

степи. А по ней живутъ Враты. А на усть4 той р^ки Унги юрты 
брацк1я, отъ яру Красного 5 верстъ.

А противъ р^ки Унги островъ Сосновой.
А выше Соснового острова стоятъ 2 острова: одинъ великой, 

и называютъ его Коневымъ, а другой—маленкой.
На правой CTOpoHi острогъ Балаганской. А стоитъ при бере

гу р4ки Ангары. А служилыхъ людей, казаковъ съ 20 человйкъ, 
да два двора пашенныхъ крестьянъ. А церкви въ острогй н4тъ. А 
острогъ зйло малъ.

Да въ Балаганскомъ же острогЬ взяты во аманаты изъ лутчихъ 
людей изъ Тунгусовъ и изъ Братовъ по 2 nenoBiKa для того, чтобъ 
Великому Государю Тунгусы и Браты не изийнили.

А противъ острога, на лйвой сторонй степь.
На правой CTopoHi протока маленкая, отъ острога Валаган- 

скаго 2 версты.
А противъ проточки два островка маленкихъ. А противъ остров- 

ковъ на л'Ьвой сторонЬ протока болшая, а тою протокою не 
ходятъ.

А межъ протоки и р^ки Ангары островъ великой.
На правой сторонЬ р^ки Ангары степь великая. А противъ 

той степи, на лйвой CToponi на великомъ острову луга хорош1е, 
отъ проточки 6 верстъ.

На той же сторопй юрты брацшя велишя зимшя, А стоятъ 
противъ великого острова.

А ниже тЬхъ юртъ съ полверсты протока, а тою протокою не 
ходятъ.



Августа ВЪ 31-й день на правой сторон^ р^ки Ангары юрты 
брацыя зимшя, а выше т^хъ юртъ на л^вой CTopoHi островъ 
маленькой, отъ юртъ 10 верстъ, и въ томъ м4ст4 ниже острова 
съ л'Ьвой стороны впала въ Тунгуску протока, которая обошла 
около великаго острова; и въ томъ м^ст^ межъ протоки и р^ки 
Ангары островъ, отъ великаго острова, гд^ окончился, 3 версты, 
а на острову юрты брацшя зимшя, а островъ версты на 4.

На Л'Ьвой сторонЬ юрты брацшя, отъ юртъ 5 верстъ.
На той же сторонЬ рЬчка, отъ юртъ верста, а противъ рЬчки 

островъ великой.
Посередь рЬки Ангары островъ, отъ острова 7 верстъ.
На лЬвой сторонЬ рЬчка Каменка, а подлЬ рЬчки поставленъ 

острожокъ, а имянуготъ Верхоленскимъ, а въ приказные посылаются 
изъ Илиму, и церкви Бож1и въ остролску нЬтъ, отъ острова 4 
версты. А острожокъ стоить на красномъ мЬстЬ на горахъ вели- 
кихъ, а жилыхъ казацкихъ дворовъ съ 8.

184 году сен тября въ 1 -й день. Посередь рЬки Ангары островъ, 
отъ рЬчки Каменки 3 версты.

На правой сторонЬ островъ, отъ острова 4 версты.
Посередь рЬкп Ангары островъ, отъ острова 5 верстъ.
На правой сторонЬ островъ, отъ острова верста.
Посередь рЬки Ангары островъ, отъ острова верста.
На правой сторонЬ островъ, отъ острова пол 2 версты, а 

островъ на 2 версты, а противъ острова рЬчка, а выше того жъ 
острова 2 островка маленьк1е, а выше тЬхъ островковъ на лЬвой 
сторонЬ три островка зЬло маленьгае, а подлЬ тЬхъ маленькихъ 
островковъ на правой сторонЬ островъ не великъ же.

На лЬвой сторонЬ степь верстъ на 6, отъ островка верста, а 
на той степи юрты брацк!я, и съ того мЬста откочевали на иное 
мЬсто, а противъ той степи острововъ съ 10 и больше, а посе
редь рЬки Ангары островъ, гдЬ окончилась степь, полверсты, а 
островъ верстъ на 6.

На лЬвой сторонЬ рЬчка отъ острова, гдЬ начался, пол 
2 версты.

На правой сторонЬ рЬка БЬлая, и по ней ходятъ каюками, а 
вытекла изъ степи, а по ней живутъ Браты и Тунгусы, отъ рЬчки 4 
версты, а противъ рЬки БЬлой стоить острововъ много.



На лЬвой CTopoHi деревня Одонка, а подъ деревнею р^чка, 
а называютъ ее Олонкою; отъ р^ки Б'Ьлой 4 версты посередь 
р4ки Ангары островъ, отъ деревни Одонки 2 версты.

Сентября въ 2-и день. На л'Ьвой сторонй протока, отъ острова 
2 версты, на той же сторонй протоки гора высокая, и подъ тою 
горою з'Ьло быстро, отъ нротоЕн, гд^ началась, пол 2 версты.

На правой CTopoHi на острову юрты брацшя, отъ горы, гд'Ь 
быстро, верста, на л'Ьвой сторон^ 2 островка, отъ юртъ верста. 
На правой сторон^ деревня Михалева, а стоитъ на острову, а 
противъ деревни на той же CToponi островъ, и на томъ оетровЬ 
соль варятъ тое деревни Михалевы жители, а инымъ варить не 
даютъ; на той же сторонй юрты зимшя брацюя, отъ деревни 
Михалевы 8 верстъ, а тй юрты стоять подл'Ь той же протоки, и 
идетъ та протока до самого Иркуцкого острога.

На правой сторонй протоки на острову юрты брацшя, отъ 
юртъ брацкихъ зпмнихъ 2 версты. И отъ сего месяца сентября 
отъ 2-го числа мошки стало мало, а до сего числа, какъ по'Ьхали 
изъ Енисейска, мошки было з'Ьло много; а оборона отъ мошекъ—  
с4тки, и безъ с^тки человйкъ ходить не можетъ получетверти 
часа.

На Л'Ьвой сторонЬ гора высокая, и въ томъ мЬстЬ вЬло бы
стро, и подымались 2 бечевы, отъ юртъ 4 версты. И отъ быстрого 
мЬста до рЬки Кнтоя проточекъ и островковъ маленькихъ много 
и мЬсто самое быстрое.

Сентября въ 3-й день. На правой сторонЬ рЬка Китон, а 
вытекла съ Мунгальской стороны изъ Каменя, а по ней яшветъ 
братскихъ мужиковъ много, и отъ той рЬки Кптоя видитъ мун
гальской камень зЬло высокой и великой, и отъ того каменя идетъ 
Мунгальская степь, а противъ р'Ькн Китоя на лЬвой сторонЬ горы 
зЬло высок!я, отъ горы высокой б верстъ, и отъ рЬки Китоя до 
Иркуцкого острога острововъ зЬло много, а стоять одинъ отъ 
одного въ недальнемъ разстоянш. На лЬвой сторонЬ рЬки Анга
ры камень зЬло высокой, и подъ тЬмъ зЬло быстро, а называютъ 
быкъ, и тянули дош;аникъ двумя бечевы, отъ горъ высокихъ 5 
верстъ.

Сентября въ 4-й депь. На лЬвой сторонЬ рЬки Ангары яръ 
каменной зЬло высокъ, и подъ тЬмъ яромъ зЬдо быстро, и назы-



ваютъ быЕЪ, и тянули дощаникъ двумя бечевы, а выше того бы
ка протока, отъ быка жъ 5 верстъ. На той же сторон.'Ь гора 
высокая каменная, отъ протоки 5 верстъ.

Сентября ВЪ 5-й день. На л'Ьвой CTopoHi р4ки Ангары p4- 
ка Куда, а течетъ изъ степп, а по ней живутъ пашенные кресть
яне и Браты, а на усть4 той pfon Еуды займип1;е Иркуцкого 
острога служилыхъ людей.

На той же сторон* протока отъ р*кп Куды 4 версты, а про
токою ходу под 2 версты.

На правой сторон* р*кп Ангары деревня Монастырская, а 
выше той деревни съ версту монастырь, а въ немъ церковь Воз- 
несен1Я Христова, да три кельи, да братьи 2 старца рядовыхъ 
да священникъ черной, а до деревни Монастырской отъ протоки 
3 версты, а отъ монастыря до НркуЦкого острога 3 версты.

Въ Иркуцкой острогъ пр1*хади того жъ числа въ другоиъ 
часу ночи, а острогъ Иркуцкой стоить на л*воп сторон* 
р*ки Ангары на берегу на ровномъ м*ст*, и острогъ строе- 
н1емъ з*ло хорошъ, а жплыхъ казацкихъ и посадскихъ дво- 
ровъ съ 40 и большн, и ш*сто самое хд*бородпое, да въ острог* 
построена церковь Всемплостиваго Спаса, а выше острога немного 
на правой сторон* р*ка Иркутъ, а вытекла изъ степи Мунгаль- 
ской, а по ней живутъ Браты и Тунгусы есачные и не есачные 
и въ Иркуцкомъ острог* взяты аманаты брацше и тунгускте для 
того, чтобъ Великому Государю Тунгусы и Браты не изм*иили, а 
Браты Великому Государю есакъ нлатятъ со всякого челов*ка 
изъ холопей свопхъ, кром* женского полу, по соболю и по 2.

И сентября въ 7-й день, уснастя дощаникъ для морского ходу, 
изъ Иркуцкого острога пошли въ полдни р*кою Ангарою жъ.

На правой сторон* р*кп Ангары заимка иркуцкого казака 
Ильи Могутова, отъ острога пол 2 версты; на той же сторон* 
деревня Вяткина, отъ заимки верста, а противъ деревни остро- 
вовъ маленькихъ много, и отъ той деревни шли протокою, а 
протокою ходу 3 версты; да отъ деревни Вяткины вид*ть горн 
велпк1я и з*ло высощя, а стоять т* горы надъ моремъ Бай- 
каломъ.

На другой сторон* на берегу н на т*хъ горахъ во все л*то 
сн*гъ не таетъ.



Посередь pfotn Ангары островъ, отъ протоки полверсты. Посе
редь р'Ькп жъ Ангары 3 острова, отъ острова пол 2 версты.

На лйвой сторон'Ь деревня БЪшенова, отъ острова 5 верстъ.
Сентября ВЪ 8-й день. На той же сторон'Ь деревня Уксусни- 

кова, отъ деревни БЬшеновы 2 версты; на той же сторонЬ деревня 
Щукина; отъ деревнп Уксусниковы до деревни Щукиной шли про
токою.

На правой сторонЬ деревня Каргаполова, отъ деревни Щу
киной 4 версты.

На той же сторонЬ островъ, отъ деревни Каргаполовы верста, 
а островъ на версту жъ, а выше острова съ четверть версты 
островки ыаленьше, а выше маленькихъ островковъ островъ ве
ликой, а противъ острова протока небольшая, а протокою ходу 2 
версты, и нзъ топ протоки вышли на большую протоку, а боль
шою нротокою ходу 3 версты.

Сентября ВЪ 9-й день. На правой сторонЬ островъ, отъ боль
шой протоки 4 версты, а выше острова три островка небольш1е, 
а противъ тЬхъ островковъ рЬчка Королкова, а вытекла изъ горъ 
каменныхъ; па той же сторонЬ островъ, отъ рЬчки верста.

На лЬвой сторонЬ рЬчка, отъ острова пол 2 версты.
На правой сторонЬ островъ, отъ рЬчки 5 верстъ.
На лЬвой сторонЬ рЬчка Быстрая, отъ острова 6 верстъ, а 

называютъ Быстрого для того, что подлЬ рЬчки быстреть великая, 
и называютъ шиверою, и противъ той шиверы па правой сторонЬ 
гора высокая, на той же сторонЬ курья, отъ рЬчки быстрой 4 
версты.

Сентября въ 10-й день. На правой сторонЬ островокъ малень
кой, отъ курьи 3 версты, а выше того островка островъ малень
кой же, а рЬка Ангара отъ Иркуцкого острога до самаго моря 
аЬло быстра.

На л'Ьвой сторонЬ рЬчка, отъ островковъ пол 3 версты.
На правой сторонЬ рЬки Ангары островъ послЬдпей, отъ рЬчки 

3 версты, а выше того острова съ полверсты шивера послЬдняя, 
и въ томъ мЬстЬ зЬло быстро и горы велийя и рЬка узка, а отъ 
шиверы до моря 3 версты, да отъ того жъ острова впдитъ горы 
на другой сторонЬ моря, которыя видятся отъ деревни Вяткины.

И сентября въ 11-й день пргЬхали къ Байкальскому морю на



усть р4ки Ангары, гд'Ь течетъ Ангара р^ка изъ Байкала, и 
по o 6 i стороны усть р^ки Ангары горы велиюя каменныя, вы- 
сошя и л^сныя, а устье Ангары будетъ ширина больше версты, 
а изъ Байкала течетъ великою быстротою р^ка Ангара, а изъ 
т^хъ высокихъ горъ видеть горы за Байкаломъ сн'Ьжныя п пре- 
высок1я, и одинъ край Байкала, которой называютъ Еултукъ, а 
другой край з'Ьло далеко, и не видеть, и пигд!; н'Ьтъ такъ узко 
въ Байкал'Ь, какъ противъ устья Ангары; а при усть Ангары при- 
станиш,ъ н4тъ, только все утесъ да камень, и еднимъ словомъ 
рещи — З'Ьло страшно, наипаче т'Ьыъ, которые прежде сего на 
пемъ не бывали, потому что везд'Ь кругом'ь обстоять горы пре- 
высок1я, снЬжныя п л'Ьсы непроходимые, и утесы каменные. И у 
Байкалскаго моря стояли сентября до 12-го числа, для того, чго 
были вЬтры супротивные.

И сентября въ 12-й день по'Ьхали за моря греблями, и какъ 
будутъ дош,аники середь моря, и въ то время всталъ в'Ьтеръ 
великой боковой, и за в'Ьтромъ большимъ море на силу перегребли 
въ рЬку Переемную, однакожде снесло вЬтромъ отъ р'Ьки Пе- 
реемнон версты съ 4, п пр1'Ьхади въ р'Ьку Переемную ввечеру; а 
дош;аникъ дворянской снесло вЬтромъ въ р'Ьку Выдряную; отъ 
р'Ьки Переемной ходу греблями въ тихое погодье день. И въ р'Ьк'Ь 
Переемной стояли до 14-го числа. И сентября въ 14-й день поЬхали 
отъ р'Ьки Переемной къ р'Ьк'Ь Миших'Ь греблями, и не до'Ьзжая 
до р’Ьки Мишихи верстъ за 15 всталъ В'Ьтеръ супротивной, и 
волны велишя дош;аникъ поворотили назадъ въ р'Ьку Переемную, 
и въ то время дощаникъ немного на берегъ не заметало волнами 
великими; а дворянской 'ДОШ,аникъ въ то жъ время пошелъ было 
изъ рЬкн СнЬжной въ рЬку Переемную; и не до'Ьзл1 ая до рЬки 
Переемной верстъ за 10 и больше тЬмъ же вЬтромъ великимъ и 
волнами дощаникъ заметало на берегъ, однакожде ничЬиъ не 
вредило, только волнами великими конопать выбило; и починить 
дощаникъ не могли, и вынеслись на берегъ изъ дощаника, и 
стояли 2 дни, и посылали людей пЬшихъ нодлЬ берегу на Пе
реемную, и изъ Переемной послали служилыхъ людей п'Ьшихъ и 
въ лодкахъ, и учинили воротъ, и тянули на берегъ на море до
щаникъ и починили, и опять по'Ьхали въ рЬку Переемную. И 
сентября въ 17-й день въ ночи былъ снЬгъ великой; и того жъ



числа изъ Переежной поЬхалн и бЬжалн парусоиъ до р^ки Ми- 
шпхи; а отъ Мишихи того жъ числа поехали парусоиъ до р^чки 
Мантурихи, и ВЪ р^чк^ MaHTypnxi ночевали, для того, что были 
вЬтры супротивные, и за ветрами идтить было страшно. И сен
тября ВЪ 18-й день изъ р^чки Мантурихи поехали къ озеру, а на- 
зываютъ Прорвою, и въ ПрорвЬ стояли сентября до 21-го числа, 
а въ Прорву пр1'6зжаютъ изъ Брацкого и изъ ИркуцЕОго остро- 
говъ дощаниками для рыбныя ловли, и рыбы ловятъ з^ло много. 
А изъ Прорвы поехали со всЬми дощаниками моремъ, и будучи 
близъ Корги, почелъ быть в^теръ противной великой и взялъ до- 
щаникъ назадъ, и поворотилися опять въ Прорву и ночевали тамъ.

И сентября въ 21-и день изъ Прорвы псйхади гребламъ къ 
p iK i Селенгй, и не доезжая до р^ки Селенги, feaxH сорами 
верстъ съ 20 и больше, а имянуется соръ для того, что отъ бе
рега мель великая до половина моря, и на т'Ьхъ меляхъ лежатъ 
карги наносныя, а мель та словетъ Корга, а идетъ песочной 
мысъ до третьей доли моря Байкальскаго, и для того какъ въ 
погодье противное такъ трудно ■Ьхать, и на т'Ьхъ меляхъ лежатъ 
карги наносныя деревянныя, и тЬ карги объЬзжаютъ греблями. 
И сентября въ 22-й день прйхали къ новому устью Селенги рЬки, 
а повое устье Селенги рЬки словетъ для того, что преже сего 
въ томъ мЬстЬ не было устья, а устья Селенги рЬки, которыми 
впадетъ въ Байкалское море, мног1я, только черезъ иныхъ про
ходу нЬтъ для того, что устье засыпаетъ пескомъ рЬка, будучи 
быстрая, и для того часто учинила новые протоки, а гдЬ впадетъ 
въ море устьемъ, на силу познавается только отъ карговъ, потому 
что везд’Ь озера да болота до самой материшной земли, и для 
того безъ вожа сыскатп устье Селенги рЬки зЬло трудно, и про 
Селенгу рЬку въ своемъ мЬстЬ описаше учинимъ, а нынЬ опи- 
шемъ Байкалское море.

0писан18 Байкалскаго моря, кругомъ отъ устья рЬки Ангары, которая 
течетъ изъ Байкала, и опять до устья той же рЬки Ангары.

Байкалское море невЬдомое есть ни у старыхъ, ни у нынЬш- 
нихъ земноппсателей, потому что иныя мелшя озера и болота опи- 
суютъ, а про Байкала, которая толикая великая пучина есть.



никакое воспоминаше н4тъ; и для того его зд'Ьсь BEpaTui опи- 
суемъ. Байкалъ мошно называтися и моремъ, для того, что отъ 
него течетъ большая р^ка Ангара и потомъ мешается со мно
гими иными реками и съ Енисеемъ, и BM'bcTi впадутъ въ большое 
Ошянское море; и для того мошно называтися моремъ, что м'Ь- 
шается и съ большимъ моремъ, и объ’Ьзжати его кругомъ нельзя; 
также для того мошно называтися моремъ, что величина его 
въ длину и въ ширину и въ глубину велика есть. А озеромъ мош
но называтися для того, что въ немъ вода пресная, а не соленая, 
и земнописатели т^хъ озеровъ, которые въ нихъ вода не соле
ная хотя велише, а не называютъ моремъ; однакожде Байкала 
мошно называти и завидливу земнописателю моремъ потому, что 
длина его парусомъ б'Ьжати большимъ судномъ дней по десяти 
и по двенадцати и больше, какое погодье, а ширина его где ши
ре, а где уже, менши сутокъ не перебегаютъ; а глубина его ве
ликая, потому что многажды мерили, сажень по сту и больше, а 
дна не сышутъ, и то чинится оттого, что кругомъ Байкала везде 
лежатъ горы превысошя, и на которыхъ летнею порою снегъ не 
таетъ. А въ средине Байкалскаго есть островъ великой, которой 
именуется Олхонъ, а тотъ островъ стоитъ посреди въ длину моря, 
кругомъ будетъ больши ста верстъ, и нрежъ сего жили на томъ 
острову MHorie Братсше иноземцы, потому что на томъ острову 
горы и лесы и степь велика есть, а после того, какъ погромили 
ихъ казаки, и съ того острова разбежались, и ныне нустъ, а зве
рей всякихъ много на острове; и опричь того острова, есть иные 
острова небольш1е, однакожде не много. А погод1е жпветъ по Бай
кале великое всегда, но паче осеннею порою для того, что ле- 
житъ Байкалъ что въ чаше, окруженъ каменными горами будто 
стенами, и нигде же не отдыхаетъ и не течетъ, опричь того, что 
отъ него течетъ Ангара река, а въ немъ большгя реки и мелшя 
и иныя мног1я въ него впали, а по край берегу везде камень и 
пристанищи не многчя, наипаче на левой стороне едучи отъ ре
ки Ангары, и для того разбиваетъ суды часто. А рыбы въ Бай
кале всяшя много и осетры и сиги и иныя всяюя, и зверя нерпа 
въ немъ есть же много, только жилья немного около Байкала, 
опричь немногихъ Тунгусовъ, которые питаются рыбою, потому что 
близь Байкала пашенныхъ местъ нетъ, и живутъ но рекамъ въ



зимовьяхъ промышленные люди зимою. А л'Ьсъ около Байкала есть 
кедровникъ большой, п на немъ ор'Ьховъ много, и иной л'Ьсъ есть 
же. А вода въ немъ зЬло чистая, что дно видЬтся ынопя сажени 
ВЪ водЬ, и Еъ пит1ю зЬло здрава, потому что вода прЬсна. А про
стирается Байкадъ цучипою и длиною отъ востока къ западу, п 
солнце возвышаете)! на БайкалЬ степень „ а зимнею порою мерз
нуть Байкалъ начинающе около Крещеньева дни и стоить до мая 
мЬсяца около Николина дни, а ледъ живетъ въ толщину по сажени 
и больши, и для того по немъ ходятъ зимнею порою санмн и 
нартами, однакожде зЬло страшно, для того что море отдыхаетъ 
и раздЬляется на двое, и учинятся щели сажени въ ширину по 
три и больши, а вода изъ него не проливается по льду, а вскорЬ 
опять сойдется вмЬстЬ съ великимъ шумомъ и громомъ, и въ томъ 
мЬстЬ учинится будто валъ ледяной; и зимнею порою вездЬ по 
Байкалу живетъ подъ ледомъ шумъ и гроыъ великой, будто изъ 
пушки бьетъ (не вЬдующимъ страхъ великой), наипаче межъ остро
ва Олхона и межъ Святаго Носа, гдЬ пучина большая. А ино
земцы всЬ, и Мунгальцы и Тунгусы и иные, называютъ все Бай
кальское море своимъ язнЕОмъ Далай, се есть море, и иноземцы 
только двухъ озеровъ великпхъ называютъ Далая, одного Байкала, 
а другаго, изъ котораго течетъ рЬка Аргуня, и о томъ гдЬ опп- 
шемъ рЬку Аргуню, и тамъ учнемъ писать, а нынЬ опять напи- 
шемъ Байкалъ. И имя того Байкала видЬтся что не русское, а 
называли его тЬмъ именемъ по имянп нЬкоторомъ иноземца, ко
торой жилъ въ тЬхъ мЬстахъ. А Бапкалское море объЬзжаютъ кру- 
гомъ мелкими судами мног1я недЬли, и мы здЬсь будемъ описать 
его кругомъ отъ устья рЬки Ангары, даже опять до устья рЬки 
Ангары, потому что кругомъ объЬхати его мало что не будетъ 
величиною противъ Хвалынскаго моря, которое въ Астрахани, и 
протпвъ Чернаго моря, которое идетъ къ Царюграду. И отъ рЬки 
Ангары Ьдучи по правую сторону мног1я днища, пристанищъ нЬтъ 
до самаго Култука, только утесы каменные доещаты, и для того 
болыпимп судами ходу нЬтъ, только мелкими судами ходятъ, для 
того какъ живетъ погод1е великое, и суды мелюя таскаютъ на бе- 
регъ, а на самомъ ЕултукЬ есть рЬка Култушная и тамъ приста
нища, а Култукъ называютъ самый край узкой Байкалскаго моря, 
гдЬ скончается. А отъ рЬкн Кудтушной многое мЬсто впадаетъ



р^ка Сн'Ьжная, и таыъ пристанища, а навываютъ Сн'Ьжною для 
того, что ВЪ т'Ьхъ горахъ стоить сн'Ьгъ зимою и дЬтомь н не 
таетъ, и оттуду р-Ька течетъ третья—p isa  Выдряная, и приста
нища, днище плыть, отъ Сн'Ьжной, а называютъ Выдряною для 
того, что выдры и бобры ловятъ по ней много. Четвертая p fea и 
пристанища Перееыная, а словетъ Иереемная для того, что стоить 
равно противъ устья Ангары р'Ьки, и т4, которые хотятъ перебе
гать море черезъ, отъ Ангары парусомъ бЬгутъ или перебегаютъ 
прямо, для того что тутъ море зело узко. Пятое пристанище и 
река Мишйха, днище отъ Переемной. Шестая река и пристанище 
Мантуриха, днище отъ Мишихи. И по темъ рекамъ по всемъ 
зимовье промышленныхъ казаковъ, которые промышляютъ соболи. 
Есть же седьмое пристанище озеро Прорва, отъ Мантурихи днище; 
а словетъ Прорва для того, что море прорвалъ берегъ на пере
стрелку и учинидъ озеро, а величиною кругомъ верстъ на 10 и 
больше, и ВЪ то озеро впадетъ река большая, имя Ея, и въ той 
реке рыбы ловятъ безчисденно много, и ежегодъ приходятъ до
щаники изъ Брацкого и изъ Иркуцкого, и наполнять дощаники 
всякою рыбою. Я отъ Прорвы версты съ 3 есть Посольской мысъ О, 
а словетъ для того, что при томъ мысу при береге морскомъ 
сталь съ судномъ въ прошлнхъ годехъ сынъ боярской, которой 
быль посланъ съ посольствомъ къ Мунгальскому хану, и тамъ 
убить отъ Брацкихъ иноземцовъ. И отъ того мыса есть дорога, 
которая идетъ сухимъ лутемъ на коняхъ до Селенгинскихъ заи- 
мокъ и до самаго Селенгинского острога, и на право отъ того 
мыса есть степь, и тамъ живутъ Брацше ясачные люди, кото
рые платятъ ясакъ въ Селенгинской острогъ. А изъ Прорвы еду- 
чи съ днище вверхъ будетъ до большой Карги, а Карга словетъ 
мысъ песочной, большой, которой простирается въ море далеко до 
третьей доли моря, и подле его вода мелкая и карги мноия, и 
то место объезжати зело трудно, и нигде нетъ Байкальскаго 
моря уже такого места, и по обеихъ странъ те карги объезжати 
будетъ верстъ на 12, и обходятъ те карги шестами и греблями. 
И за каргами соръ великой, и кругомъ его будетъ больше двад- 
цатп верстъ, и тамъ въ сору суды опускаютъ якори, и стоять въ

П См. прнмечан1е 9-е: „Посольскш шысъ“.



пристаиипрЬ безъ страху морского погодья, потому что въ сорахъ 
вода мелкая; и того сора вода съ моремъ мешается, изъ того м'Ь- 
ста ixaTH сорами подл!! моря съ днище до новаго устья Селенги 
р4ки; и T i соры хотя велите, однакожде неглуботе, и мошно съ 
судами стояти и якори метать BesAi по т4мъ сорамъ, потому по- 
годье изъ моря не захватитъ, а около т^хъ соръ сухихъ м4стъ и 
пристанищъ н'Ьтъ, только болота везд'Ь.

А отъ усть Селенги р^ки до Сухой рйки ходу 2 днища, н 
тутъ пристанища жъ, а отъ Сухой рЬки до Кики р^ки ходу 
днище, я тутъ пристанище жъ. А отъ Кики р^ки до Турки р'Ьки 
ходу 5 днищъ, и тутъ пристанище жъ. А отъ Турки р’Ьки до 
озера Котакина ходу днище, и тутъ пристанище жъ. И изъ того 
озера въ р^ку Турку впалъ истокъ отъ того озера до р4ки Ма- 
ксимихи ходу но два днища, и тутъ пристанище жъ. Отъ рЬки Ма- 
ксимихи до Р'Ьки Баргузина ходу днище, и тутъ пристанище жъ. 
А рЬка Баргузинъ рЬка великая, а по ней ходу до Баргузин- 
ского острога 5 днищъ, и въ Баргузинскомъ острогЬ живутъ ени- 
сЬйскихъ служивыхъ людей 50 человЬкъ, и начальникъ надъ ними 
есть дворянпнъ московской; и въ томъ мЬстЬ приходятъ доща
ники съ запасомъ изъ ЕнисЬйска и торговые люди чрезъ море, и 
ходятъ въ Дауры запасы для служивыхъ людей, а торговые для 
торгу, а изъ Баргузина ходятъ для Теленбиского и до Нернпн- 
ского сухимъ путемъ верблюдами и конми чрезъ превысотя горн, 
камени и лЬсы и болота, съ великою трудностш ходятъ, такого 
нужнаго пути нЬтъ; а ходятъ отъ Баргузинского до Нерчинского 
острога 2 нед'Ьли п больше, да и черезъ шоре покамЬстъ npi- 
Ьдутъ изъ-за моря, съ великимъ страхомъ прйзжаютъ, потому пе
ренимаются чрезъ море на островъ Олхон'ь, и подлЬ острова хо
дятъ днище, а отъ острова Олхону до Святаго Носу, гдЬ пере
нимаются, пучина великая, на силу въ полтора днище могутъ пе
рениматься, и для того въ тЬхъ мЬстахъ MHorie суды разбиваютъ. 
Изъ Баргузинской рЬки до Чиверкуцтя губы ходу 2 днища, и та 
губа вышла изъ моря. А отъ губы до Зырянки рЬки, гдЬ Зырян
ское зимовье, ходу 2 днища. А отъ Зырянки рЬчки до Большой 
рЬки ходу 3 днища. А отъ Большой рЬки до Оленковой рЬки 
ходу днище; а но тЬмъ р'Ькамъ по всЬмъ пристанище есть же 
А отъ рЬки Оленковой до рЬки Половинной ходу 5 днищъ.



А отъ р§ки Половинной до верхней Ангары 6 днищъ. И р^ка 
Ангара именуется къ разд^лешю къ нижней Ангар^ р^кй, кото
рая течетъ изъ Байкала, а р4ка верхняя Ангара р^ка великая, 
и по ней есть острожекъ небольшой и зимовья мнопя прошыш- 
ленныхъ и eHHeificKHXb казаковъ. А р^ка Ангара впадетъ въ 
море тремя устьи; здйсь другой култукъ Байкалскаго моря, се 
есть край. А отъ верхней Ангары до р^ки Котугины ходу 2 
днища и тутъ пристанище, отъ рйки Котугины до большой рйки 
БугулдМхи ходу 15 днищъ, и тутъ пристанище; а отъ р^ки 
Большой Бугулд4йхи до губы пещаной ходу днище, пристанище 
отъ погодья; а отъ той губы до другой БугулдМхи ходу днище, 
и тутъ пристанище. А отъ р^ки Бугулдййхи до р^ки Голоусной 
ходу днище, и тутъ пристанище. А отъ рйки Голоусной до усть 
Нижней Ангары р^ки ходу днище жъ. И здйсь скончается оии- 
canie кругъ Байкалскаго моря отъ усть Ангары и опять до усть 
Ангары. Только отъ верхшя Ангары до усть нижней Ангары 
вездК нодлЬ моря утесъ каменной и горы высок1я и мЬста самыя 
страшныя, и для того суды часто разбиваетъ, а по Селенгинской 
странй земля низкая, и для того не такъ часто разбиваетъ, а 
тотъ камень, который идетъ возлй Байкала и верхн1я Ангары, 
начинается отъ Сйвернаго Ошянскаго моря отъ устья Енисйя 
Р'Ьки, гдй внадаетъ въ море съ яравыя стороны, и идетъ по Енн- 
сйю pfesi и по Тунгускй и по Anrapi и потомъ по Байкал^ и 
по верхней Ангарй и оттуду прямо простирается и идетъ до Ок1ян- 
скаго моря, и въ море такъ же прошелъ будто стйною, и никто 
его конца не знаетъ, а провйдать нельзя; льды и погодья не иус- 
тятъ; многажды ходили съ Лены проведывать, а суды разбило, и 
сказываютъ, что тотъ камень идетъ до самаго западнаго Инд1я 
до Новаго Св'Ьта, но о томъ камени и объ иныхъ опишемъ во 
описанш велиюе рйки Амура.

184-го году сентября въ 22-й день прйхали изъ Байкала чрезъ 
соры ко устью Селенги рйки, а р4ка Селенга впала въ море де- 
ватьыи устьи, и мы шли чрезъ новое первое устье протокою, и 
протокою ходу версты съ 4, и изъ протоки вышли на Селенгу 
рйку на большое устье, и въ томъ мйсте реки Селенги на левой 
стороне островъ небольшой, и до того места сухаго берега нетъ



И беиевннковъ н'Ьтъ—шестами да греблями нужно ходить, да и 
по всей Селенг^ бечевники худы, для того что тальники
высоше и дороги н'Ьтъ, да и р^ка разделяется во мног1я про
токи, и быстрота великая въ ней, и для того ходъ труденъ. На 
левой стороне реки селенги протока, и тою протокою ходятъ на 
реку большую Селенгу, отъ острова до протоки 2 версты, а про- 
тивъ протоки на правой стороне проточка небольшая, на правой 
стороне заостровка, и тою островкою не ходятъ, для того что 
зело мелка, отъ проточки пол 2 версты. На той же стороне юрты 
брацк1я, а ниже юртъ немного заимка селенгинского казака, отъ 
протоки полверсты, и изъ того места идутъ береги чистые, и 
на право степь, въ которой кочуютъ Брацше ясачные иноземцы, 
и оттуду идутъ места хлебородный, где  могутъ MHorie пашенные 
люди жить, потому что и елани, и степи, и десъ всякой есть.

На левой стороне протока, отъ заимки пол 2 версты.
На правой стороне проточка небольшая, и та проточка впала 

въ море отъ протоки верста. На той же стороне протока быстрая, 
отъ протоки пол 2 версты, и отъ той протоки до большой реки 
верстъ съ 7, и вышли на большую реку Селенгу, а противъ той 
большой реки на левой стороне островъ.

Сентября въ 23-й день. На ^правой стороне быкъ, и въ томъ 
месте зело быстро, отъ острова съ четверть версты. На правой 
стороне реки Селенгп проточка быстрая, отъ быка 3 версты, а 
повыше той проточки съ версту 2 протоки жъ. На той же сто
роне деревня Брянскпхъ селенгинскихъ казаковъ, отъ протокъ 
6 верстъ, и подъ деревнею речка, н въ техъ заимкахъ во всехъ 
хлебъ пашутъ много, и рыболовъ много жъ. На той же стороне 
речка Кабанья, отъ деревни полверсты. На той же стороне про
тока, отъ речки Кабаньи съ полверсты, и тою протокою не 
ходятъ.

Посередь реки Селенги островъ версты на 3, отъ протоки 
б верстъ, а противъ острова на правой стороне горы высошя, и 
на техъ горахъ лежитъ снегъ во все лето.

Сентября въ 24-й день. На левой стороне гора каменная вы
сокая, отъ острова пол 2 версты.

Посередь реки Селенгп островъ маленькой, отъ горы пол 
2 версты.



На правой стороп'Ь островъ, отъ острова 2 верстн. На правой 
сторон^ островъ, отъ острова верста.

На л^вой CToponi р'Ьки Селенги гора каменная, и въ томъ 
MicTi зЬдо бистро, и якори метали и на силу дощаникъ сдер
жали, и называютъ Быкъ, а противъ Быка на правой сторон!! 
островъ, отъ острова 2 версты.

Сентября въ 25-й день. На правой сторон^ рЬки Селенги 
заимка средняя селенгинскпхъ казаковъ, отъ Быка 25 верстъ.

Сентября въ день прйхали въ Ильинскую слободу, а та 
слобода большая деревня, а словетъ для того, что хотятъ цер
ковь строить во имя святаго пророка Илш, и въ той деревнЬ 
дворовъ съ 20 и служивыхъ и пашенныхъ людей живутъ, а 
хл’Ьба пашутъ много, и родится во всЬхъ въ т!>хъ заимкахъ изъ 
пуда по 20 и по 30 и больши, а хл'Ьбъ продаютъ по 5 алтынъ и 
меньше пудъ; да и пшеницу китайскую и ячмень с^яли, и ро
дится же; а въ средней заимк'Ь служивые люди заводятъ мона
стырь во имя святаго отца Николы, и церковь построили, и въ 
HHHimHeMb году тотъ монастырь будетъ построенъ совсЬмъ; а въ 
Ильинской слобод'Ь хотятъ острожекъ поставить для обереганья. 
И противъ той деревни за pliKOio есть р!!чка, и тамъ мног1я жъ 
м^ста пашенныя, и по иныхъ м^ст^хъ по p iK i есть пашенныхъ 
м'Ьстъ много, только людей мало.

И какъ пр1!!хали до Ильинсшя слободы съ дощаниками, была 
пора осенняя и сн'йгъ и бури велиыяу и для того въ тотъ день 
стояли, и сентября 26-го паки тоже погод!е было, и собралися 
всЬ енисМсше служивые люди, которые были въ работ'Ь на до- 
щаникахъ, и били челомъ, чтобъ ихъ отпустить назадъ, для того 
что у нихъ запасъ нзошелъ и пора зимняя, и буде - имъ въ Се- 
ленгинской острогъ ixaTb и имъ за море не возможно назадъ по
спать, для того что живетъ на море погодье великое, и буде въ 
т"Ьхъ числ^хъ назадъ не пойдутъ, будетъ нужда зимовать по сю 
сторону моря и умирать голодомъ, и отъ той заимки водою feaTb 
до Селенгинского острогу будетъ съ 2 недели, а сухимъ путемъ 
3 дни ixaTb до острога, и къ Дауромъ 4хать изъ заимки дорога 
прямая.

И сентября въ 27-й день, видя, что пора осенняя и нужная, 
отпустилъ енисЬйскихъ казаковъ отъ заимки на дощанпк'Ь назадъ



челов^къ со 100, и послалъ съ ними Великаго Государя отписку 
къ MocKBi; и отпусти ихъ, послали въ острогъ и въ заимки под
воды собрать, коней п верблюдовъ, а дощаники поставили на 
добромъ м4ст4, и оставя караулъ на дощаникахъ крепкой.

И сентября въ 28-й день, какъ собралися подводы, кони и 
верблюды, выбрали изъ артелей по 2 и по 3 человека и взяли 
ихъ въ острогъ и отпустили изъ острогу для покупки копей II 
верблюдовъ въ Мунгальскую землю, и въ той день нарежались.

Сентября въ 29-й день ■Ьхали изъ Ильинсше слободы сухимъ 
цутемъ челов'Ькъ съ 40 въ Селенпшской острогъ *) подл'Ь р'Ьки Се
ленги. И на правой CTopoHi р^ки Селенги заимка селенгирского 
казака Ивана Тюхина, отъ слободы Ильинской 4 версты, а выше 
заимки на л4вой сторон'Ь pfea Итанца, а впала въ Селенгу, а 
вытекла изъ озера, а дощаниками и каюками не ходятъ для того, 
что З'Ьло мелка, а ходятъ подл'Ь ней сухимъ путеиъ въ острогъ 
Баргузииъ; и по той рЬчк'Ь по ИтанцЬ степь великая, пол 2 
днище ходъ', а мЬста добрыя и хл'Ьбородныя.

Сентября въ 30-й день. На правой сторон'Ь р'Ъки Селенги юрты 
мунгальсмя, отъ деревни Тюхины 25 верстъ, а противъ юртъ на 
л'Ьвой сторон'Ь р'Ька Уда, а подл'Ь ней ходятъ сухимъ путемъ въ 
Дауры, а дощанпкомъ и каюкомъ не ходятъ. На той же сторонЬ 
юрты мунгальск1Я, отъ юртъ пол 2 версты, а подлЬ юртъ рЬчка 
Иловая. На той же сторонЬ юрты мунгальсюя, отъ юртъ 3 версты. 
На топ же сторонЬ юрты мунгальск1я, отъ юртъ мунгальскихъ 
же 3 версты. На той же сторонЬ юрты мунгальск1я, отъ юртъ 2 
версты. На той же сторонЬ рЬки Селенги юрты мунгальсюя, отъ 
юртъ 6 верстъ.

Октября въ 1-й день. На той сторонЬ рЬка Рангой, а вы
текла изъ горъ каменныхъ, отъ юртъ 3 версты. На той же сто
ронЬ юрты мунгальсюя жъ, отъ рЬки Рангоя 3 версты. На лЬ- 
воп сторонЬ рЬки Селенги рЬка Хилокъ, и по ней Ьхалъ въ 
прошлыхъ годЬхъ Аеонасей Пашковъ съ барками недЬль съ 12 
до самой вершины ея и на вершин'Ь построилъ Иргенской 
острожекъ; и въ томъ острогЬ живутъ, да Русскихъ служивыхъ

') См. прпмЬчаше 10-е: яНово-Селенгпнской острогъ“.
См. прлмЬчан1е 11-е: „Различные пути чрезъ русскую Даур1ю“.



людей немного, и отъ того острога ходятъ до р^ки Ингоды 
чрезъ Волокъ день; и около Иргенского острога озера велик1я и 
рыболовъ много, отъ юртъ 5 верстъ.

На правой сторонй юрты мунгальсшя, отъ р^ки Хилка 12 
верстъ.

Октября во 2-й день. На той же CToponi юрты мунгальсшя, отъ 
юртъ 5 верстъ. На той же сторон^ юрты мунгальсшя, отъ юртъ 
4 версты, а отъ т'Ьхъ юртъ до юртъ Лабиныхъ 5 верстъ, а до юртъ 
Лабиныхъ Мунгаловъ кочуетъ з'Ьло много. На той же сторон^ 
юрты мунгальск1я, отъ юртъ Лабиныхъ пол 2 версты. На той же 
сторон'Ь юрты мунгальск1я, отъ юртъ 3 версты. На той же сто- 
poHi юрты, отъ юртъ 5 верстъ.

На л^вой сторон'Ь юрты мунгальсшя, отъ юртъ 6 верстъ. А 
отъ тЬхъ юртъ до острогу Селенгинского 3 версты; и въ сихъ 
мЬстЬхъ на правой сторонЬ рЬки Селенги гора каменная возлЬ 
рЬки, н по той горЬ ростетъ древо небольшое сандалъ межъ 
каменю, и тЬмъ красятъ кожи и иное, что изъ нЬмецкого 
сандала.

И октября во 2-й день прНхали въ Селенгинской острогъ. А 
острогъ Селенгинской стоитъ на лЬвой сторонЬ рЬки Селенги на 
небольшомъ яру и межъ острогу и рЬки, дворовъ казачьихъ съ 30 
есть; и при острогЬ церковь великая во имя святаго отца Николы, 
еще не освящена, и для того обЬднн въ ней не служить, а слу- 
живыхъ людей и гулящихъ будетъ со всЬми человЬкъ съ 200 и 
больше, и около острога сады, и въ нихъ родится китапск1е огурцы 
и чеснокъ и капуста и иные всяше, а хлЬбъ около острогу не ро
дится. Только есть рЬка Чикой, которая впадаетъ въ Селенгу рЬ- 
ку не подалеку отъ острогу, и по той рЬкЬ мног1я пашенныя и 
хлЬбородныя мЬста есть; а рЬка Никой великая и судовая, и по 
ней лЬсу всякого много есть; и мошно изъ него острогъ ставить 
и суды дЬлать. А рЬка Никой течетъ издалека изъ того хребта, 
изъ котораго течетъ рЬка Ингода и рЬка Ононъ. И до того хребта 
кочуютъ по ней и по тЬмъ рЬкамъ Мунгалы, а около того хребта 
живутъ Тунгусы, которые никому ясаку не платятъ, однакожде хо
дить селенгинсше казаки и промышляютъ по тому хребту собо
ли; а отъ Селенгинского острогу до того хребта ходить сухимъ 
путемь недЬли по 2 и больше. А отъ Селенгинского острогу на



степи верстъ 12 есть озеро Соленое, и въ томъ озерй садится 
соль ежетодъ много, п нын^ строили тамъ анбаръ и хотятъ соль 
варить. И отъ острога же на степи верстъ 15 есть м4сто, въ ко- 
торомъ копаютъ земли, и ищутъ всяия краски и квасци. И Се- 
ленгинской острогъ подъ Енис'Мскимъ воеводою, которой посылаетъ 
прикащиковъ надъ ними д'Ьтей боярскихъ, и тотъ острогъ лучше 
вс’Ьхъ украинскихъ сибирскихъ острожковъ, для того что хл'Ьбъ 
родится всякой, да и въ садахъ всяк1я зел1я родятся жъ и ки- 
та1ск1я, потому что страна теплая, а рыбы з^ло много промы- 
шлаютъ изъ Байкала и изъ р'Ьки, л15су всякаго много и луговъ для 
сенокосу много, а паче вс^хъ лучше мочно завести въ немъ торгъ 
великой, потому что Китайское государство недалеко, какъ ниже 
сего написано, а Мунгалы кочуютъ везд'Ь кругомъ з'Ьло много и 
торгуютъ съ казаками: продаютъ кони, и верблюды и скотъ, так
же и всяк1е китайск1е товары, а покупаютъ у нихъ соболи и иные 
MHorie pyccKie товары; только въ острог^ Русскихъ людей не много, 
и торговать не кому.

И зд4 скончается Сибирское государство, и начинается госу
дарство Мунгальское. Мунгалы суть, о которыхъ пишетъ въ Биб- 
лш Гогъ и Магогъ, потому что они называютъ себя Маголь. И 
тотъ родъ Мунгальской з4ло великой, потому что начинается 
блнзъ piKH Амуры отъ степи и простирается межъ Китайскимъ 
государствомъ и Сибирскимъ царствомъ; и до Бухаръ, и до самой 
Ипд1и по степи все Мунгалы кочуютъ подъ разными тайшами, 
и которые блнзъ Китай—они живутъ въ подданств^ у Китайцевъ, 
а которые no;;a.iii — им^готъ надъ всЬми тайшами начальника 
Очироя Саинъ-хана, которой нын^ влад^етъ, а въ духовныхъ им4- 
ютъ большого ж®рца- Кутухту Ламу )̂, и т4 неподалеку кочуютъ 
отъ Селенгинского острогу, потому что у нихъ городовъ и селъ 
н'Ьтъ; и для того кочуютъ по степямъ въ юртахъ войлочныхъ 
для прокормлен1я многаго скота ихъ. И понеже отъ Селенгин
ского острогу ^хали въ Китайское государство чрезъ Мунгалы 
енисейской сынъ боярской Иванъ Поршенниковъ, да торговые Тав
рило РоманоЕъ съ товарыщи, да селенгинскнхъ служивыхъ людей

) См. npaMinaHie 12-е: „Первыя сношен1я Русскихъ съ Ургинскими 
Кутухтами“.



всего 43 человека )̂, пристойно будетъ писать ихъ путь, куды 
Ьхали 2) ВЪ Китайское государство:

Отъ Селенгинскаго острогу 1;хали около Покрова дни, Ьхади 
полднище лесами черными и степьми до ключей и на т^хъ кдю- 
чахъ ночевали, а лЬсу всякаго много. Другой наслегъ отъ ключей 
днище на р'Ьчк'Ь, а л^су есть много жъ, а шли отъ ключей 
л'Ьсами всякими, степьми. Трет1й наслегъ отъ р^чки днище на 
B ypi piK'b; а течетъ та р4ка съ Чикойскаго хребта, а впала въ 
Орконъ; л^су н'Ьтъ.

А отъ Буры р^ки днище до р^ки Ира, и та р^ка течетъ съ 
того жъ хребта, а впала въ Орконъ; а л'Ьсъ по ней есть талникъ 
всякой.

А отъ р^ки Ира въ виду р^ка Шера, а течетъ съ того жъ 
хребта съ Чикойскаго, а впала въ Орконъ же; а л^су н'Ьтъ.

Отъ рЬки Шеры днище рЬка Кара, а течетъ та рЬка сътого 
жъ хребта, а впала въ Орконъ же; а лЬсу нЬтъ.

Отъ рЬки Кары полднище рЬчка Битыгей, а течетъ съ того жъ 
хребта, а впала въ Орконъ же; а лЬсу нЬтъ же.

А отъ рЬки Битыгеи полднище рЬка Бора, а течетъ съ того 
жъ хребта, а впала въ Кару; а лЬсу нЬтъ.

Отъ рЬчки Боро днище рЬчка Дзагдо, а течетъ съ того жъ 
хребта съ Чикойскаго, а впала въ Кару; лЬсу нЬтъ.

Отъ рЬчки Дзагдо днище рЬчка Ногой, а течетъ съ того жъ 
хребта, а впала въ Толу рЬку; лЬсу нЬтъ.

Отъ рЬчки Ногой въ виду рЬчка Уи, а течетъ съ того жъ Чи
койскаго хребта, впала въ Толу жъ; а лЬсу нЬтъ.

Отъ рЬчки Уя треть днища рЬчка Бургадай, а течетъ съ то 
го жъ хребта, впала въ Толу; а лЬсу нЬтъ.

А отъ рЬчки Бургадай иттпть чрезъ хребетъ небольшой, и за 
тЬмъ хребтомъ рЬчка небольшая; и на томъ хребтЬ есть лЬсъ 
всякой соенякъ и лиственникъ и иной всякой.

И отъ той рЬчки въ виду рЬка Тола, и по той рЬкЬ живетъ 
Кутухта Лама, а Кутухта Лама словетъ для того, что онъ надъ * *)

’) 'Ьхала 183 году и поворохши назадъ въ томъ же году.
*) Си. прим'Ьчаше 13-е: „ПоЬздка въ Китай сына боярскаго Ивана 

Иоршенникова въ 1675 году“.



всЬмн жерцами начальникъ, что у насъ митрополитъ, и въ тоыъ 
M id i  построилъ капище своимъ идоломъ великое каменное, будто 
городъ, а мастеры, которые делали то капище, приведены были 
изъ Китаи. Да и по той же рЬк^ Тол'Ь пониже немного Еутухты 
есть городъ каменной пустой, и около ст^ны его починки немного 
надобно, а городъ самой крепкой. И тотъ Кутухта желаетъ миру 
съ государскими людьми; и въ прошломъ во 183 году посылалъ 
съ посольствомъ къ Великому Государю къ Москв'Ь съ поминки, 
и чаетъ, что буде они увидятъ силы государсмя больш1я близъ 
рубежа, не учнутъ отпираться отъ подданства. А около того Ку- 
тухты MHorie тысячи’жерцовъ живутъ, у которыхъ н^тъ ни женъ 
ни оружья, а почитаютъ его и слушаютъ вельми мунгальск1е всЬ 
тайши. И тамъ забавились около Кутухты... дни, noKaMicTb дали 
провожатыхъ и вожей. А сказываютъ, что недалеко отъ Кутухты 
есть гора, и въ той ropi руда золотая, и плавятъ отъ Кутухты 
•золото; однакожде то д4ло еще не подлинно. А р^ка Тола течетъ 
съ восточную сторону съ хребта отъ Ононсше вершины, а отъ 
той р^ки иттить ключами и колодцами 10 дней до степи Гобеи.

И та степь есть пустая, которая у всЬхъ земнописателей слав
ная, потому что начинается изъ Инд1и и идетъ межъ Китайскаго 
государства и продолжаетъ до самаго до сЬвера, и конца ея ни
кто не в'Ьдаетъ—будто море, и для того по ней никто не живетъ, 
потому что ни кормовъ, ни воды, ни дровъ нЬтъ, только дресва, 
да песокъ, а icTBy варятъ аргаломъ )̂. И тою степью ixann три 
дни.

И отъ той степи 4хали безъ дровъ 7 дней до р4чкн Анбучи, 
и на той pinK i караулъ крайшй китайскихъ ясачннхъ Мунгалъ. 
А отъ той р^чки ixaAH степью до китайскаго города до Калгана 
13 дней безъ дровъ, только колодцы, да ключи, да аргалъ.

Да не доезжая города Калгана за день р4чка Хара Булха 
Сунъ, и тамъ на Калган’Ь задержали ихъ 45 дней; и послали по 
степи проведать, потому что не в'Ьрили имъ, что чаяли они, что 
съ войною идутъ, и разспрашивали ихъ про посла, будетъ ли отъ 
Великаго Государя посолъ, и OTnoBinb противъ листа Государя 
пхъ есть ли, и потомъ отпустили ихъ. И ixaxH до царства 6 дней

Аргалъ—kohckIh калъ.



степьми, а все жилые люди, городы да села есть и рЬки боль- 
ш1я. И какъ они прйхали въ царство и что учинили, и о томъ 
есть ведомость, и писано о томъ къ Великому Государю къ Мо
сква. А 'Ьхали они отъ Селенгинскаго острогу до Еитайскаго го
сударства 12 недель, а назадъ ^хали недель съ 7 безъ простою, 
и мочно ixaTb скорее, какъ буде конный ходъ, только бы тайши 
не задержали, а Мунгалы имъ задору никакого государевымъ лю- 
демъ не учинятъ, только что кони крадутъ по ночамъ.

А Селенга рЬка не править течен1е свое къ китайскому пути, 
а отшибется далеко направо, а въ нее текутъ рГки мноия выше- 
ппсанныя и иныя.

На правой сторонЬ р^ки Селенги р4ка Кемникъ, а вытекла 
изъ каменныхъ горъ, а не доезжая Кемника рЬки камень кара
ульной на степи на правой сторон^, а караулили на томъ каинЬ 
Мунгалы РуссЕихъ людей, какъ ставили острожекъ, отъ р^ки Ни
коя 9 верстъ. На той же cTopoHi рГка Вида, а течетъ съ хребта 
съ Байкальскаго, а ширина ея будетъ съ Никой р§ку, и л^съ 
есть всяшй, отъ Кемника р4чки 20 верстъ.

На л^ой сторон^  ̂ р^ка Бура, а течетъ та р^ка изъ-подъ во
стоку и степи и впала въ Орконъ, а ширина ея будетъ съ 2 са
жени печатныхъ, а л’Ьсу н^тъ, отъ р^ки Виды 80 верстъ.

На той же CTopoHi р'Ька Иро, а течетъ изъ-подъ востоку и изъ 
степи, и впала въ Орконъ, а ширина ея будетъ сажень съ 30, а 
л^съ есть всякой, отъ р4ки Буры шесть верстъ; а въ Жру р§ку 
пала р4ка Тола, да р^ка Шара.

На правой сторон^ есть рЬки Селенги р^ка Орконъ, а р1>ка 
Орконъ великая, а течетъ издали изъ степи, а впала въ Селенгу 
р^ку, а л^су по ней всякаго много, а отъ Селенгинскаго острогу 
ходу до устья Орконскаго 2 дни. И иныя мног1я мелк1я и больш1я 
рЬки нев'Ьдомыя впали въ р^ку Селенгу, однакожде не знатны, 
для того что казаковъ дал4 острогу дней съ 5 Ездить не пус- 
каютъ Мунгалы, чтобъ пров'Ьдать вершину р^ки Селенги; одна
кожде то ведомо подлинно, что отъ Селенгинскаго острогу ходу 
2 нед'Ьли сухимъ путемъ есть великое озеро, которое ииянуютъ 
Мунгалы Косогоръ, и изъ того озера течетъ истокъ большой въ 
Селенгу рЬку, и чаять, что оттуду будетъ вершина Селенги р4кн, 
и какъ и иныхъ большихъ р^къ отъ большихъ озеръ начинаются,



И ТО озеро, сказываютъ, что одва могутъ Мунгальцы перекоче
вать ВЪ 3 месяца кругомъ того озера, а въ немъ всякая рыба 
есть, и сказываютъ, что и пашенные неподалеку отъ него шивутъ, 
и чаетъ, что мочно прямой путь сыскать чрезъ него въ Китайское 
государство. А по Селенг'1 р'Ьк§ мочно ^хать большими судами 
далеко вверхъ, потому что рЬка большая; а есть дорога степью, 
которая отъ Иркудкого острогу по p iK i ИркутЬ вверхъ, гд'Ь 
нын^ иркуцие казаки ставятъ новой острожекъ для приводу въ 
подданство многихъ иноземцовъ; и дорога та идетъ кругъ Бай- 
калскаго Култука и потомъ степью и падетъ далеко вверхъ по 
Селенг'Ь р'Ьк'Ь, гд'Ь кочуютъ Очирой Саннъ ханъ и иные MHorie 
мунгальсюе тайши; и тЬмъ путемъ Ьздятъ, когда не могутъ Бай- 
калскаго моря проЬхать для погодья.

А понеже отъ здЬшнихъ мЬстъ неподалеку отъ Байкалскаго 
моря начинаются вершина велигая рЬки Лены, и для того при
стойно будетъ здЬсь пнсати вкратцЬ и про ту рЬку, потому что 
во всемъ Сибпрскомъ государствЬ только больш1я и славныя 4 
рЬки есть: первая Обь, другая ЕнисЬй, третья и посдЬ тЬхъ 
двухъ течетъ Лена, а четвертая и послЬдняя есть рЬка Амуръ.

И вершина рЬки Лены начинается отъ Байкалскаго камени, и 
тутъ недалеко по вершинЬ построенъ Верхоленск1й острогъ, и от- 
туду течетъ рЬка Лена къ сЬверу и умножится многими сторон- 
ными рЬками, потому что изъ ЕнисЬйскаго вверхъ по ЕнисЬю и 
по ТунгускЬ и по Илиму рЬкамъ до Илимскаго острогу ходу 6 не- 
дЬль; а отъ Илимскаго острогу чрезъ волокъ до часовни и до 
рЬки Муки ходу 2 дни, а отъ часовни внизъ по рЬкамъ по МукЬ 
да по КупЬ, да по КутЬ и по ЛенЬ, мимо устья рЬкъ Киренгн, до 
Чючюя, до Витима, до Алекмы, до Якуцкого острогу плыть 2 не- 
дЬли '); а отъ Якуцкого острогу по ЛенЬ жъ рЬкЬ до моря 3 
недЬли; а отъ Якуцкого жъ острогу до Алдана рЬки до перевозу 
Ьзды сухимъ путемъ недЬля, а съ перевозу до Верхоянскаго зи
мовья Ьзды 4 недЬли, а подъ нимъ рЬка Яна; а отъ Верхоян
скаго до Зашиверскаго зимовья ходу 3 дни, а подъ нимъ рЬка 
Индигирка, а отъ Зашиверскаго до АлазЬйского зимовья ходу 4 не-

'̂ ) См. примЬчав1е 14-е: „Дороги въ Якутскомъ кра'Ь въ XVII бЬе’й*'.



д4ли, а подъ нимъ р4ка Алаз^я; а отъ АлазЪйскаго на Калымь 
р^ку до Средняго зимовья ходу недЬля, а отъ Средняго зимовья 
до Верхняго ходу нартами 3 недЬли, да отъ Средняго жъ до Ниж- 
няго зимовья ходу 3 недели; а въ тЬхъ зпмовьяхъ живутъ служи
лые люди для государства ясаку, а въ т^ рЪкн, кои подъ зи- 
мовьямп, заходятъ кочами съ моря pyccKie торговые люди, а на 
море isAHTb изъ Якуцкого острогу Леною р4кою.

А ниже Якуцкого острогу пала въ Лену р^ку съ л§вой стороны 
р^ка Вилюй. А отъ усть Вилюя р^ки вверхъ, по Вилюю ходу по 3 
недели, пала въ Вилюй р^ка Варна съ правой стороны, а выше Варны 
р4ки, ходу неделя, на л4вой сторон^ изъ р^ки Вилюя огнь исхо
дить, а какъ вода весною разл1ется и то м^сто покрываетъ и не 
знатно то MicTo будетъ, а какъ вода сойдетъ, и огнь по прежнему 
исходить, а не пламенемъ, а древо положить на ту разсЬлину, и 
оно истаетъ углемъ, а пламевемъ не горитъ. А выше того огня 
вверхъ по Вилюю, ходу 2 дни, съ л4вой стороны пала p fea Ро- 
сольная, а подл4 ее изъ земли ключь кипитъ и проливается въ 
ту рЬчку, а изъ того ключа соль садится на всякой годъ, а б'Ьла 
какъ сн4гъ, а подоб1емъ какъ вареная, толочь не надобно, а столь 
солка, какъ на наженое на что канетъ, и то м^сто сволочатъ, что 
отъ огня, а укусомъ прикусна безъ м^ры, а человека не вредить.

Отъ Лены р^ки по OneKMi p iK i вверхъ мимо устья Нюнзы 
р^ки до усть Тунгиря р'Ьки ходу дощаникомъ на легк§ 6 нед^л^, 
а по Тунгирю p^Ki вверхъ же до Даурскаго волоку ходу неделя, 
а у того волоку надъ рЬкою Тугиремъ построенъ для запасу 
острожекъ государевъ Тугирской. Отъ того острожку чрезъ Ка
менной волокъ и по Урн^ p iK i внизъ до Амура р'Ьки, до того жъ 
Даурскаго Лапнаева городка ходу 10 дней, а чрезъ тотъ волокъ 
путь гораздо нуженъ и худъ. И тотъ Лапнаевъ городокъ есть Ал- 
базинской острогъ, потому что въ прошдыхъ год^хъ по той до- 
pori чрезъ волокъ npiixaxb Черниговской и построидъ Албазин- 
ской острогъ.

А только Лена р^ка есть въ Сибири ыежъ большихъ р^къ, 
которая владФется отъ его Великаго Государя людей, отъ вер
шины ея даже до устья морскаго, а вершины Иртыша, Оби, Ени- 
cifl, Амура, Селенги, всЬ отъ иноземцовъ влад'Ьются. И по Лен'Ь 
p iK i было прежде сего скудно хл^бомъ, а HHHi везд'Ь хл^бъ ро-



дихся, потому что поселились Pyccsie люди и пашутъ хд^ба много 
и проводятъ до Якуцкаго и дад'Ь.

И то мЪсто, что есть м:ежъ Лены и Амура р^ки, з^ло великое 
и пространное, потому что идетъ велик1й хребетъ межъ Лены и 
Амура рЬки, которой хребетъ начинается отъ Байкала и идетъ и 
до моря и въ Mopi далеко, и никто обходить не можетъ ни су- 
химъ, ни морскимъ путеиъ, и тотъ есть носъ морской, который 
имянуется отъ земнописателей Каниносъ, а отъ нашихъ Собачья; и 
изъ того хребта стороны Bci р^ки текутъ въ Амуръ, .а съ дру
гой Bci р^ки текутъ въ Лену. И тутъ по томъ хребт^ и по т'Ьмъ 
р'Ькамъ родятся самые добрые соболи лутче всЬхъ снбирскихъ, что 
сдовутъ леисие, даурсше, собачьи, и называютъ ихъ одинцами, и 
тутъ множество соболей и м4стъ не промышленннхъ и еще не про- 
в'Ьданныхъ много есть, наипаче около моря. И по т'Ьмъ хребтамъ 
множество иноземцовъ разноязычныхъ живутъ, и у нныхъ есть и 
пращи, что нигд'Ь же въ иномъ м'Ьст'Ь въ Сибири н'Ьтъ. А соболь 
зв'Ьрокъ з4ло предивный и многоплодный *), и нигдй жъ на св^тЬ 
не родится опричь въ сЬверной с̂тран'Ь въ. Сибири, а въ Сибири 
родятся добрые наипаче при Mop'S и гд^ холодныя мЬста, а гд^ 
MicTa теплыя и степныя, тутъ худые соболи родятся. А родятся 
они вдругъ по 5 и по 6, звЬроЕЪ радостный и красивъ, а красота 
его придетъ bmSctS съ сн^гомъ и опять съ сн^гомъ сойдетъ, и 
тотъ есть зв^рокъ, что у Грековъ у старыхъ и у Латиновъ имя
нуется златая кожа, и для той кожи Греки Аргонавте ходили по 
Черному морю, и посл4 того вверхъ по р4камъ ссыскали ту кожу, 
какъ историки пишутъ. И столь многоплодный есть тотъ зв^рокъ, 
что будто неистощаемы источникъ. И для того написали зд^сь 
про соболей, потому что лутче всЬхъ по Лен4 зд^сь родятся.

Въ Селенгинской острогъ прйхали октября въ 2-й день, и 4дучп 
къ острогу черезъ многгя мунгальск1я юрты, встретили насъ Мун- 
гальсие люди вооруженш челов^къ по 5 п по 10, и спрашивали 
насъ: куды идемъ, потому что опасалися войны; и имъ сказалъ, что 
идемъ въ государской острогъ, а изъ острогу наряжатись въ Ки
тай съ посольствомъ, и буде у кого есть кони и верблюды на про-

') По латин  ̂ и по гречески именуются соболи зибелине.



дажу, и они бъ приводили въ острогъ. И они говорили, что не вЬ- 
римъ, для того что прежде сего ?:акихъ людей вооруягенныхъ и 
въ панцыряхъ не видали; однокожде говорили, что въ острогъ 
прйдутъ. И стояли въ ocTpori октября по 4-е число, и видя, что на 
продажу Мупгальцы въ острогъ скота не пригоняютъ, отпустили Ве- 
ликаго Государя служилыхъ людей для покупки скота въ дальн1е 
мунгальск1е улусы, а самъ возвратился назадъ въ заимку того жъ 
числа инымъ путемъ, не т4мъ,которымъ4халииодлЬ р^ки въ острогъ.

И октября въ 7-й день прйхали опять въ заимку, и изъ заимки 
провожали кони и верблюды и товаръ за р§ку Селенгу, и сами за 
Р'Ькою въ шелашахъ жили ноября до 3-го числа. И въ томъ nncxi 
пр1'Ьхали изъ Мунгалъ съ коими и съ верблюды Великаго Госу
даря служилые люди и сказали, что они жили долго для того, 
что B C K opi коней и верблюдовъ купить не могли, и для того 
•Ьхали въ дальн1е улусы къ Цынбену тайш'Ь и тамъ покупали до
рогою ц'Ьною, рубдевъ по двадцати и по двадцати по пяти и боль
ше, а кони по семи и по девяти и по десяти рублевъ и больше.

Ноября въ 4-й день наряжались къ пути и вьюки на верблюды 
готовили.

Стань 1-й. И ноября въ 5-й день по'Ьхали съ острова и переез
жали две протоки льдомъ и ехали по левой стороне реки Селенги, 
а дорога была зело худа, для того что горы и утесъ велик1е; и 
ехали верстъ съ 8 и стояли возле реки на лугу и ночевали.

Стань 2-й. Ноября въ 6-й день ехали подле реки жъ возле 
утесу и переехали реку Итанцу и поехали верстъ съ 7 лугами и 
опять хотели переехать другой утесъ подле берега воды, и никакими 
мерами проехать не могли, для того что вода была и льды вели- 
Kie; и опять назадъ возвратились и стояли на лугу, и стояли тамъ 
ноября до 8-го числа, подождали покаместъ река станетъ; и въ 
техъ числехъ посылали людей по сторонамъ проведать — чтобъ 
те утесы объехать, и не сыскали; и того жъ числа хотели ехать 
за реку и погнали напередъ быки, и те быки, не дошедъ до по
ловины, проломились; и видя, что со вьюками переехать за реку 
не мочно, назадъ возвратились, а быковъ иныхъ вытаскали, а иные 
потонули. И въ томъ числе пр1ехали изъ Нерчинскаго съ отписки 
казаки, съ которыми писалъ Павелъ Шулгинъ, чтобъ ехать въ 
Китаи черезъ Дауры, а тамъ уже подводы готовятъ.



Стань 3-й. Ноября въ 9-й день nepeisaAH за р^ку, и какъ 
объехали тй велик1е утесы, и за рЬку опять переехали и 4хали 
по лугамъ верстъ съ 2,0 возл'Ь р^кн Селенги, и ночевали на усть 
р^ки Уды.

Стань 4-й. Ноября вь 10-й день 4хали по p iK i Удй съ л4вую 
сторону борами и степью и переезжали р4чку маленькую и ноче
вали подле реки Уды отъ стану 25 верстъ.

Стань 5-й. Ноября въ И -и день ехали по той же реке лугами 
и степьми, и ночевали у той же реки отъ стану 20 верстъ, и отъ 
сего места отпустили нерчинскихъ казаковъ въ острогъ известить, 
что уже въ Нерчпнской идемъ, и чтобъ къ пр1езду готовили подводы, 
кони и верблюды. И на тотъ стань пр1езжали четыре человека Мун- 
галцовъ и сказали, что слышали стрельбу, и для того нр1ехали; и 
накормя ихъ отпустили, и огъ сего стану до самаго Нерчинскаго 
людей иноземцевъ не видали.

Стань 6-й. Ноября въ 12-й день ехали но тон же рек§ отъ 
стану 35 верстъ и ночевали, и въ томъ месте, где стояли, впала въ 
реку Уду речка Турба, а речка Турба вытекла изъ горъ каменныхъ.

Стань 7-й. Ноября въ 13-й день ехали по той же реке 55 верстъ 
и ночевали, а въ техъ местахъ отъ реки Уды степь въ ширину версты 
но три, а за степьми горы, а на горахъ лесъ всяк1й, и места са- 
мыя добрыя и KOHCKie кормы xopomie и солонцы MHorie, что лутче 
техъ кормовъ, что по Уде скоту не надобно; и подле реки 5''ды 
мочно и острогъ ставить и суды делать и места хлебороднаго 
сыскать мочно.

Стань 8-й. Ноября въ 14-й день ехали по той же реке и пе
реезжали речку Опу, а та речка впала въ Уду; и ночевали подле 
речки Уды, отъ стану 45 верстъ.

Стань 9-й. Ноября въ 15-й день ехали по той же реке верстъ 
съ 40, и ночевали.

Стань 10-й. Ноября въ 16-й день ехали по той же реке Уде до по
ловина дни, и оставили реку направе, а ехалп на лево; а река Уда 
течетъ изъ хребта, и по ней казаки промышляютъ соболи, и ныне 
на усть реки Уды есть зимовье казачье. Обночевали у речки, и 
на той речке дровъ много, отъ стану 55 верстъ.

Стань 11-й. Ноября въ 17-й день ехали степью и чрезъ небодьш1е 
хребты пр1ехали къ речке Погромной, а Погромная потому словетъ,



ЧТО по той р'ЬчЕ'Ь громили Мунгадъ неясачныхъ людей въ прошломъ въ 
183 году даурсюе казаки нерчинск1е, да изъ Албазинскаго острогу, 
а Ti Мунгальцн словутъ Тобунуты, которые обиды чинили госу- 
дарскимъ людемъ мнопя, а было ихъ съ 3,000, и кочевали подл'Ь 
Уды и посл'Ь погрому разбежались далеко, и ныне кочуютъ они по 
Онону реке въ степи, отъ речки 45 верстъ.

Станъ 12-й. Ноября въ 18-й день ехали чрезъ лесные хребты и 
потомъ степью отъ стану 45 верстъ, и пр1ехали къ Еравинскимъ озе- 
рамъ и ночевали подле озера Еравна, не доезжая до острога за 8 
верстъ; а выше Еравни озера версты съ 4 озеро великое Икеръ; 
а около Еравни озера два озера веяния, и будутъ те озера кру- 
гомъ верстъ по 20 и больше, и рыбы въ нихъ ш;уки и иныя вся- 
и я  есть много же, а называютъ ихъ Еравинскиыи одно большимъ, 
а другое среднимъ, третье мепьшимъ; изъ техъ озеръ пошли 
истоки и впали въ реку Витимъ, а по реке Витиму промышляютъ 
по хребтамъ соболи, и техъ соболей нетъ лучше въ Сибири; а 
Витимъ река впала въ реку большую Лену; а дощаниками его до 
истокъ не ходятъ, для того что пороги зело велики, а река Лена 
впала въ море студеное въ Ок1янское. И объ Лене опишемъ въ 
своемъ месте.

Стаиъ 13-й. Ноября въ 19-й день пр1ехали въ новой острогъ 
на Еравню, а караванъ отпустили прямою дорогою до речки 
отъ острогу 13 верстъ, и ночевали. А острогъ Еравинской недавно 
построенъ после погрому Тобунутовъ, и для того построенъ, чтобъ 
оберегаше было ясачныхъ людей, а строено только башни, да 
дворовъ съ 6, да служивыхъ людей человекъ съ 15; а стоитъ 
острогъ межъ лесу и озеръ въ крепкомъ месте, п мочно около 
острогу сыскать пашенныя места. А встретилъ насъ за 10 верстъ 
отъ острогу десятникъ и служивыхъ людей человекъ съ 15 и зна- 
менемъ, да ясачныхъ Тунгусовъ человекъ съ 10, и взяли насъ 
въ острогъ и смотрели строен1я ихъ, и во время свое будетъ тотъ 
острогъ великой, потому что место, где мочно жить многниъ лю
демъ. А отъ острогу Еравни ходу день до Жргенскаго острогу.

Станъ 14-й. Ноября въ 20-й день ехали степными местами, 
и лугами и лесомъ 35 верстъ, а стояли у речки маленькой и но
чевали.

Станъ 15-й. Ноября въ 21-й день встретилъ тобольской казакъ.



который иосланъ былъ изъ Селенгинской запыки въ Нерчинской 
острогъ для уготовлен1я подводъ и провожатнхъ, а съ нимъ при
слано изъ Нерчинскаго острогу для оберегашя 10 ncAOBfeb; да 
изъ Теленбинскаго острогу встрФтилъ сынъ боярской Даурской, 
а съ нимъ HCAOBiKb съ 15 съ знамямъ, да съ нимъ же было Тун- 
гусовъ челов'Ькъ съ 10. И ночевали у озерокъ маленькихъ охъ р^ч- 
ки 48 верстъ.

Станъ 16-й. Ноября въ 22-й день 4хали лесными местами до 
озера Горохова, отъ озерокъ 44 версты, а лЬтомъ въ т'Ьхъ мЬс- 
тахъ живутъ грязи ведик1я, а зимою м4сто кочковатое отъ Ерав- 
нинскаго острога до самаго Теленбинскаго острога; и ночевали у 
озера а (отъ) озера Горохова до Теленбинскаго острога 10 верстъ.

Ноября въ 23-й день iKaAn лесными местами и лугами, итого жъ 
числа прйхали въ Теленбинской острогъ, и стояли отъ острогу 
съ полверсты на солонцахъ, а въ острогъ пр14хали въ полдни. А 
острогъ Теленбинской стоитъ подл'Ь озера Теленбы при берегу, а 
въ острогЬ поставлена часовня, да жилнхъ казачьихъ дворовъ съ 
13, а казаковъ челов'Ькъ съ 30, а въ острогЬ есть двЬ пушки 
небольш1я, одна мЬдная, а другая желЬзная, а остроасокъ малень
кой, а около острогу ясачныхъ Тунгусовъ человЬкъ съ 200 и боль
ше, а ясакъ Великому Государю платятъ по 5 соболей съ человЬка, 
и въ томъ взяты у нихъ въ острогъ аманаты; а въ Теленбинскомъ 
острогЬ хлЬбъ продаютъ по полтора рубли.

Станъ 17-й. Ноября въ 24-й день ноЬхали изъ Теленбинскаго 
острогу въ полдни и отъ острогу версты съ три переЬзжали рЬ- 
ку Конду небольшую, а отъ рЬки Конды Ьхади черезъ хребты 
велик1е, и ночевали у рЬчки маленькой, отъ Теленбинскаго остро
гу 20 верстъ.

Станъ 18-й. Ноября въ 25-й день Ьхали черезъ хребты вели- 
Kie и лЬсные, а потомъ степью, и пр1Ьхали на рЬку небольшую 
Читу и у той рЬчки ночевали отъ стану 35 верстъ; а рЬка Чита 
вытекла изъ горъ каменныхъ и впала въ рЬку Ингоду.

Станъ 19-й. Ноября въ 26-й день Ьхали чрезъ хребты лЬсные 
и по хребтамъ ломы велик1е и пр1Ьхади къ рЬчкЬ Микишиной, 
и ночевали отъ рЬки Читы 25 верстъ.

Станъ 20-й. Ноября въ 27-й день Ьхали черезъ горы и хреб
ты высок1е, и ночевали у рЬчки маленькой, отъ стану 28 верстъ.



Станъ 21-й, Ноября въ 28-й день ixajH  лесными м^сты и 
степьми и переезжали черезъ речку Кручину и стояли у озерка 
отъ речки 15 верстъ.

Ноября въ 29-й день ехали чрезъ хребты и горы и ночевали 
подъ хребтомъ отъ стану 20 верстъ.

Станъ 22-й. Ноября въ 30-й день ехали чрезъ хребты стен
ные и лугами до речки Толочи, и отъ сей речки до Нерчинскаго 
острогу хребтовъ лесныхъ нетъ; и у той речки ночевали, а ехали 
хребтами и лугами до речки 35 верстъ, и ночевали; а речка То- 
лоча впала въ реку Ингоду.

Станъ 23-й. Декабря въ 1-й день ехали отъ речки Толочи )̂ 
степьми, а потомъ выехали на реку Ингоду и переезжали черезъ, 
и стояли у реки Ингоды отъ речки Толочи 40 верстъ.

Станъ 24-й. Декабря въ 2-й день ехали подле реки Ингоды 
степными местами и лугами и стояли на острову реки Шилки; а 
реку Шилку называютъ для того, что река Ингода впала въ реку 
Ононъ, а река Ононъ вытекла изъ Мунгальской степи, а по ней 
кочуютъ Мунгалы, и отъ того места называютъ Шилкою, что две ре
ки сошлись вместе и на усть техъ рекъ былъ острожокъ Шилской, 
и для того рекою Шилкою и называютъ, отъ реки Ингоды, где 
стояли, 35 верстъ.

Станъ 25-й. Декабря въ 3-й день ехали подле реки Шилки 
лугами п степными местами и переезжали речку Жорнокопку, а 
словетъ та речка Жорнокопка для того, что подле ней лежатъ 
жорновн бодьш1е каменные, выделанные, а чаетъ, что въ техъ ме- 
стахъ жили Китайсше люди. И, оставя реку Шилку на праве, еха
ли на лево и переезжали хребты голые и лугами и потомъ пр1ехали 
къ реке Нерче, и ночевали у реки Нерчи, отъ стану 55 верстъ, 
а отъ сего стану до Нерчинскаго острогу 6 верстъ. А про реку 
Ингоду, и про Ононъ, и про Шилку будетъ описан1е тамъ, где опи
шется ниже сего великая река Амуръ.

Декабря въ 4-й день ехали лугами и переезжали реку Нерчу, 
и изъ Нерчинскаго острогу встретили служилые люди съ двумя 
знамены съ ружьемъ, и какъ къ нимъ приближились, и казаки изъ

Зд^сь встретидъ изъ Нерчинскаго ирикащиковъ сынъ съ знаме- 
неыъ, а съ нимъ 30 чедов4къ казаковъ, и ехали до Нерчинскаго вместе



оруж1я стрЬляли, а мы такожде изо оруж1я стреляли жъ; а въ то 
время было в’ъ острог^ ясачныхъ Тунгусовъ и Братцкихъ много. 
А острогъ Нерчинской стоить на л^вой стран'Ь р^ки Нерчи на 
равноыъ MicTi; а ниже острогу р4ка Нерча впала въ Шидку, а 
въ острогЬ церковь Воскресен1я Христова, а жилыхъ дворовъ Ка
зань ихъ съ 60, а служилыхъ людей, кром^ промышленныхъ чедо- 
в4къ, съ 200.

Стань 1-й. Декабря въ 19-й день, поехали изъ Нерчинскаго 
острогу и ночевали подл4 р^ки Шилки, отъ острогу 5 верстъ, а 
какъ 4хали изъ острогу, и нере'Ьзжали р4ку Шилку черезъ, а p i - 
ка Шилка великая.

Стань 2-й 1). И декабря въ 20-й день ixaan по Шилк4 жъ p iK i  
до полудня, и оставя р^ку Шилку налево, которая течетъ къ полу
ночи, поехали но pi4K i, которая впала въ Шилку, и отъ устья той 
р^чки поехали направо къ востоку лугами и л'Ьсными м4сты, и ноче
вали подлЬ ней же, отъ стану 25 верстъ; да по той же р4чкЬ 
мочно быть пашеннымъ м4стамъ, для того что во многихъ м4- 
стахъ есть л^съ березникъ. Изъ Нерчинского жъ острогу есть 
иная дорога ближе, 4здятъ чрезъ хребты къ Унд4 p iK i на пря
мо, только по той дорог4 4здятъ легкимъ конемъ, а караваномъ 
4хать нельзя, для того что хребты высок1е и мЬста грязныя.

Стань 3-й. Декабря въ 21-й день 4хали по той же р4чк4 не
много и оставили вершину ея налево, а поехали направо по хреб
та ыъ Л’Ьсными мЬстамн и выЬхали на вершину иной рЬчки и от- 
голЬ на степь, и переЬзжали рЬку Унду, и оставя рЬку Унду, по- 
Ьхалн по степи по иной рЬчкЬ, которая падетъ въ Унду, отъ стану 
35 верстъ, и ночевали; а дорога есть и по УндЬ рЬкЬ, только вожъ 
сказалъ, что зЬло худа, кочковата и караванамъ Ьхать трудно; 
а рЬка Унда не велика, а вытекла изъ горъ каменныхъ, а впала 
въ рЬку Ононъ, а внизу рЬки Унды кочую'гъ Мунгалы.

Стань 4-й. Декабря въ 22-й день Ьхали по той же рЬчкЬ 
степью до полудня, и оставя рЬчку направо, Ьхали черезъ хребетъ 
налЬво и опять пр1Ьхали къ рЬкЬ на степь, и ночевали на острову 
рЬки Унды, отъ стану 45 верстъ; и въ томъ мЬстЬ по обЬимъ 
странаыъ рЬки Унды и по хребтамъ лЬсъ большой всякой.

) Верстъ здЬсь не знаютъ, только мы по походу и м4сгу поставили.



Станъ 5-й. Декабря въ 23-й день 4хали по той же p iK i Унд^ 
до полудня, и оставя вершину р^ки Унды направо, а поехали на- 
л'Ьво по иной рЬчк'Ь, отъ стану 38 верстъ, и ночевали межъ хреб- 
товъ на лугу, и въ т^хъ хребтахъ былъ сн^гъ небольшой, а до
рога кочковатая.

Станъ 6-й. Декабря въ 24-й день ixaiiH черезъ хребетъ л'Ьс- 
ными местами небольшое, и вьгЬхали на р^ку Гайтимура, и по 
той 'Ьхали немного, и ночевали отъ стану 35 верстъ.

Станъ 7-й. Декабря въ 25-й день, 4хали подл'Ь рЪки Гай
тимура, а стояли у ключей отъ стану 20 верстъ, а р4ка Ганти- 
муръ и вершины ея остались направо, и та р’Ька Гайтнмуръ на 
низу р^ка большая, и кочуютъ по ней Мунгалы и Тунг}'сы, и впа- 
даетъ въ р'Ьку.

Станъ 8-й. Декабря въ 26-й день йхали черезъ хребетъ не
большой, и выехали на ключи на вершину р^чки Бюрзи, отъ рйки 
Гайтимура 29 верстъ, а ixaAH степью; а по той р^кй Бюрз^ дро
вами зЬло скудно, только тальникъ небольшой, и то сырой, и сн^ги, 
и стужи были велиюя, а кормы худые, для того что у той р^чки ко
чевали и кормы вытравлены; а 4хали по той pinK i до велик1я 
р^ки Аргуни, и отъ сихъ м'Ьстъ пошли степьми черезъ хребты 
безъ л^сонъ.

Станъ 9-й )̂. Декабря въ 27-й день ixann все степью по той 
же р^чк^ Бюрз'Ь, а въ тое р^чку Бюрзю мнопя р^чки съ сторонъ 
впади, а подлЬ нее вездЬ степь, и хребты чистые, и л-Ьсу н ^ ъ  
только, по pinK i лЬсъ мелкой талникъ сырой, воды н4тъ: мерз- 
нетъ до земли, отъ стану 45 верстъ.

Декабря въ 28-й день 4хали черезъ р^чку Бюрзю и оставили 
pli4Ky въ л'Ьв'Ь, и 'Ьхали степью чрезъ хребетъ голой, и отпусти
лись къ рЬкЬ АргунЬ; а рЬчка Бюрзя впадаетъ въ рЬку Аргуню 
устьемъ недалеко отъ того мЬста, гдЬ пр1Ьхали къ АргунЬ; а по 
ней не Ьхали для того, что она отъ дороги идетъ влЬво далеко.

') Цодобаетъ в'Ьдахп, что т'Ь станы были так1е, какъ почнетъ заря 
разсв4тать, ■Ьхали тихо, ступью, и на станы ставились въ поужинки, а 
иногда больше и иногда меньше для дровъ и корму и для воды.

“) ЗдЬсь вездЬ Ьхали безъ дороги степью, потому что только шляхъ 
кочевныхъ людей.



И npiixaAH къ Аргуна и стояли на острову межъ р4ки Ар-
гуни протокою, отъ стану 30 верстъ.

Станъ 10-й. Декабря въ 29-й день стояли у р^ки Аргуни весь 
день для опочиванья скота и для стужи и кормовъ, что коней и 
верблюдовъ пристало много и захромали, и шили имъ башмаки 
половинчатые; а дрова талникъ небольшой сухой, а инаго лЬсу 
н'Ьтъ, а корму и воды много.

0писан1е Далая да Аргуни р4ки

Р§ка Аргуна имя ей иноземское, какъ и иныхъ р^къ въ Си
бири; и та р^ка течетъ, какъ Ангара изъ Байкала, такъ и она те- 
четъ пространнымъ течешемъ изъ ведикаго ■ озера Далая, и тече- 
Hie ея начинается съ полудня къ полуночи (потому что Далай 
дежитъ на нолдень) и течетъ къ полунощи долгимъ течен1емъ; 
однакожде еш;е ту р^ку никто не пров'Ьдалъ въ длину отъ устья 
ея и до вершины до Далая; хотя и въ прошдыхъ год'Ьхъ ходили 
казаки судами по ней, однакожде до'Ьхать не могли для скудости 
запасовъ, назадъ возвратились. А рЬка Аргуня большая и глубока, 
и въ ширину и въ длину велика, и суды как1я ни будь велик1я 
мочно по ней ходити отъ устья и до вершины ея; а рыбы сказн- 
ваютъ въ ней много, какъ и въ. иныхъ р'Ькахъ, которыя текутъ 
пзъ большихъ озеръ; л'Ьсъ отъ вершины ея, а отъ Далая по ней 
н'Ьтъ и по сторонамъ опричь талника небольшаго; а внизу по ней 
дал'Ь отъ пути шеств1я ихъ горы по ней высок1я и на нихъ всякой 
л'Ьсъ, изъ котораго мочно острогъ ставить и всяюя суды делать, 
а выше по ней хребты высок1е, а x icy  на нихъ н4тъ.

А Далай озеро именуется иноземскимъ зван1емъ, то есть море, 
и хотя того большаго озера отъ нын'Ьшнихъ людей не пров'Ьдано 
подлинно, однакожде ежегодъ ходятъ съ торгомъ даурсше и нер- 
чинеше казаки, и иное слухомъ по роспросу тамошнихъ люден 
проведано, что то озеро Далай зЪло велико, что краю на другой

’) См. npaMinaHie 15-е: „Путь Cnaeapia н Милованова въ Китайскую 
Даур1ю“.

“) Аргуня впадаетъ въ Шнлку, и отъ того ы^ста прем’Ьняютъ имя 
свое и называютъ реликою р^кою Амуромъ.

Далай озеро зимою мерзнетъ глубоко.



CTOpoHi берегу не видитъ, и съ высокой горы смотрели трубкою, 
однакожде берегу не видитъ, а въ BanKaAi другой берегъ видитъ; 
и сказываютъ иноземцы, которые подл'Ь него кочуютъ, что на силу 
во все л'Ьто кругомъ могутъ кочевать около озера Далая. И то 
озеро Далай мешается съ великимъ моремъ Оюяномъ, что и Бай- 
калъ, потому что р'Ька Аргуна течетъ изъ него и впадаетъ въ 
Амуръ, и оттол^ внадутъ въ большое Оюянское море. А лДсу по 
томъ озер'Ь н4тъ, только высоюя горы безъ л^су, а около его ко- 
чуютъ тайши мунгальск1е, потому что солонцы и кормы подд'Ь не
го больш1е; а на одномъ кра^ озера Далая кочуютъ -Мунгалы жъ 
подданнные китайсше, которые всякой хл'Ьбъ пашутъ, и отъ того 
м^ста начинается государство Китайское. И сказываютъ, что отъ 
того мЬста до государства Китайскаго доходятъ въ четыре недели, 
только тотъ путь егце не провЬданъ, для того что напш люди 
никто тймъ путемъ въ Китай не ходилъ. А въ озеро Далай впа
ли мног1я великгя р^ки и малыя намъ нев'йдомыя откуды текутъ, 
только сказываютъ иноземцы, что по одной изъ т4хъ р'Ькъ име- 
немъ... *) Отъ Далая днище есть городъ великой каменной со всякимъ 
строешемъ, и палаты въ немъ каменныя ц'Ьлы; и говорятъ, что 
въ томъ города отъ мору люди вс4 пропали, и осталось им^те 
ихъ все тамъ; и иноземцы въ тотъ городъ иттить не см'Ьютъ, а 
смотрятъ все издали; а иные говорятъ, что отъ войны запустило. 
Глубина Далая кажется что зФло велика, потому что не токмо 
есть рыба всякая великая и малая, но и китъ, которой есть въ 
морф рыба большая, и нерпы въ немъ есть, потому что лЬтомъ 
будто великой корабль ходить по морю и волны велик1я учинить 
и погодье, и для того иноземцы не см'Ьютъ по немъ далеко пла
вать, потому что у нихъ судовъ большихъ нЬтъ, да и малыхъ су- 
денъ немного. И изъ Нерчинскаго острогу до Далая Ьздятъ на 
легкЬ въ 5 день и въ 6 и всякой торгъ торгуютъ. И оставя Да
лай, потому что только про него вЬдаемъ, паки возвратились къ 
Аргуни къ путному шеств1ю своему.

Декабря въ 30-й день отъ Аргунскаго острова Ьхали черезъ 
рЬку Аргуню по льду и потомъ переЬхали хребетъ степной *) и вы-

•) Зд'Ёсь пропускъ въ обоихъ спискахъ.
’) Отъ Нерчинского острогу первыхъ кочевныхъ людей видЬли.



4хали р;Ьку небольшую Хабуръ, и ■Ьдучи къ p iK i, ертаулъ 
нашъ приб4жадъ и сказали, что видится на степи табунъ и скотъ; 
и послали проведать служилыхи людей, а они стояли при той 
pibKi на острову; а дрови сухого талнику много и воды было жъ. 
И ви ту ночь прйхали казаки, которые посланы были, и привели 
одного Тунгуса и сказали, что сыскали они юртови иноземскихи 
си 10 и больше, и увидя ихи, ииоземцы взяви Д'Ьтей своихи раз
бежались, а иные за оруж1е принимались; однакожде взяли изи 
нихи одного и распрашивали, и сказался они родоми Тупгуси, роду 
Тагачирского, и племя его ясачные Велнкаго Государя и живути 
ви Нерчинскоми, и они за ними жи вскоре едети тами жить. И 
спрашивали коней у него и подводы и на продажу коней и скота, 
и они говорили, что ихи малолюдство и скотоми нужно, только 
не далеко оти нихи по иной реке Гану живути Намяснинск! 
Тунгусы, и у нихи всякаго скота много, потому что никому ясаку 
не платяти, и они пошлети ки ними, чтоби они не распужались 
и ви рознь не разбежались, и чтоби послали мы оти себя чело
века, чтоби ими о томи же говорили. И послали си ними Тунгуса 
вожа (потому что были си нами взяти изи Нерчинскаго вожи Кар- 
гачинской Тунгуси, китайской подданной, который ви прошломи 
году для свадьбы убили человека я бежали ви Нерчинской, а 
бези вожа было нами ехать не мочно). И приказали вожу сказати 
ими, что ведаеми мы вина ихи учинить ими страхи, потому что 
многажды Великому Государю изменили и людей побили, однакожде 
мы не войною идеми, а идеми оти Великаго Государя оти Его Цар
ского Величества ки Китайскому хану, и для того би они пришли 
и подводы и корми привели и торги поволной и не опасались бы 
ничего. И ви тое ночь напоя и накормя Тунгуса, отпустили ки 
Намясинскими Тунгусами си вожоми, оти реки Аргуни до Хабура 
20 версти, и ночевали.

Стани 11-й. Декабря ви 31-й день оставили реку Габура, и 
ехали версты си три до другой реки Тербула степью; а лесу по 
той речке много. И переехави черези речку, подымались на степь, 
и на правой стороне степи стоить городски земляной си башнями, 
а внутре того городка сделани другой городокь земляной же, а 
ви нихи 4 ворота проезж1е; а сказываюти, что постановлен1е Ки- 
тапскихи людей, и сказываюти, что по степи такихи же городкови



много пустыхъ; и йдучи отъ того м^ста по степному хребту от- 
пустити на Ганъ р'Ьку по всЬмъ горамъ и ходмамъ караулили насъ 
НамясинсЕ1е Тунгусы, иные со оруж1емъ, съ куяками и съ копьями, 
а иные преже насъ юрты свои и съ табуны отогнали далеко, и по 
всей степи люди б'Ьжали, а мы съ караваномъ "Ьхали строемъ съ 
береженьемъ, и издали по степи караванъ З'Ьло великъ виделся 
и издали не в'Ьдающвмъ кажется HeAOBiKb съ тысячу и больше. И 
4хали по тнхоньку до Гана р^ки 25 верстъ, и стояли на кр4п- 
комъ M ic ii, а изъ степи посылали къ нимъ людей разговоритись, 
а они отнюдь не приступили, и отъ насъ бежали.

А ВЪ той же день на становье прйхалъ вожъ Тунгусъ, вче- 
рашн1й Тунгусъ и съ ними третш, и говорили, что они Намя- 
синскимъ Тунгусамъ сказали, чтобъ они пр1'Ьхали безъ страху, 
какъ имъ приказалъ, однакожде они не верили, а стоятъ вс^ во
оружены, и намъ показали ихъ, гд^ они стоятъ по хребтамъ со 
оруж1емъ и караулятъ насъ. И опять послали къ нимъ вожа Тун
гуса, чтобъ они остались у нихъ въ аманатахъ, noKaMicTB они 
прйдутъ къ намъ. И псЬхавъ они немногое время назадъ воз
вратились и сказали, что они имъ не в4рятъ, а дали бъ имъ въ 
аманаты казаковъ. И послали къ нпмъ двухъ челов'Ькъ казаковъ, 
и Ti казаки остались у нихъ въ аманатахъ. И прйхали изъ нихъ 
на станъ три человека лучшихъ людей и говорили, чтобъ на нихъ 
не пенялъ для того, что они не верили, потому что в'Ьдаютъ они 
вину свою предъ Белпкимъ Государемъ и многажды об'Ьш.али 
ясакъ давать Великому Государю и не платили, и для того чаяли 
они, что конечно война идетъ на нихъ, и для того разбежались 
врознь съ женами своимп и съ детьми, а ныне видятъ они и 
верятъ, что посольствомъ идемъ, потому что караванъ съ верблю
дами и съ товары, и нынЬ чтобъ отпустилъ пхъ къ своимъ на
скоро, для того что жены ихъ и дети отъ страха озябаютъ на 
степьи, а завтра по ранее опять будемъ. И отпустилъ ихъ, и они 
казаковъ нашихъ отпустили жъ, и те казаки сказали, что били 
они все въ куякахъ съ копьями неподалеку отъ насъ, а жены ихъ 
и дети были отъ нихъ далече, потому что во всю ночь бежали.

И на другой день пр1ехади на станъ лучш1е люди п привезли 
на кормъ барана большого и опять говорили, что виноваты предъ
Великимъ Государемъ, и чтобъ Велишй Государь изводилъ вину
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ихъ отставить, а они что имъ прнкажетъ посолъ, то будутъ чи
нить. И посолъ имъ сказадъ, что Велик1й Государь подданныхъ 
своихъ жал^етъ и не хочетъ погубить, какъ они сами видятъ, что 
было мочно внезапно вчера погубить ихъ съ женами и съ детьми; 
однакожде еще HHHi Велик1й Государь вину ихъ отставить, только 
чтобъ впредь Еъ тому не согрешили и при томъ сколько-нибудь 
дали бъ подводы и кормъ и торгъ приведи на продажу кони и 
скотъ. И они обещались, что будутъ учинить, только били челомъ, 
чтобъ съ того м^ста не ixaTb.

Стань 13-й. И генваря въ 1-й день 4хали немного по той же 
рГк^ верстъ съ 8, и стояли для корму и для Намясинскихъ му- 
жпковъ; и 'Ьхали они съ караваномъ видеть, сдЬ кочуютъ, и м е
няли коней немнопе съ нашими людьми, и по'Ьхали въ юрты 
свои; и при вечеру пр1'Ьхалъ на становя старее всЬхъ ихъ Тун- 
гусъ будто для верности въ аманаты, и опять привезли на кормъ 
барана; и говорилъ, чтобъ подождалъ ихъ, и будутъ они съ конь- 
ми и съ подводы; и ночевали они въ обоз4 челов'Ькъ съ 7.

Ж генваря во 2-й день опять 4хали по той же р4к4Гану для 
корму, и опять прйхали, и иные Намясинск1е, и тамъ бы подо
ждали, а ixaAH 12 верстъ и ночевали.

Стань 14-й. Генваря въ 3-й день стоялъ въ томъ же MicTi; и 
пр1'Ьхали Намясинск1е мужики лучш1е люди челов'Ькъ съ 20 и при
вели въ поминкахъ послу коня, и того коня не принялъ, только 
вел'йлъ имъ подводы дать сколько возможно, и служилыми людьми 
м'Ьняли бъ и продавали кони и верблюды и иное что есть, и пот* 
чивалъ ихъ виномъ и табакомъ. И продали они и пром'Ьняди служи- 
лымъ людемъ коней съ 20, а верблюдовъ не могли менять, и гово
рили они, что къ вечеру или завтра сколько могутъ собрать подводъ 
приведутъ и ясакъ станутъ платить въ Нерчинскомъ, только они 
не см^ють отъ мунгальскаго Даинъ Контайши, потому что 
онъ имъ велитъ ясакъ платить себ4, а не Великому Государю. И 
посолъ имъ говорилъ: буде они ясаку Великому Государю платить 
не станутъ, и Велишй Государь не токмо на нихъ изволить ука- 
зати поискъ, но и на Даинъ Контайшу, какъ недавно было 
надъ Брацкими мужики; и хотйлъ онъ, Даинъ Контайша, ихъ оборо
нять, а не могъ, и невозможно имъ Намясинскимъ мужнкомъ жить 
самовольно межъ рубежа Великаго Государя и Китайскаго хана.



тотъ путь будетъ очищенъ. И они обещалось впредь быть у Ве- 
ликаго Государя въ в^чномъ подданств'Ь и поехали въ юрту 
свою, а подводы хотели привесть къ вечеру или еъ утру.

И генваря въ 4-й день стояли до об4да, а НамясинсЕ1е не 
бывали; и вид'Ьли, что они сколько обманываютъ, а подводъ не 
даютъ, потому что T i Намясинсше мужики—воры велик1е, что 
н^тъ такихъ межъ всЬми Тунгусы; а мужескаго роду ихъ будетъ 
челов^къ съ двести и сватались съ Мунгалы, и живутъ въ т^хъ 
м'Ьстахъ самовольно, ни кому ясаку не даютъ; и въ прошлоыъ 
году ходили на нихъ Нерчинск1е казаки 4eAOBiKb съ триста, и 
для великихъ дождей рФку Аргуню не могли переехать и возвра
тились назадъ, и только та препона путь шествующимъ въ Ки
тайское государство изъ Сибири тЬ Намясинскхе. И мочно было 
и нын'Ь ихъ смирить,— только для того, чтобъ сдухъ не пропголъ 
въ Китай, что иду посодьствомъ и войною; а жили они прежъ 
сего въ Баргузинскомъ ocipori и во иныхъ м'Ьстахъ и мног1я во
ровства и убивство служидымъ людемъ учинили, и походы на 
нихъ были MHorie, однакожде имъ ничего не учинили, и изъ тЬхъ 
мЬстъ бЬжали и живутъ за Аргуиею рЬкою самовольно. И видя, 
что они въ тотъ день до обЬда не пр1Ьхали, и того жъ числа 
взяли дровъ на верблюды, Ьхали черезъ степь, а рЬка Ганъ оста
лась вдЬвЬ. И та рЬка не малая и по ней лЬсу всякаго много; а 
впадетъ она въ рЬку Аргуню.

Станъ 15-й. И въ той день Ьхали до вечеру до ключей и но
чевали безъ дровъ, а отъ рЬки Гана до ключей верстъ съ 30; и 
въ тотъ день оставили на степи два верблюда государскихъ: 
не могли ихъ поднять и пропали; также у рЬки Хабура оставили 
верблюда жъ государскаго у Тунгуса Эреннеля Токумова сына 
прнсталого, да и кони по той степи остались MHOrie.

И генваря въ 5-й день, видя, что кони и верблюды прпстаютъ 
MHorie, а отъ Игнатья Милованова, который посланъ былъ въ 
Китайское государство извЬстить, никак1я вЬдомости нЬтъ, и вы- 
бралъ одного тобольскаго сына боярскаго Ивана Неприпасова, 
да съ нимъ трехъ человЬкъ служидыхъ людей, да вожа Тунгуса, 
да толмача, и носдалъ ихъ напередъ себя о дву коняхъ наскоро, 
и приказалъ имъ Ьхать съ великимъ поспЬшеньемъ, и куды по- 
Ьдутъ, вездЬ велЬлъ ставить знаки, для того чтв у насъ иного
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вожа не было, кром^ того, что послали съ нимъ; и какъ будутъ 
въ Каргачинахъ, гд^ Китайск1е люди и рубежъ, чтобъ они ска
зали, что идемъ съ великимъ nocnimeHieMb, только пристали 
кони и верблюды, и чтобъ они на встречу прислали подводы на
скоро; и что они скажутъ, чтобъ послали на встречу двухъ ка- 
заковъ известить; также приказалъ, чтобъ они ixaAH съ вели- 
кимъ носп'Ьшен1е51ъ къ Наунскимъ воеводамъ и объявили, что Ве- 
лик1й Государь царь и велитй князь АлексМ Михаиловичъ, всеа 
Велик1я и Малыя и Бйлыя Россш самодержецъ, послалъ посольство 
къ государю къ бугдыханскову (sic) величеству для его Великаго 
Государя надобпыхъ дйлъ съ великимъ посп4шешемъ, и для того 
послалъ къ нимъ Игнатья Милованова давно известить про пр1§здъ, 
а по се время отъ него Игнатья ведомости н’Ьтъ, и для того по
слалъ изново известить вамъ, и чтобъ послали наскоро подводы, 
сколько надобно, и кормъ и провожатыхъ, потому что кони и 
верблюды пристали MHorie.

Станъ 16-й. И въ томъ числ4 отпустя ихъ ■Ьхали черезъ хре- 
бетъ, на которомъ былъ березникъ черной, и потомъ степью верстъ 
съ 20, и стояли на p ia i  МиргенЬ, и по той р^чк^ дрова таль- 
никъ небольшой, да источникъ въ тое р^чку впалъ и во всю 
зиму не мерзнетъ, и въ немъ ловятъ рыбы много; и на томъ 
HCTOHUHKi дМствовали освящеше воды Ьрдановн.

Станъ 17-й. Генваря въ 6-й день ■Ьхали черезъ хребетъ степ
ной потихоньку по слЬду и по признакЬ тЬхъ, которыхъ послали 
напередъ верстъ съ 17, и стояли на ключахъ подъ хребтомъ, и на 
тЬхъ хребтахъ лЬсу березноку чернаго много.

Станъ 18-й. Генваря въ 7-й день Ьхали черезъ хребетъ верстъ 
съ 20, и тамъ сыскали, гдЬ ночевали наши передше; и стояли 
на рЬчкЬ КаникалЬ; и на той рЬчкЬ дровъ зЬдо мало, а есть 
только талникъ мелкой, и тотъ сырой, а по хребтамъ подалЬ 
рЬчки лЬсу много березнику. И въ томъ мЬстЬ служивые люди, ко
торые Ьздили по дрова, привели одного старика, а двухъ молодыхъ 
иноземцевъ. А въ распросЬ сказались, что Борбуцкого роду, а у нихъ 
въ вечеру были тЬ люди, которыхъ послалъ напередъ, и извЬш.али 
про нашъ пр1Ьздъ, и для того они съ юртами стояли по блнзку, и 
что будетъ намъ надобно, готовы служить, а они платили ясакъ 
прежде сего Великому Государю, и взятъ отъ нихъ лучш1й ихъ



иелов'Ькъ; и слышали они, что тотъ челов'Ьвъ сосданъ къ Арган- 
гельскому городу; и буде ВеликШ Государь изволитъ имъ отдать 
назадъ, и они будутъ ясакъ платить Великому Государю по преж
нему, а родъ ихъ великой. Ж говорили ему, чтобъ онъ ночевалъ 
ВЪ обозФ, для того чтобъ онъ былъ вожомъ до р4ки Кайрала, и 
буде надобно и дал^. И онъ самъ въ обоз^ ночевалъ, а людей 
своихъ отпустилъ въ юрту и вел'Ьлъ имъ прпвезть корму и на 
продажу коней и скота. И на другой день пргЬхали люди его и 
привели барана на кормъ большого и на продажу 6 скотинъ, ко- 
торыхъ тотчасъ и купили.

Станъ 19-й. Генваря 8-й день, взялъ того старика въ вожи. 
Отъ р^чки Каникала 4хали черезъ хребты и степьми до самой р1>ки 
Кайлара 38 верстъ, я тамъ ночевали. А Кайларъ р^ка небольшая, 
однакожде судовая, а течетъ съ полудня къ полуночи и впадетъ въ 
р^ку Аргуню далеко нанизъ, и тамъ— сказываютъ—р^ка великая. 
А не доЬзжая до р^ки Кайлара верстъ за три озерки небольш1я 
ключевыя, и въ нихъ рыбы много; а по p iK i Кайлар'Ь всякаго л’Ьсу 
много и острогъ ставить и суды делать мочно; и по ней на низу 
кочуютъ MHorie мунгальск1е лади и сл'Ьдъ впд'Ьли MHorie, а лю
дей не видали. И по степямъ проведывать служилыхъ людей по
сылали, однакожде никого не видали. И отъ Нерчинского до ру
бежа китайского никого не видали, кроме Намясинскихъ и Бар- 
буцкихъ мужиковъ. И того стараго мужика распрашивалн про реки 
и про озеро Далаи, потому что онъ зело знаетъ, а что онъ 
сказалъ, и то писано въ своемъ месте.

Генваря въ 9-й день, ехали отъ Кайлара реки черезъ нея и по- 
томъ по реке Дзадуне отъ устья ея межъ горъ каменныхъ высо- 
кихъ, и та река меньше Кайлара и впадетъ въ Кайларъ, а лесу 
по ней всякаго много, и места степныя хорош1я. Ж въ тотъ день 
отпустили Барбуцкаго вожа назадъ, для того что следъ нашихъ 
людей, которыхъ послали напередъ, знатенъ былъ. И какъ возвра
тился тотъ старикъ назадъ, приказалъ ночью кони стеречь на
крепко, для того, что въ техъ местахъ барсовъ много, и коней 
по ночамъ бьютъ.

Станъ 20-й. И въ ту ночь, где ночавалн, не сыскали четырехъ 
коней и поутру сыскали следъ конной и человеч1й, и конечно 
что украдены отъ Барбуцкихъ; а ехали 20 верстъ и ночевали.



Стань 21-й. Генваря въ 10-й день, feaAH по той же p iK i Дза- 
дунЬ 25 верстъ и ночевали; и въ томъ м^стЬ дровъ много жъ, и 
отъ того м'Ьста начинается дорога тележная китайская, а телеги 
у нихъ о двуколесахъ однобичныя.

Стань 22-й. Генваря въ 11-и день, оставили р4ку Дзадуну на
право и 4хали черезъ степной хребетъ и спустились на р^ку 
Унеру, и та р^ка впадетъ въ Дзадуну, и дровъ по ней, что и по 
ДзадунЬ; ixaAH 25 верстъ, и ночевали, и тутъ было нашимъ лю- 
демъ три ночи, что проехали.

Стань 23-й. Генваря въ 12-й день, iKaxH по той же p ia i  УнерЬ 
до полудня, и нотомъ оставя р'Ьку Унеру направо, ■Ьхали направо 
по усть р^чки Улучи: и та р^чка впадетъ въ Унеру, а л'Ьсу по 
ней немного, только талникъ мелкой,, однакожде отъ нихъ и^стъ 
по o 6 t стороны на горахъ л'Ьсу много всякаго, а сн^гу не было; 
а 4хали 35 верстъ и ночевали.

Стань 24-й. Генваря въ 13-й день, ^хали по той р'бчк^ Улучи 
и до самой вершины ея верстъ съ 12, и 4дучи по вершин4 ея къ 
хребту, гд4 пред'Ьлъ межъ Сибирскаго государства и Еитайскаго 
учинится, встретились съ нашими посланными людьми, а съ ними 
Китаисше жъ люди были. И какъ встретили и какъ пр1ехали, и 
что говорили, о томъ о всемъ написано въ своемъ месте въ Китайской 
книге, а мы здесь скончаемъ путешеств1е наше чрезъ Сибирскаго 
царства, и здесь край и конецъ на вершине речки Улучи, подъ 
Китайскииъ хребтомъ Таргачинскимъ, всего Сибирскаго государ
ства, которое, дай Боже, распространитись еш,е вместо съ благо- 
чест1еиъ отъ конца даже до конца земли.



П р и л о ж е н !  я.
1. Наказы и маршруты, данные Спаеар1ю предъ отправ- 

лен1емъ его въ Китай )̂.

1. Наьсаз'ь, данны й OnaeapiH) при  отправден1и его посдомъ
въ Китаи.

М та 7183 году февраля въ 25-й деньуказалъ Велишй Госу
дарь, Царь и Велиюй Князь АлексЬй Михапловичъ, всея Велиюя, 
и Малыя и Б’Ьлыя Poccin самодержецъ, 'Ьхати Николаю Гаврило
вичу Cnaeapiro для своихъ, Великаго Государя, д4лъ къ Китай
скому богдохану въ посл^хъ; а Фхати ему съ Москвы на Сибир- 
CKie городы, на Тоболескъ, а изъ Тобольска на Китайское госу
дарство на Калмыцюе улусы, пров'Ьдавъ подлинно какими мЬсты 
ближе и noAKTHie.

Да про то ему, Николаю, проведать всякими мерами на
крепко, будетъ впредь у Царскаго Величества съ Китайскимъ 
богдоханомъ дружба и любовь и ссылка будетъ, и въ Китайское 
государство отъ государевы отчины, отъ Сибири, на которые

Это первое приложен1е къ издаваемому путешествш Спаеар1я по 
Сибири закдючаетъ въ себЬ весь географическш матер1алъ, кохорымъ рас- 
полагалъ путешественникъ при отправленш изъ Москвы относительно 
различныхъ путей въ Китай; изъ наказовъ, данныхъ Cnaeapiro, можно су
дить о географическихъ задачахъ его посольства.

Не знаю, откуда почерпнуто св'Ьд15н1е, что CnaeapiS бралъ съ собою 
для исправлен1а „Чертежъ всему Московскому Государству" (см. статью 
Кедрова-. Сваеар1й н его ариемодог1я, Ж у р н . Ш и н . Н а р .  П р о с е . 1876, 
I). Впрочемъ пе подложить coMHiHiro, что ему известны были какъ „Боль
шой Чертежъ", такъ и ГодуновскШ Чертежъ Сибири (исправленный въ 
1672 г.); вероятно, знакомь быль онъ также и съ иностранными географи
ческими сочинен1ями того времени, изъ коихъ некоторый уже переведены 
были тогда и на русск1й языкъ (сочпнен1я Меркатора, Ботера, Клувера, 
Артхуса и др.).



земли ц улусы или кочевья ходить податное, и не будетъ ли 
впредь ВЪ тЬхъ мЬстЬхъ надъ государевыми людьми как1я шкоды; 
и сухимъ путемъ, или водянымъ, или горами. И сколько отъ ко
торого города и до котораго города, или улуса до улуса верстъ, или 
милей, или днищъ.

И на чемъ сухимъ путемъ ходятъ, на лошадяхъ ли, или на 
вербдюдахъ, и сколько отъ которого города за провозъ найму съ 
вьюка даютъ; и въ которой китайсюй украйный городъ изъ 
улусовъ или изъ какихъ м'Ьстъ ни буди прйзжаютъ. И сколько 
въ Китайскомъ государств'Ь отъ которого города и м^ста до ко
торого жъ города и м^ста дорогою верстъ,. или миль, или днищъ 
считаютъ. И на одно ли м^сто и городы въ Китай дорога ле- 
житъ, или розныя дороги; и будетъ розныя, и какою дорогою 
ближе и безстрашно. И как1е люди по дорога межъ Сибири и 
Китайского государства живутъ, и которые князьки особные жи- 
вутъ, и Великому Государю они послушны ли; и кто имяпы тЬ 
князьки и которыхъ улусовъ, и н'Ьтъ ли гд4 отъ нихъ про'Ьзжимъ 
служилымъ и торговымъ людямъ шкоды. Или изъ т^хъ князьковъ 
есть иные Государю и непослушны, а голдуютъ кому иному; и 
какими промыслы промышляютъ—о всемъ о томъ однолично ему 
пров'Ьдать всякими мерами накрепко многими ведущими людьми 
до пряма. А пров'Ьдавъ про то про все достаточно, написати въ 
статейной списокъ подлинно, по статьямъ, порознь всякую статью 
имянно, и все Китайское государство; и отъ Тобольска по до- 
pori до порубежного китайского города взобразити всЬ землицы, 
городы и путь на чертеж§. Да и во всемъ ему, Николаю, будучи 
въ Китайскомъ государств^ и Ьдучи дорогою. Великого Государя 
д^ломъ промышлять и вестей всякихъ пров^дывати по сему Ве
ликого Государя наказу и смотря по тамошнему д4лу и какъ его 
Богъ вразумитъ и Великого Государя именованье и чести остере- 
гати и искати везд4 Великого Государя имя и во вс4хъ город4хъ 
и мЬстахь выславливатн и говорить то, чтобъ было государскому 
имени къ чести и къ повышенью.

А какъ изъ Китай отпущенъ будетъ, и ему, выЬхавъ изъ ки- 
тайскихъ рубежей, для пров'Ьдывашя прямого пути къ MocKBi 
на Астарахань послать, изъ которыхъ м'Ьстъ пригоже, тобольскихъ 
дЬтей боярскихъ дву человЬкъ добрыхъ, да съ ними подъячего



добра и вел'Ьти имъ всЬмъ м^сты пзыскивати путь на Астара- 
хань, чтобъ впредь могли съ Москвы для торговаго пути и про
мыслу ходить въ Китайское государство черезъ Астарахань.

И какъ они тотъ путь обыщутъ и въ Астарахань пр1'Ьдутъ, и 
изъ Астарахаии ixarH имъ къ Великому Государю къ Москв'Ь *). 
А самому ему, Николаю, съ хановыми послы, буде съ нимъ бу- 
дутъ отпущены, 4хати къ MocKBi т'Ьмъ же путемъ, которымъ 
онъ 'Ьхалъ въ Китайское государство. А на Москв4 явится и 
всему тому статейный списокъ и описаше Китайскому государ
ству и дорогамъ, на которыя м^ста съ Москвы въ Китай, и съ 
Китай къ MocKBt 4халъ, подать чертея1Ъ въ посольскомъ при- 
каз^ боярину Артемону СергЬевичу Матвееву да дьякомъ—думному, 
Григорью Богданову, Ивану Евстафьеву, Василию Бобинину, Сте
пану Пояркову, Емельяну Украинцеву.

2. Д о к л ад н ая  в ы п и с к а , с л у ж а щ а я  доподнен1ем:ъ в ъ  п р ед ы д у щ ем у
н а к а з у .

За Китайскимъ госудярствомъ на востоцФ, во Ок1ян'Ь морФ, 
отъ китайскихъ рубежей верстъ съ 700, лежитъ островъ зФдо 
велпкъ, имянемъ 1апон1я.

И въ томъ островФ большее богатство, нежели въ Китайскомъ 
государствФ, обрФтается, руды серебряный и золотыя, и иныя со
кровища. И хотя обычай ихъ и письмо тожде съ китайскимъ, 
однакожде они люди свирФп1и суть и того ради многихъ езуви- 
товъ казнили, которые для проповФдывашя вФры прйзжали )̂.

Cnaeapiro не удаюсь выполнить это nopyaenie. Въ статейномъ 
списеФ посольства сказано, что для пров'Ьдыван1я пути къ Астрахани 
хот4лъ Спаоарш послать изъ Китая въ Бухарскую землю, будто для по
купки ревевю, по кнтайск1я власти ему этого не позволили.

") Почти тожественны св'Ьд’Ьн1я о Японьи, которыя сообщнлъ Спа- 
eapiS въ своемъ статейномъ спискТ,. „Въ Пежин'Ь“, говорить онъ,—„прихо
дили къ нему, Николаю, два езуита, и Николай спрашивалъ ихъ, откуду 
они въ вачал^ и какъ пришли въ Китай. И они говорили, что MHorie 
годы есть, какъ они пришли въ первые изъ Епопскаго острова, который 
островъ превелиый и богатой отъ Китай 700 верстъ, и по ихъ рФнанъ 
недалеко будетъ отъ устья Амурского“.



Межь востока и полудня, за Китайскимъ государствомъ ле- 
жптъ оетровъ имянемъ Фромоза, который не такъ велиюй, яко 
богатый есть. И въ томъ островЬ, пишутъ, что недавно Галандцы 
моремъ приходили и завладйли того острова и крепость учпнпли.

Бъ порубежныхь на полудняхъ лежвтъ Инд'Ья. И какъ пн- 
шутъ езувиты, съ карваномъ сухимъ путемъ приходили отъ столь- 
наго города китайского Камбалыка до стольнаго жъ города Ин- 
дМскаго царя Агра въ 214 дняхъ и съ вьюками, потому что 
часто прнходятъ карванн сухимъ путемъ изъ Инд4и въ Китай, и 
изъ Китай въ Инд’Ью.

А на западъ порубежный съ Китайскимъ государствомъ суть 
степи пустыя, въ которыхъ кочуютъ многихъ народовъ Калмыд- 
кихъ и Татарскихъ.

А на северную страну живутъ Татары Мугальскхе, которые и 
прошлого году присылали пословъ своихъ, и нын4 къ его Цар
скому Величеству посылаютъ; а съ т^мъ Мугальскимъ есть пору
бежное царство Сибирское.

А на докладной EHnncKi помета дьяка Васи.1 ья Бобинина та
кова:

Написать Николаю (Спа0ар1ю) въ наказъ, чтобъ онъ обо всемъ 
томъ провКдалъ имянно и въ статейный списокъ написалъ.

3. Справвси объ отправлевГяхъ въ  К и т ай  в е д о р а  В ай кова *), Сейт- 
в у д а  А бд и н а и  И гнат1я М идованова, д оетавден н ы я и зъ  С ибирсваго  

п р и к а за  в ъ  ПосодьскГй п р и к а зъ  въ  1675 г.

Въ прошломъ во 182 году, шля въ 13-й день, въ Сибирской 
приказъ къ околничему къ Род1опу Матвеевичу Стрйшневу въ 
памяти за твоею Васильевою приписью написано: Великш Госу
дарь, Царь и ВеликШ Князь АлексМ Михайловичъ, всеа Велик1я, 
и Малыя, и Б4лыя Рус1и самодержецъ, указалъ прислать въ посоль- 
ск1й приказъ къ тебе боярину, къ Артемону Сергеевичу Матвееву и

Ц Выписку изъ статейнаго списка ведора Байкова, присланную для 
отпуска въ Китай Cnaoapia изъ приказа больш1я казны, мы здесь не по- 
мещаемъ въ виду того, что оиисан1е пути Байкова достаточно известно 
по издашяшъ Ссгжяроеа (Оказашя Русскаго парода, т. П) н Спасскаю (Си- 
бирскш Впстникь 1820 г.). О путешеств1и Байкова также подробно гово- 
рено въ нашемъ введен1и.



къ вамъ дьякамъ— думпому къ Григорью Богданову, и къ Ивану, и къ 
Василью отпускъ въ Китайское государство ведора Байкова и npi- 
4здъ его къ Москв'й, а также отписать, на которые городн въ 
Китайское государство путь належитъ, лЬтомъ и зимою однимъ 
ли путемъ Ьздятъ, и водяной путь есть ли.

И по указу Великаго Государя въ Сибирскомъ приказ^ выписано: 
Отпуску Оедору Байкову въ Китайское государство изъ Сибирскаго 
приказу и пр1'Ьзду его въ СибирскШ приказъ не было, а отпускъ 
ему былъ изъ приказу больш1е казны.

А во 177 году по указу Великаго Государя посланъ въ Китай
ское государство тободьсгай Бухаретинъ Сейткулъ Аблинъ съ то- 
варыщи. А въ статейномъ cnncKi Сейткула Аблина 183 написано: 
Фхалъ де онъ изъ Тобольска въ Китайское государство мимо Тары 
города до Ямыша озера. А отъ Ямыша сухимъ путемъ на Аблаевъ 
улусъ; а отъ Аблаева улуса на урочище на Акбазаръ р4чку, а съ 
той р^чки въ улусъ къ Яокуру-Абаш'Ь. А отъ Чокура-Абаши на Сен- 
гинъ улусъ, а отъ Сенгина улуса на Мугальскую землю до улуса 
Елденя-тайши, а отъ Елденева улуса до Мугальсково тайшн Ка- 
тана-Баатыря улусу. А отъ Катанова улусу мимо Лабина улусу до 
улуса Саина-хана. А изъ того улусу до границы Кптайскаго го
сударства, а отъ границы къ китайской каменной ст'Ьн'Ь, къ во- 
ротамъ. А изъ Китайскаго государства йхали черезъ Мунгальскую 
землю на Калмыцкой Паганевъ да Араптаровъ тайшъ улусы, а отъ 
того улуса къ Ямышу озеру. А отъ Ямыша озера водянымъ пу
темъ въ Тобольскъ въ суд^хъ, въ которыхъ суд'Ьхъ приходятъ въ 
Тобольскъ къ Ямышу озеру по соль.

Да изъ Тобольска водянымъ и сухимъ и зимнимъ путемъ ходу 
въ Дауры мимо Сургутъ, Нарымъ, Кецкой, ЕнисЬйскъ. А изъ 
ЕнисЬйска такпмъ же путемъ да черезъ Байкалъ море до Нер- 
чинского и Албазинского Даурскихъ остроговъ; а другой путь —  
мимо Илимского.

А по отпискамъ изъ Дауръ Данилы Аршинсково, и по чело-

Ч Это—путь, избранный Спаеар1емъ послФ разпросовъ, которые онъ 
д-Ьдадъ въ Тобольск*, хотя, по наказу, ему предлагалось *xaTb въ Китай 
чрезъ Калмыцк1е улусы, то-есть, путемъ Байкова, Сейткула-Аблина и 
Перфильева (си. первую отписку Спаеар1я къ Царю въ приложен1и П-мъ).



битной, и по сказкамъ Даурскихъ служивыхъ людей О, ходъ въ 
Китайское государство изъ Дауръ отъ Нерчинского де острогу 
на лошадяхъ верхи до Аргуна р^ки; а живутъ де въ т'Ьхъ мЬ- 
ст^хъ нерчинсше государевы ясачные люди Торгутн )̂. А отъ 
Аргуни до Гана и до Кайлара р'Ькъ; а межъ тЬми реками еочю-  
ютъ Мугальсие царя Чеченкановы люди Баргуты. И отъ Кай
лара къ Зайдуну piKi; и подлЬ тое р^ки живутъ временемъ Бог- 
дойскаго царя люди торгъ чинить, кочевьемъ, и хл^бъ с^ютъ. А 
отъ Науни до ст^ны и города каменнаго; а въ городЬ живутъ 
Богдойркаго царя люди. А отъ ст^ны изъ города въ Китайское 
государство мимо каменныхъ семи городовъ; а живутъ въ т'Ьхъ 
мЬстЬхъ Китайск1е жъ люди. А отъ Китайского до Нерчинского 
острогу внизъ Амуромъ рЬкою въ судЬхъ до Албазинского острогу 
сухимъ путемъ на лошадяхъ Богдойскаго царя до людей. А нынЬ 
на тЬхъ мЬстЬхъ, которыми мЬсты въ Китайское государство хо
дили 0едоръ Байковъ и Сейткулъ Аблинъ, и изъ Дауръ на путехъ 
как1е иноземцы живутъ, и въ Китайское государство тЬми мЬсты 
идти мочно ль, того невЬдомо, и о томъ изъ Сибирского приказу 
въ прошломъ во 182 году шля въ 17-й день въ посольской при- 
казъ къ тебЬ, боярину къ Артемону СергЬевичу МатвЬеву, и къ 
вамъ, дьякомъ, къ думному къ Григорью Богданову, и къ Якову, 
и къ Василью писано.

4. В в ш и ск а  о п у ти  Н гиат1я М илованова * *) и зъ  Н ерчинского  
острогу  до К и т ая  (1670 г.).

Августа въ 29-й день въ Сибирскомъ приказЬ Даурск1е служи-

') Зд'Ьсь идетъ р'Ьчь объ Вгнаи'Ь Миловавов'Ь и его товарищахъ, от- 
правленныхъ въ 1670 г. изъ Нерчинска Данилой Аршинскимъ. B o iie  по
дробно маршругъ Милованова изложенъ въ предлагаемой выписк'й. Въ 
Дополнев1яхъ къ Акташъ Ист. (т. YI, № 6) пом'йщены также документы 
касательно посольства Мнлованова, въ которыхъ впрочемъ топографиче- 
сшя св'Ьд'Ьн1а о его пути чрезъ Китайскую Даур1ю значительно короче, 
нежели въ издаваемыхъ нами архивныхъ документахъ.

Ч Тунгусы? (сравн. выписку о пути Милованова).
*) Этотъ же ИгнатШ Миловановъ отправленъ былъ Спаеар1емъ въ Ки

тай изъ ЕнисЬйска съ изв'Ьспемъ о посольствЬ. См. въ приложенги П-мъ 
седьмую отписку Onaeapia къ Царю и наше примЬчан1е къ ней.



лые люди, которые присланы изъ Дауръ Богдойскаго царя съ ли- 
стомъ къ MocKBi, Игнашко Миловановъ, Антошка Филевъ, Гриш- 
ЕО Кобяковъ, какъ они посланы были изъ Дауръ къ Богдойскому 
царю въ посланникахъ, по допросу сказали:

Въ прошломъ де во 178 году апреля въ 9-й день по указу 
Великаго Государя,Царя и Великаго Князя АлексЬя Михайловича... 
послалъ ихъ Игнашку и Антонка и Гришку да съ ними Даур- 
скихъ же служилыхъ людей 3-хъ челов'Ькъ изъ Дауръ изъ Нер- 
чинского острогу Данило Аршинской къ Богдойскому царю съ его 
Богдойскаго царя Даурскими людьми, которые прйзжали въ Нер- 
чинской острогъ для торгу съ Шарадаемъ съ товарыщи. А что 
имъ Богдойскому царю говорить, и о томъ далъ имъ Данило Ар- 
шинскои наказную память.

И 'Ьхали де они, Игнашка съ товарыщи, къ Богдойскому царю 
изъ Дауръ отъ Нерчинского острогу на лошадяхъ верхи до Аргуни 
рЬки семь деищъ; а та р^ка велика и большими судами ходить 
мочно. А живутъ де до тое р^ки государевы ясачные люди Тун
гусы Нерчинского уЬзду, а за тою де рЬкою государевнхъ ясач- 
ныхъ людей н'Ьтъ )̂.

А отъ Аргуни р^ки до Гана р'Ьки 4хать Мугальскаго царя 
Чеченка новыми людьми Баргуты два днища; а т’Ь де Баргутн 
кочевные. А Ганъ р'Ька мелка, м'Ьстами на лошадяхъ пере'Ьзжа- 
ютъ; а широтою будетъ съ Москву р'Ьку.

Отъ Гана до Кайлару же р'Ьки Ьхали три днища; а Кайларъ 
рЬка такова жъ широка, что и Ганъ рЬка, а бродовъ чрезъ тою 
рЬку нЬтъ, потому что глубока. А межъ тЬми Ганомъ и Кайла- 
ромъ рЬками кочуютъ тЬ жъ Баргуты. А тЬ де они двЬ рЬки пе
ревозились въ батахъ, а дЬлали они тЬ баты сами.

1) Итакъ, граница русскихъ влад'ЬнШ въ 1670 году считалась по р. Ар- 
тунн. Между т'Ьмъ въ издаваемомъ путеп1еств1и Спавар1я находямъ извЬ- 
ст1е, что граница Сибири съ Китаемъ проходитъ по ptnEli Улучи подъ 
хребтомъ Таргачивскимъ (Хинь-ганъ). Такое разпоглайе объясняется но
выми завоеван1ями Русскихъ въ пятил'ЬтнШ пер1одъ (1670—1675 гг.), о ко- 
торыхъ находимъ св'Ьд'Ьв1я въ отяиск'Ё ЕннсЬйскаго воеводы Приклонскаго 
1675 г. о noxoAt Албазинскаго прикащика Михаила Чернаговскаго въ 
Кита1св1е улусы на р. Рань (Дов. къ Акт. Ист., TI, № 133); эти ы'Ьстностн 
были тогда приведены въ ясачный платежъ.



Отъ Кавлара р^ки 4хали къ Задуну p iK i до броду съ пол
днища и меньши и черезъ тою Задунъ рЬку переехали на лоша- 
дехъ. И та Задунъ р^ка мелка и узка. И подл4 тое Задуна р’Ьки 
■Ьхали вверхъ до камени полтора днища; а тотъ камень не вн- 
сокъ: на лошадяхъ верхи и на телегахъ Ездить мочно. А подлЬ 
Задуна р^ки живутъ временемъ Богдойскаго царя люди Торго- 
чинн.

А отъ того камени Богдойскаго царя до ясачныхъ Даурскихъ- 
пашенныхъ людей п до Науна р^ки ^хали три днища. А Наунъ 
р^ка велика и глубока: больпгими судами ходить мочно. А жи
вутъ нежь каменемъ и Науномъ р'Ькою Богдойскаго царя люди 
Торгочины кочевьемъ и хл'Ьбъ сЬютъ. И у тое Наунъ р^ки встре
тили ихъ, Игнашку съ товарищи, Богдойскаго царя два боярина 
да дьякъ, да съ ними сорокъ человекъ служилыхъ людей, и ихъ 
приняли и везли съ собою вмест4 наскоро на заводныхъ подво- 
дахъ до Еитайскаго государства; а до Науна р^ки ехали они на 
своихъ лошадяхъ.

И отъ Науна реки ехали до стены каменные 10 днищъ... А 
отъ Нерчинского острогу до Еитайскаго государства подле рйкъ 
лесы: топольникъ, осоковникъ, ивнякъ, черемошникъ да въ рйд- 
кихъ мйстехъ соснякъ; а на степяхъ местами черносливникъ и 
орешникъ. Да до Еитайского государства за четыре днища лесъ 
дубъ, липнякъ, кленъ, ясенъ.

(Дал'Ье сл'Ьдуетъ уже оппсан1е Еитайскаго государства, не имеющее 
0ТЕ0шен1я къ первой части путешеств1я Caaeapia, издаваемой нами).

5. Д осж отръ Н ово-С еленгннского о стр о га  ж его  овреотностей , п р о 
и звед ен н ы й  въ  1673 г, тобольсвим ъ с ы н о к ъ  боярски м ъ  С тенанож ъ

И о лавовы м ъ .

(Списокъ съ до^зду Полякова вытребованъ былъ изъ Сибирскаго приказа 
для сообщен1я Сдаоарш иредъ его отправлен1емъ).

182 года, 1юля въ 15-и день, въ указе Великаго Государя изъ 
Сибирскаго приказу въ посольсий приказъ за приписью дьяка Гри- 
горья Порошина написано:

Въ нннешнемъ во 182 году, шля въ 13-й день, въ указе Вели-



каго Государя въ Сибирской приказъ ва Васильевою приписью напи
сано: Велишй Государь указадъ прислать въ посольск1й приказъ 
Тобольскаго сына боярскаго драгунскаго строю капитана Сте
пана Васильева сына Полякова, и для чего онъ посыланъ въ Се- 
ленгинск1й острогъ отписать и съ чЬмъ присланъ и как1е съ нимъ 
есть чертежи.

И то все прислать къ отпуску въ Еитайское государство пе
реводчика Николая Cnaeapia въ посольск1й приказъ не замотчавъ.

И по указу Великаго Государя въ Спбирскомъ приказ^ выпи
сано: „Въ прошлоыъ во 179 году, шля во 2-й день, по указу Вели
каго Государя послана его Великаго Государя грамота въ Тобольскъ 
къ боярину и воеводамъ ко князю Ивану Борисовичу Репнину съ 
товарыщи велено послать изъ Тобольска въ Селенгинской острогъ 
изъ тобольскихъ д'Ьтей боярскихъ добраго и знатнаго челов'Ька 
того острогу досмотреть тотъ острогъ, впредь Великому Государю 
проченъ ли и ясакъ въ сборе и прибыль изъ того острогу бу- 
детъ ли; и близко того острогу как1е иноземцы живутъ и ясакъ 
Великому Государю платить учнутъ ли, или близко того острогу 
живутъ Калмыцие или Мугальск1е люди, и не чаетъ ли отъ нихъ 
къ тому острогу приходъ и служилымъ и промышленнымъ людемъ 
обидъ и разоренья. А какъ тотъ сынъ боярской изъ Селенгин- 
ского острогу въ Тобольскъ пр1едетъ, о томъ велено отписать 
и досмотру его списокъ прислать къ Москве".

Вследств1е этого указа воевода Тобольскш Петръ Михайло- 
впчъ Салтыковъ, сменивппй князя Репнина, по возвращеши изъ Се- 
ленгинского острога сына боярскаго драгунскаго строю капитана 
Полякова отправили последняго въ Москву вместе съ представ
ленными имъ „спискомъ досмотру и чертежеыъ всякими кре
постями".

А въ Сибирскомъ приказе тотъ Поляковъ подали доезди за 
своею рукою, да два чертежа: одпнъ— Селенгинскому острогу, ко-

') Преобразован1е спбирскихъ войскъ въ полки рейтарсше, драгун- 
CEie и солдатск1е совершено было въ 1661 г. (см. летопись Сибирскую Ильи 
Черепанова). Драгунск1й капптанъ Степанъ Поляковъ въ 1679 г. были 
назначенъ начальнымь чедовекоыъ Исетскаго острога (см. Доп. къ Акт. 
Ист., VIII, 219, 220); более объ немъ ничего неизвестно.



торый чертежъ писанъ въ Тобольской отписк4, а другой—чер- 
тежъ—сверхъ Тобольской отписки—Еиисйиску и Селенгинскому 
и иныиъ острогамъ; и Даурамъ, и Мугаламъ и Китайскому и 
Никанскому государствамъ. И про тотъ чертежъ, что сверхъ от
писки Тобольской онь, Степанъ, въ Сибирскомъ приказй сказалъ: 
Д'Ьлалъ оаъ тотъ чертежъ 'Ьдучи изъ Тобольска къ Москвй на 
дорог4 на Чюсовой въ СтрогоновЬ городкй подлинной самъ, для 
того что въ Селенгинскоыъ острог'Ь и въ Енисейску иконниковъ 
не было писать некому. А въ Тобольск^ отъ того чертежа не Д'Ь
лалъ, для того что посылки себЬ къ Москв'Ь не чаялъ. И тотъ 
чертежъ подалъ онъ въ Сибирскомъ приказЬ съ тЬмъ Селенгин- 
скимъ чертежемъ и статейнымъ спискомъ, для того что оиъ, Сте
панъ, въ тЬхъ мЬстЬхъ бывалъ. И по указу Великаго Гос}'даря 
изъ Сибирскаго приказу въ посольск1й прпказъ къ тебЬ, околь
ничему къ Артемону СергЬевичу МатвЬеву, да къ дьякомъ 
сынъ боярсшй драгунского строю Степанъ Поляковъ п два чер
тежа О и досмотру его Степанова списокъ посланъ Сибирского 
приказу съ подъячимъ съ АлексЬемъ Чешихиныыъ.

Списокъ съ допзду.

„181 году 2), ноября въ 23-й день, по указу Великихъ Госуда
рей и по Государевы грамоты и по Тобольской наказной памяти бо
ярина и воеводы князя Ивана Борисовича Репнина съ товарищи 
посланъ изъ Тобольска въ новой Селенгинской острогъ драгун
ского строю капптанъ Степанъ Поляковъ для дозору новаго острогу, 
и каковы въ немъ крЬпости и около его как1я есть угодья, и 
много ли пашенныхъ земель, и как1е жпвутъ люди, и то ппсано 
въ сеыъ сппскЬ ниже сего порознь по статьямъ именно.

„И по его, Степана Полякова, досмотру новой Селенгинской 
острогъ поставленъ въ Мугальской землЬ на усть Чика рЬки надъ 
Селенгою. И съ приходу отъ Селенги съ западную сторону стЬны

') Второй изъ этихъ чертежей, представлявш1й всю ы'Ьстность отъ 
ЕнисЬйска до самаго Китая, могъ быть особенно полезенъ для Спаоар1я, 
и вероятно, дань быль ему нзъ Москвы.

“) 1673г.,то-есть, задвагода до проЬзда Спаеар1я черезъ Се.ченгинстй 
острогъ.



Mlsporo 28 сажень 1 аршинъ; а въ ст^н4 поставлены двЬ избы, а 
на верхъ избъ свершено по башенному. А на одной изб^ наверху 
на башн'Ь поставлена караулка теплая мшеная съ печью для 
зимнего караулу. И межъ избами въ CTiHi острожной порозж1е 
больш1е ворота, п надъ воротами поставлена бревенчатая часовня. 
А съ приходу въ EioTi образъ грозныхъ силъ воеводы Михаила 
Архангела. А отъ воротъ на правую руку до избы въ стйн!'. 
40 острожинъ, а отъ избы на правую жъ руку въ ст^нФ до угла 
острожного 60 острожинъ. А на лЬвую руку, идучи въ ворота, 
отъ воротъ до избы 30 острожинъ. А отъ избы на л'Ьвую жъ руку 
до угла острожного 70 острожинъ. А съ северную страну м^рою 
ст^на 19 сажень, а острожинъ въ ней 220 острожинъ и 3 бы- 
комъ, а быкъ на углу поставленъ съ нодошевнымъ боемъ и съ 
верхнимъ. А съ восточную сторону ст^на 28 саженъ 1 аршинъ, 
а острожинъ въ ст^нй 350, а на углу быкъ съ нодошевнымъ 
боемъ и съ верхнимъ, а середи ст^ны калитка и ворота съ зам- 
коыъ. А отъ быка съ полуденную сторону ст^ны 19 саженъ 2 ар
шина, а въ ст'Ьн'Ь 220 острожинъ. А въ томъ острог^ постав
ленъ малой острогъ къ востоку, въ маломъ острог^ въ стйн'Ь 
поставлены дв'Ь избы, а на избахъ поставлены вышки, а свер
шены по башенному: одна вышка выше большого острогу и ви
деть въ поле далеко, и на той вышк^ въ летнее время живетъ 
караулъ.

„А острогъ сверху покрытъ тесомъ и середнш бой, а бламы 
намощены тесницами, по шти и по осми тесницъ.

„А па ocTpori катки кладены слеги для приступнаго времени. 
А въ большемъ острогу кругомъ поставлены 12 анбарцевъ ихъ 
казачьихъ для лЬтняго времени. А кругомъ всего острогу на
долбы и около церкви.

„А за острогомъ въ надолбахъ поставлена церковь Бож1я во 
имя нерукотвореннаго образа Господа Бога и Спаса нашего 1и- 
суса Христа, а другой преетолъ— образъ во имя Михаила Архан
гела, а 3-й преетолъ—во имя Николы Чудотворца и съ Деисусы, 
а Деисусопъ—три пояса съ Апостолы, и съ праздники господеше 
и съ пророки. А отъ острожнаго углу до церкви 17 саженъ 1 ар
шинъ; а поперегъ по паперти 5 саженъ, да отъ олтарнаго угла 
на восточной страна 4 сажени.



„А за острогомъ къ C eieH ii отъ казачьи строенье по
ставлено избъ и дворовъ 21 дворъ.

„А внизъ по Селенг^ р'Ък'Ь отъ Селенгинского острогу 4хати 
легкимъ конемъ 2 дни построена заимка, а на заимк'Ь постав" 
лено 6 избъ и дворовъ.

„А ВЪ лрошломъ во 128 году Енисейского острогу казачей десят- 
никъ Любимко ведоровъ на той заимке для опыту и поселенья на 
Великихъ Государей спахалъ 3 осмннника, а на 3 осминника посеяно 
4 пуда ржи ко 179 году; а въ ужине тое ржи било на техъ трехъ 
осминникахъ 4 сотницы 40 сноповъ, а въ умолотехъ вымолочено 
того хлеба 84 пуда. А во 179 году онъ же Любимко спахалъ на 
Великихъ Государей десятинку ко 180-му ;ГОду и посеялъ на ту 
десятину 5 пудъ ржи; и въ 180 году въ ужине 6 сотницъ 89 
сноповъ, а въ умолоте 92 пуда ржи. И обоего за расходомъ ама- 
нацкимъ по перемере Степана Полякова того хлеба и въ анбаръ 
всыпано 166 пудъ. А у него же Любимка на его заимке на себя 
и у служилыхъ людей ко 181 году своей пахоты спахано и посеяно 
у нихъ на себя 29 десятинъ и около ихъ казачьи заимки выше и 
ниже пахатной земли по его Степанову досмотру чедовекъ на 60 
и больши будетъ. Да въ 180 году у него же, Любимка, спахано 
и посеяно на Великихъ Государей ко 181 году полторы десятины 
и посеяно полвосма пуда ржи.

„А около Селенгинского острогу кочюютъ Мунгальского Очи- 
роя-Саина-хана и Гыгана хана ихъ тайши MHorie улусами своими, 
Мунгальсше MHorie люди. А есть Тунгусы, живутъ по стороннимъ 
рекамъ: вверхъ по Хилку и по Чикою. А отъ Селенгинского острогу 
езду до техъ Тунгускнхъ людей конемъ ехати 5 дней, и живутъ 
вверхъ по темъ рекамъ MHorie неясачные Тунгусше люди за Мун- 
гальскими людьми, а ясаку они Великимъ Государямъ не платятъ; 
а не MHorie люди Тунгусше платятъ ясакъ Мунгальскимъ тайшамъ.

„А вверхъ же по Селенге реке ехать дней съ 10 конемъ и 
больше, и въ ту-де Селенгу реку палъ истокъ съ правую сторону 
изъ Косогору озера, а то-де озеро, Косогоръ зело велико, и около 
того озера живутъ люди сидяч1е и кочевные Баргуты и Тувинцы 
и Тунгусы, и по ихъ иноземской сказке будетъ луковъ сотъ съ пять 
и больши. А Селенгннскихъ служилыхъ людей малолюдство, и техъ 
неясачныхъ людей Великимъ Государямъ въ ясачной платежъ и



въ вечное холопство привести не мочно, потому что т4 люди стали 
за Мунгальскими людьми, а съ Мунгадьскихъ тайшей и съ ихъ 
улусныхъ людей ясачнаго платежу потому жъ не чаю, что Мунгаль- 
СЕнхъ розныхъ тайшей и ихъ улусныхъ людей многолюдство, и 
ясакъ платятъ T i Мунгальсше люди своимъ Мунгальскимъ ханомъ 
и тайшамъ.

„А соляное озеро отъ Селенгинского острогу по немъ 4хати день 
цЬлой, и соль садится б^ла, и урядна, и солка; а около Селенгин- 
СЕОГО острогу рыбныя угодья и зверей ловятъ много.

„Да онъ же, Степанъ Поляковъ, Табунуцкого мунгальского лабу, 
имянемъ Сорзея, да манзея его Чанбая спрашивалъ: отъ Селен
гинского острогу до Китайского государства много ли Ьзду. — И 
тотъ Табунуцкой лаба и манзей сказали: Фхать-де отъ Селен
гинского острогу до Китайского государства тихою 4здою со вьюками 
конемъ м'Ьсяцъ, а что жъ де верблюдами идти и быки и овцы 
гнать отъ Селенгинского острогу до Китайского государства 4хать 
самою тихою 4здою—полтора м4сяца. А въ Китайское государ
ство чрезъ Селенгинской острогъ дорога путемъ Фхать близко, а 
подъемами передъ иными дорогами будетъ въ полы. А отъ торго- 
выхъ людей въ ношлинахъ будетъ Великимъ Государямъ сборъ и 
прибыль большая, а въ ясашномъ сбор'Ь Великимъ Государямъ бу
детъ сборъ и прибыль большая жъ. А какъ будетъ въ Селенгин- 
скомъ острог^ многолюдство, и буде Велийе Государи изволятъ 
прислать въ Селенгинской острогъ людей на прибавку, и Братц- 
кихъ и Тунгускихъ неясачныхъ людей и иныхъ землицъ мочно 
будетъ привесть подъ государскую высокую руку и въ ясачной 
платежъ. А которые нын4 въ Селенгинскомъ острог^ служилые 
люди, и т4мъ служилнмъ людямъ Великимъ Государямъ службы по
казать нек-Ьмь, и прибыли отъ нихъ не будетъ, и приказного че
ловека у нихъ нарочитого н^тъ же. А по его, Степанову, досмотру 
и дозору въ той земле и въ Селенгинскомъ остроге Бож1ею ми
лостью и Государей счаст1емъ и святою его государскою молит
вою Годнолично будетъ прибыль большая, а жить въ той земле 
и быть въ Селенгинскомъ остроге опасливо и съ великимъ 
береженьемъ.

„181 году, генваря въ 20-й пр1езжали въ Селенгинской острогъ 
изъ каменнаго города, отъ Мунгальскаго Кутухты ламы, большого



его Кутухты ламы посланники, для послован1я и торгу, Мунгаль- 
CEie люди 6 человЬкъ, имянемъ Шабанай-Зайсанъ, Чиндобони, Бил- 
киту, Ирника, Карча, Кичикту, и дозорщику Тобольскаго города 
драгунскаго строю капитану Степану Волякову на посольств^ и 
ВЪ р^чахь своихъ сказали: Есть-де Тола р4ка, а пала въ Орконъ, 
а Орконъ пала въ Селенгу выше Селенгинского острогу. В  до 
ТолЬ вверхъ поставленъ городъ каменной, а въ томъ город'Ь живетъ 
большой Кутухта лама всей Мунгальской земли. А ставили-де тотъ 
городъ 7 л^тъ въ нын’Ьшнихъ не въ давныхъ год'Ьхъ. А отъ Се
ленгинского острогу 4хать конемъ 10 дней. А въ томъ город'Ь у 
нихъ родится золото и плавятъ на хана на Очироя-Саина Мунгаль- 
ского, а мастеры-де у нихъ свои Мунгальсие земли. А ту-де 
Р'Ьчь говорили на посольств'Ь не скрытно, а толмачъ былъ Селен- 
гинсЕОго острогу служилой челов4къ Вванъ Григорьевъ Бодорой и 
при многихъ служилыхъ людяхъ.

„А служилыхъ людей въ Селенгинскомъ острог'Ь сто сорокъ де
вять человйкъ".

6. М а р ш р у т ы  н а  р * в у  А м уръ , д а н н ы е  CnaeaptEo (изъ  М осквы ).

На великую р^ку Амуръ плавною итить '):
Не допдывъ до Якуцкого острога за пять дней впала въ Лену 

p ixy Алекма pina; въ томъ м^ст^ острожекъ Великого Государя 
Алекминской. И тою рйкою Алекмою вверхъ до р^ки Тугура до- 
щениками нед'Ьль шесть, а легкими судами нед’Ьди четыре.

А Тугуромъ рЪкою итить до Тугурского острожку шесть дней 
вверхъ же; а нынЪ тотъ острожекъ пустъ: запуст'Ьлъ при воеводЬ 
Голенищев'Ь-Кутузов4. А отъ того Тугурскаго острожка чрезъ Тугуръ 
рЬку и чрезъ Нюгзю р4ку волоку сухимъ путемъ десять дней до 
край Амура р4ки великой.

А зимнимъ путемъ нартами пять дней итить.
А перешедши волокъ на усть Урки р^ки, ту д4лать суды на 

Амурй великой р-Ьк ,̂ а въ томъ м'Ьст'Ь никакихъ людей нЬтъ.
А пониже того плыть день стоятъ городокъ, Адбазинъ сло-

Ч Путь Ероеея Хабарова въ 1648 году.



ветъ, живутъ h h e ^  въ  немъ казаки, которые сбежали съ Илим
ского острог’у. На Амур4 р^к^, на берегу тотъ городокъ.

Другой ходъ на ту жъ великую р^ку Амуръ )̂:
Изъ Якуцкого острогу плыть Леною р4кою до Алдана р4ки 

сутки.
А Алданомъ итить вверхъ семь недель и меньши, только вЬт- 

ровъ встр'Ьчю не будетъ, до Тонтора р̂ Ьки; а тутъ, на TcHTopi 
рЬкЬ, Великого Государя ясачное зимовье къ Якуцкому острогу.

Да Тонторою р̂ Ькою итить вверхъ же нед'Ьля до Катыма р̂ Ьки.
Да сухимъ путемъ итить волоку пять дней до 34и рЬки, тутъ 

суды делать.
А 34ею р’Ькою нанизъ въ Амуръ р^ку великую плыть нед'Ьли 

дв'Ь и меньши, только в^троБъ не будетъ.
А въ томъ MicTi по 3 i i  p^Ki живутъ MHorie люди, Тунгусы 

и Дауры пашенные, а не воинсше, хлЬба у нихъ и животины вся
кой много.

А Алданомъ рЬкою итить на великую р^ку Амуръ ближе, и 
кормное и лутче Алекмы рйки, и пороговъ н4тъ; а Алекмою p i - 
кою двенадцать пороговъ великихъ.

II. Отписки Cnaeapia къ царю Aлeкctю Михайловичу, послан
ный имъ по пути отъ Тобольска до Китайской границы )̂.

1. О тп и сва И8ъ Т ободвсва отъ  15-го апр:Ёяа 1675 г.

Тобольск1е, Государь, жители, PyccK ie люди и Бухарцы и Та
тары, говорили, что тотъ путь, которымъ они ■Ьхали съ ведоромъ 
Байковымъ и съ Сейткуломъ (Аблинымъ), хотя въ то время была * *)

*) Путь Васнл1я Пояркова въ 1643 году.
*) Отписки эти служатъ ингереснышъ дополнен1вмъ къ опиеан1ю Спа- 

eapioBa путешеств1я и издаются по подлинникамъ, находящимся въ Еитай- 
скихъ д'Ьлахъ Моек, главн. архива мин. иностр. д^лъ, съ небольшими 
сокращен1ямя.

Въ этой отписке CnaeapiS сообщаетъ царю о разпросахъ тоболь- 
сквхъ боярскихъ детей, казаковъ, Бухарцовъ и Татаръ, бывшихъ въ Китае 
съ Оедоромъ Байковымъ (1654 г.) и Сейткуломъ Аблинымъ (1673 г.).



нужда великая и путь непрямой для скудости и прокормлен1я ихъ 
и лошадей и для степи и безводнаго мЬста, однакожь, Государь, 
путь ихъ безопасенъ былъ; а нынЬ слышали они подлинно, что у 
мелкихъ калмыцкихъ тайшей промежь себя всчалась война великая. 
И ВЪ прошломъ году грабили и убивали многдя тысяш,и торговыхъ 
людей и пословъ калмыцкихъ, которые были отпуш,енн отъ тебя, 
Великаго Государя, съ Москвы; и для того, Государь, тотъ путь 
нын'Ь з^ло опасенъ, а есть ли. Государь, и опасенья не было, одна
кожь путь самый дальшй и нужной, потому, де, что и 0едоръ Вай- 
ковъ, и Сейткулъ Лблинъ ходили по три года. Только, Государь, 
говорили они, что путь прямой и безопасной водою чрезъ твои 
Государевы городы изъ Тобольска до ЕнисЬйского острогу, а 
отъ ЕнисЬйска до Селенги въ 3 месяца; и отъ Селенги, сказы- 
ваютъ, что путь до Китайскаго государства 4 недели. И то 
будетъ во всемъ изъ Тобольска 4 месяца до Еитаискаго госу
дарства. А Мугальск1е, Государь, тайши, которые живутъ межъ 
Китайскаго государства и Селенгинского острогу, въ прошлыхъ 
год'Ьхъ присылали къ теб4. Великому Государю, посланниковъ сво- 
ихъ и об'йш.ались теб'Ь, Великому Государю, служить и говорили: 
Вуде ты, Велпк1Й Государь, изволишь послать въ Китайское госу
дарство пословъ и посланниковъ, и они учнутъ имъ давать кормъ 
и подводы и провожать ихъ и всякое вспоможенье станутъ чинить 
до Китайскаго государства и назадъ; и для того. Государь, тотъ 
путь будетъ податное.

Да опричь т4хъ людей, сыскалъ я (въ Тобольск^) казака, кото- 
раго посылалъ въ прошлыхъ год'Ьхъ изъ Нерчинского острогу Да
нила Аршинской въ Китайское государство; а съ нимъ было еще 
5 челов'Ькъ казаковъ товарыщей. И они. Государь, въ Китайскомъ 
государствЬ были и къ теб'Ь, Великому Государю, отъ Китайскаго 
хана привезли листъ, который нынЬ изъ посольскаго приказу со 
много посланъ, холопомъ твоимъ, для вразуменья китайскому языку; 
а тому, Государь, какъ присланъ четвертый годъ О- Тотъ же ка- 
закъ сказывалъ: Вуде какая препона учинится, что отъ Селенги 
Ьхать въ Китайское государство невозможно, и тогда, Государь,

') Зд’Ьсь говорится о посылкй въ Китай Игнат1я Милованова въ 1671 г. 
(см, введвн1е).



есть изъ Селенги путь, которымъ ■Ьздятъ на Нерчинской острогъ, от- 
куду и они отпущ,ены въ Китайское государство. А ходу, Государь, 
до него )̂ 10 дней чрезъ твоихъ, Ведикаго Государя, ясачныхъ 
людей, и отъ Нерчинского, Государь, острогу до рубежа Китайскаго 
государства 4здятъ чрезъ твоихъ же, Ведикаго Государя, ясачныхъ 
людей только 5 дней. А въ порубежномъ, Государь, китайскомъ го- 
родй живетъ князецъ воевода того жъ города, который и по рус
ски ум^етъ, и тотъ князецъ съ 60-ю nexoBiKH Китайцовъ прово- 
жалъ тйхъ казаковъ до самого Нерчинского острогу, и листъ, кото
рый послалъ къ теб4, Великому Государю, Данидо Аршинской, 
отдалъ отъ Китайскаго хана тотъ же князецъ въ Нерчинскомъ 
острог^. И послй-де, Государь, того тотъ же князецъ въ Нерчин
ской острогъ пр1'Ьзжадъ трижды и спрашивалъ: есть ли отъ Ведикаго 
Государя противъ Богдыханова листа отпов’Ьдь. И для того я, 
холонъ твой, посовйтовадъ съ боярнномъ и воеводою Петромъ 
Михайдовичемъ Салтыковымъ, и взявъ Господа Бога на помощь 
и Пресвятую Богородицу и твоими, Ведикаго Государя, правед
ными молитвами и счасйемъ пойду водою чрезъ Селенгу; только. 
Государь, ожидаю полой воды. А изъ Тобольска, Государь, пойду 
р'Ькою Иртышемъ и Обью безо всякаго мотчанья на ЕниеЬйскъ, 
а изъ ЕнисЬйска на Селенгу. И боярпнъ Петръ Михайловичъ 
Салтыковъ съ товарыщи готовитъ суды и провожатыхъ и что 
надобно къ пути, чтобы никакая мйшкота не учинилась. И уповаю 
на Бога, что скорымъ времянемъ послй Георг1ева дни отпущенъ 
буду изъ Тобольска, и я, холопъ твой, къ тебй Великому Госу
дарю, отпишу. Да и для того. Государь, холопъ твой, водою пой
ду, что прежнш путь знаемъ, и дальней и опасенъ. А буде. Го
сударь, водяной путь вельми податенъ и полезенъ твоимъ, Вели
кого Государя посданнымъ и торговымъ людямъ, и чаю. Государь, 
ыочно сыскать и водяной путь до самого Китайского государства. 
Когда жъ дастъ Вогъ, приближуся въ порубежные городы, и изъ 
Тобольска, Государь, бояринъ и воевода Петръ Михайловичъ Салты
ковъ съ товарыщи о моемъ, холопа, пргйзд^ послалъ напередъ въ 
ЕнисЬйскъ и въ Селенгу, чтобъ были струги и гребцы готовы.

То-есть, до Нерчинскаго острога.



2. О тп и ска  маъ С ам аровскаго  а м у  отъ  10-го мая.

Изъ Тобольска, Государь, отпущенъ я, холопъ твой, Maia въ 
3-2 день рЬкою Иртышемъ на трехъ дощаникахъ. И npibxaxB ма1я 
въ 5-й день на Демьянской ямъ, и того жъ числа, перем^ня греб- 
цовъ, по^халь тою жъ р^кою Иртышемъ. И ма1я въ 8-й день npi- 
■Ьхалъ на Самаровской ямъ съ великого нуждою, для того что бури 
велигоя сЬверныя супротивныя и стужи велик1я. И р^ка Иртышъ 
поперегъ и глубиною что Дунай. А отъ Тобольска до Самаровскаго 
яму по росписи, что я, холопъ твой, росписалъ деревни и р^ки и 
Остяцк1я юрты и идолы ихъ и всяшя иныя урочигца, будетъ водя
ной путь верстъ съ 500. А ночь зд'Ьсь на силу 5 часовъ, и то 
св'Ьтла. А отсел4. Государь, недалеко р. Иртышъ пала въ великую 
piKy Обь. А отъ Тобольска, Государь, и до Обь р4ки, р'Ькою 
Иртышемъ гребутъ нанизъ воды, а Обью, Государь, 4хать мий 
супротивъ воды, и потому гресть нельзя, а нереб'Ьгаютъ парусомъ. 
И с4веръ останется на л'Ьвой сторон’Ь, гд'Ь Иртышъ, совокупясь 
съ великою Р'Ькою Обью и съ иными многими рЬками и перемЬня 
имена инымъ рЬкамъ на свое имя—Обь, пространнымъ течен1емъ, 
будто море, падетъ въ Ок1янское сЬверное и леденое море и учи- 
нитъ предЬлъ между дву частей свЬта, межъ Ас1и и Европ1и: и 
что отъ Обь рЬки на лЬвой сторонЬ есть, то все Европ1я сочи- 
таютъ земнописатели, а что на правой сторонЬ, то Aciro сочитаютъ. 
И я, холопъ твой, нынЬ оставляя Европу на лЬво, къ западу, пе- 
ребЬгаю парусомъ во Aciro на право къ востоку Обью рЬкою су
противъ воды, моляще преблагаго Бога, который далъ толикую 
препространную власть надъ Еврошю и надъ Aciro тебЬ, Великому 
Государю, Вашему Царскому Величеству (какъ иному изъ хрпсиан- 
скихъ монарховъ никому не далъ), дабы простраяилъ царство и 
государство Вашего Царского Величества и надъ иными частей 
свЬта и побЬдоносца объявилъ.

А всЬмъ рЬкамъ и урочпщамъ учиню я, холопъ твой, подлин
ный чертежъ и роспись (хотя со мною и чертещика нЬтъ), и какъ 
азъ, дастъ Богъ, вашимъ, Великаго Государя, счасйемъ по благо- 
поду чномъ совершенш вашу, Великаго Государя, службу возвращуся 
къ МосквЬ и твои, Великаго Государя, пресвЬтлыя очи увижу,



тогда обо всешъ, что ведется, превысокую ведомость теб4, Великому 
Государю, объявлю. И 4дучи отсел'Ь и впредь отъ твопхъ, Ведикаго 
Государя, городовъ И' остроговъ, учну писали къ теб^, Великому 
Государю, для ведомости моего пути.

„Писана на Самаровекомъ яму ма1я въ 10-й день. И подъ тою 
отпискою присланъ чертежъ и тотъ чертежъ вклеенъ въ стодпъ“ )̂.

3 . О хписва и зъ  С у р гу та  отъ  24-го м ая.

^Бдучи отъ Саыаровскаго яму, Государь, Обью р4кою до Сур
гута, во многихъ M'bcTixb стр^тили меня льды самые велик1е, что 
горы, и сн^ги и стужи таше, что понудили меня, холопа твоего, 
стоять съ дощаниками у берега и оборонитись л'Ьсомъ и бревнами 
отъ льдоЕЪ, чтобъ дощаниковъ не разбили. Ж 4халъ я подл^ 
берега межъ льдовъ до Сургута по тпхоньку, покамЬсть Обь отъ 
льдовъ очистилась. И ма1я въ 23-й день пр1'Ьхалъ я, холопъ твой 
въ Сургутъ.

4. О тписка н зъ  Н ар ы м а  отъ  5-го 1юня.

Въ Нарымъ, Государь, пр1'Ьхалъ я, холопъ твой, 1юня въ 4-й 
день, однакожъ съ великою нуждою, для того что по Оби р4к^ 
было великое наводненье и разлилось по полямъ и по лесами будто 
море; и погода сильная, и стужи и сн^ги по нынешнее число. И 
въ Нарым^, nepeM^Ha гребцовъ, по^халъ чрезъ Кецкой и Маков- 
сюй острожки до Енисейска 1юня въ 5-й день; оставляя Обь р^ку 
направо къ полудню, по'Ьхадъ Кетью р'Ькою налево къ востоку.

5. О тписка иаъ Е н и с е й с к а  отъ  18-го 1юдя.

По'Ьхадъ Я Кетыо рЬкою къ ЕнисЬйску и 1юля въ 7-й день 
прЖхалъ въ Маковской острогъ, и взявъ подводы въ Маковскомъ, 
поЬхалъ черезъ волокъ сухииъ путемъ въ ЕнисЬйскъ того жъ числа. 
А въ ЕнисЬйскъ прйхалъ шля въ 9-й день. И пр1Ьхавъ въ Ени
сЬйскъ, сыскалъ твоихъ, Великаго Государя, служилыхъ людей и 
гостя Евстаоья Филатьева, человЬка Гаврила Романова, которые *)

*) Подливная пом'Ьта, сдЬланная въ посольскомъ приказЬ. Чертежа, 
о когоромъ здЬсь упомннается, въ архивномъ стодбд'Ь не оказалось.



въ недавныхъ дняхъ npiixaxH изъ Китайскаго государства чрезъ 
твой, Великаго Государя, СеленгинсЕОй острогъ, потому что они въ 
прошломъ 182 году въ август^ мЬсяц^ поехали нзъ Селенгян- 
ского острога степью черезъ Мугальскую землю въ Китаи съ тор- 
гомъ и сказали. Государь, мн4, холопу твоему: Какъ они npiixaHH 
въ порубежные городы Китайскаго государства, и спрашивали ихъ, 
каше они -люди, и есть ли у нихъ твоя, Великаго Государя, гра
мота. И они сказали, что пр1'Ьхали съ торгомъ изъ порубежныхъ 
городовъ. Ж Китайцы имъ не в'Ьрилн, были въ подозрЬньи, чтобъ 
за ними не было войска, и для того ихъ подъ т^мъ городомъ за
держали пять недель, покамйсть посылали пров-Ьдать по всей 
степи. И какъ проведали, что никакого войска н4тъ, отпустили ихъ 
въ Китайское государство, въ городъ Камбалыкъ )̂.

И дали имъ въ Камбалык4 подворье и позволили торговать, 
только торгъ ихъ былъ з'Ьло некорыстенъ противъ прежняго, для 
того что у Китайцевъ всчалась война съ Никанскимъ царствомъ. Ж 
то Никанское царство н4тъ иного, опричь стараго Китайскаго цар
ства, потому что нын4 есть л'Ьтъ съ тридцать завладели Китай- 
скимъ царствомъ Татары, а покол^ше царское бежало въ даль- 
Hie приморсшя китайск1я страны, и то нын4 называютъ Богдыха- 
новы Татары Никанскимъ царствомъ. И нышЬ собрали они никан- 
ск1я войска, и посылалъ противъ нихъ богдыханъ дважды по со
року тысяш;ъ, и вс4 побиты отъ никанскихъ. И нынЬ собнраютъ 
новое войско и хотятъ посылать на Никантовъ )̂. Ж въ Камба- 
лык^ говорили имъ тайно pyccKie перебйжчики, что еслибы были 
твои, Великаго Государя ратные люди въ Даурахъ тысячи съ дв'Ь, 
въ нынешнее время мочно бы въ подданство привесть подъ твою, 
Великаго Государя, высокую руку не токмо всю Даурскую землю, 
но и все, что есть до самыхъ китайскихъ высокихъ ст^нъ, для того 
что нынЬ богдыханъ въ великомъ безсильи и отъ казаковъ им^етъ 
велишй страхъ и въ великомъ смущеньи отъ Никанской войны.

') Тамъ Русскихъ спрашивали: не посланники ли они отъ царя по д'Ьлу 
Гаптимура, котораго богдыханъ требовалъ выдать.

Зд^сь идетъ pinb о возстан1н южныхъ провинщй Китая противъ 
Манчжурской династш, которымъ руководилъ Усанъ-кей; оно было окон
чательно усмирено лишь со смерт1ю пocлtднягo въ 1679 году.



и  какъ они возвратились назадъ въ март4 м'Ьсяц'Ь т^мъ же 
путемъ, которымъ ■Ьхали въ Китай, въ Селенгинской острогъ, и 
HHHi идутъ къ тебЬ, Великому Государю, нзъ нихъ къ Москва и 
будутъ объявить обо всемъ, что они въ Китаяхъ вид4ли и слышали.

А въ ЕнисЬйскомъ, Государь, сыскалъ я, холопъ твой, пословъ 
мугальскихъ, которые 4дутъ къ теб'Ь, Великому Государю, къ Москв^: 
два отъ Еутухты ламы, жерца ихъ духовнаго чина, потому что 
онъ Кутухта лама начальникъ ихъ B ip i до самой Инд1и; а другой 
посолъ отъ Учюроя Саинъ-хаиа Мугальскаго, а третей— отъ брата 
его съ небольшими поминками, по ихъ обычаю; и дали мн4, холопу 
твоему, письмо къ Кутухт'Ь лам^ и къ хану Мугальскому, буде мн^ 
случится путь черезъ Мугальскую землю, чтобъ учинили всякое 
вспоможенье.

И нын^ я, холопъ твой, 1юля въ 18-й день ио^халъ изъ Ени- 
сЬйска вверхъ ЕнисЬемъ р^кою; и того ходу будетъ дни съ два, а 
потомъ итить Тунгускою р'Ькою до самого до Вайкальскаго моря 
вверхъ же воды. И какъ я буду при Вайкальскомъ Mopi, буде 
посп'Ью ран'Ье осеннихъ погодей, тогда мочно ^хать черезъ твоихъ, 
Великаго Государя, ясачныхъ людей до самого китайскаго рубежа, 
минуя всЬхъ чужеземскихъ влад'Ьльцевъ. А буде. Государь, захва
тить меня погода осенняя, тогда никакими мерами перебЬгать па- 
русомъ прямо въ Баргузинской нельзя, для того что море з4ло 
лютое, и сердитое, и каменитое; и когда. Государь, бываетъ и по- 
собная тишина, и тогда на силу переб^гаютъ парусрмъ въ неделю. 
Только, Государь, по'Ьду направо на усть Селенги р^ки: и то въ 
пособную тишину мочно перебежать въ сутки, для того что только 
губа морская лежитъ до Селенгинского устья и оттуду недалеко и 
Селенгинской острогъ. И буде, Государь, изъ Селенгинского острогу 
не будетъ какого опасения, тогда мочно мне, холопу твоему, ехать 
чрезъ Мугальскую землю въ Китай темъ путемъ, которые ныне 
пр1ехали изъ Китая. А будь, какое будетъ опасенье, и я поеду 
опять черезъ Дауры, для того что лутче ехать до самаго рубежа 
Китайского государства и честнее черезъ твое, Великаго Государя, 
государство нежели чрезъ иноземск1я, и для того чтобъ и Китайцы 
узнали, что межь твоего, Великаго Государя, государства и ихъ го
сударства нетъ иного владетеля, и они соседи и порубежные съ 
твоимъ, Великаго Государя, государствомъ суть. А изъ Селенгин-



CKOi'o острога есть прямой путь, которымъ ■Ьздятъ чрезъ твоихъ же, 
Великаго Государя, ясачнихъ людей и остроговъ до самого Нер- 
чинского острогу, минуя всЬхъ чужеземскихъ влад'Ьльцовъ до са
мого Нерчияского жъ и до Дауръ; и такъ, иди вышеписаннымъ 
путемъ, или т'Ьмъ безопасной путь будетъ до самого Китайскаго 
государства.

(Въ KOEpi этой отписки Cnaeapifi сообщаетъ царю дошедш1й 
до него слухъ, что Албазинск1е казаки, числомъ около 300 чедо- 
в^къ, пошли самовольно войною на китайскихъ нодданныхъ, ко
торые живутъ и пашутъ на Аргуни р^кА въ 6-ти-дневномъ раз- 
стоян1и отъ Албазина, но что казаковъ сюда призвали сами т^ 
жители, желая освободиться отъ китайскаго подданства. Дал'Ье 
Cnaeapifl зам^чаетъ, что бухарсше и татарсше торговые люди, „ ко
торые изъ Тобольска собираютъ караванъ великой ') и ходятъ 
въ Китай", внушаютъ Кптайцамъ опасен1я относительно распро- 
странен1я русскаго господства и остерегаютъ Китайцевъ, чтобы 
т’й берегли рубежъ свой, и вообще всячески стараются вредить 
торговле Русскихъ съ Китаемъ. „И нынЬшнее мое посольство", 
прибавляетъ Cnaeapit,— „тКмъ бухарскимъ и татарскими торго
выми людями зФло нелюбо, для того буде дасти Боги устроится 
сей путь (чрезъ Селенгинскъ или чрезъ Даур1ю) въ Китай, тогда 
весь торги будутъ иромышлять PyccKie люди, а ихъ промысли, 
останется").

6. О тписва нзъ  С еденгинсвой завм ви .

Въ нын^шнеми, Велишй Государь, въ 184 году сентября въ 
6-й день писали я, холопъ твой, къ теб'Ь, Великому Государю, изъ 
Иркуцкого острогу, что пошолъ къ Байкальскому морю р^кою 
Ангарою )̂. И сентября въ 10-й день прйхалъ я, холопъ твой, на 
усть моря со всЬми дощаниками и сентября въ 11-й день пере-

’) Встреченный Спаеар1емъ въ Енисейске Таврило Роиановъ, о ко- 
торомъ говорится въ отписке, сообщалъ ему, что при пешъ прибылъ въ 
Китаи изъ Сибири такой караванъ Татаръ и Вухарцовъ въ 3,000 чедовекъ 
съ мягкими товарами, оруж1емъ и ясырями.

Этой отписки изъ Иркутскаго острога въ архивномъ д4ле о посоль
стве Cnaeapia не оказалось.



б'Ьжали за море парусомъ. И какъ будемъ среди моря, и въ то 
время сталъ в^теръ и буря великая, однакожде милостью Бож1ею 
и твоими, Великаго Государя, праведними молитвами и счастемъ 
въ самомъ вечеру впали въ пристанище въ р^ку Переемную, а 
дощаникъ, на которомъ были дворяне и д§ти боярск1е, заметало 
в'Ьтромъ отъ р§ки Переемнон въ днище, на морской берегъ. А 
люди изъ дощаника вншли въ целости. Такожде и рухлядь отъ 
воды ничймъ не вредилась. И на другой день посыладъ твоихъ, 
Великаго Государя, служилыхъ людей, и дощаникъ добыли и почи- 
нивали. И починя, Государь, привели дощаникъ въ р^ку Переем
ную. И сентября въ 17-й день изъ р^ки Переемной поехали на море 
къ устью р^ки Селенги, и §дучи. Государь, были на Mopi бури и 
в4тры велик1е, и немного, Государь, въ т4 в^тры не разбило всЬ 
дощаники, однакожде милостью Вож1ею и твоими, Великаго Госу
даря, праведными молитвами и счасиемъ сентября въ 25-й день 
прйхали въ деревню, которая отъ Селенгинского острогу въ дву 
днищахъ, и того жъ числа твоихъ, Великаго Государя, служилыхъ 
людей отпустилъ въ Мунгалы для покупки верблюдовъ и коней. 
И какъ тй служилые люди, искупя верблюды и кони, пр14дутъ, и 
я, холопъ твой, изъ заимки иойду тотчасъ, не мйшкая ни sanliMb, 
въ Дауры на Нерчинской острогъ. И отсел-Ь, Государь, сказываютъ, 
что до Нерчинского острогу ходу тихимъ ходомъ двй нед'Ьли; а отъ 
Нерчинского, Государь, острога до порубежнаго китайскаго города, 
изъ котораго города посыланъ въ прошлыхъ год'Ьхъ листъ къ теб4. 
Великому Государю, отъ Китайскаго хана, дей недели жъ, и путь 
все чрезъ твоихъ, Великаго Государя, ясачныхъ людей, а не чрезъ 
иноземцовъ. И послалъ я, холопъ твой, напередъ себя къ Даур
скому прикащику, чтобъ онъ изв^стилъ въ порубежныхъ китай- 
скихъ городФхъ, для того что идетъ отъ тебя, Великаго Государя, 
къ Китайскому хану посольство.

7. О тпиова И8Ъ Н ер ч и н ск аго  о строга  о тъ  19-го денабря.

Сентября въ 25-й день изъ Селенгинской заимки, собравъ кони, 
по^халъ я сухимъ путемъ въ Селенгинской острогъ, а водянымъ 
путемъ не пойкадъ, для того что до Селенгинского острогу ходу 
двй нед'Ьли, а сухимъ путемъ въ три дни, и было время осеннее 
и стужи и водою Ьхать нельзя. И енисЬйскихъ казаковъ, которые



были ВЪ работникахъ въ гребцахъ, отпустилъ я за море, пока- 
м4стъ было имъ время переехать море въ Иркудкой острогъ.- А 
я, холопъ твой, собравъ кони и изъ служилыхъ людей человЬкъ 
40, по'Ьхалъ степью чрезъ Мунгалы въ Селенгинской острогъ для 
того чтобъ отпустить въ Мунгалы для покупки коней и верблю- 
довъ, на чемъ бы подняться на твою, Великаго Государя, службу. 
Ж йдучи степью, встретили меня MHorie и розные во оружьи 
Мунгальск1е люди, челов'Ькъ по сту и больше, которые кочевали 
MHoria тысячи межь заимки и острогу. И спрашивали, Государь, 
меня, холопа твоего, как1е-де люди, что прежде сего такихъ 
людей не видали. И я, холопъ твой, имъ говорилъ, что твои, 
Великаго Государя, люди и ■Ьдемъ по твоему, Великаго Государя, 
указу въ Селенгинской острогъ для твоихъ, Великаго Государя, 
д4лъ посольствоватись къ Китайскому хану. А говорили они, 
не идемъ ли мы, холопи твои, войною, что вид'Ьли оруж1е многое 
и панцыри; и я, холопъ твой, имъ говорилъ, что ты, ВеликШ Го
сударь, желаешь миру, а не войны, и чтобъ они въ Селенгинской 
острогъ для продажи пригнали кони и верблюды. И 4дучи, Го
сударь, въ острогъ, служилые люди изо оруж1я стреляли многое 
время; а они. Государь, ко мпЬ, холопу твоему, npIiamaxH MHorie 
и били челомъ, чтобъ изъ оруж1я впередъ не стреляли, для того 
что жены ихъ и д’Ьти и скотъ отъ того испужали. И какъ я 
пр1'Ьхалъ въ острогъ, и они пр1'Ьхали MHorie, а съ ними Табун- 
ской лаба, которыхъ въ прошломъ году даурск1е казаки погромили, 
и жалобу творилъ, что-де невины были теб^. Великому Госу
дарю. И я ему сказалъ, что они твопмъ, Великаго Государя, слу- 
жилымъ людамъ и ясачнымъ мншчя обиды учинили, какъ и нынЬ 
Мунгалы чинятъ и даурскнмъ служилнмъ людямъ и ясачнымъ  ̂
потому что въ невдавныхъ дняхъ отогнали Мунгальцы изъ-подъ 
Седенгинского острогу весь табунъ конной. Также и въ прошломъ 
году табунъ ихъ кони и скотъ отогнали все же; и то какая 
дружба, что ханъ ихъ посылаетъ къ теб^. Великому Государю, 
пословъ своихъ, а .люди его безпрестанно твоихъ, Великаго Госу
даря, служилыхъ людей и ясачныхъ побиваютъ и грабятъ.

А въ Селенгинскомъ ocTpori жилъ я три дни, и видя, что 
Мунгальцы въ острогъ на продажу коней и вербдюдовъ не при
гнали и отъ острогу откочевали въ дальшя м4ста и не верили



мн'Ь, что я йду для твоего, Ведикаго Государя, д'Ьда въ Китай, 
будто 4ду на нихъ войною, и для того отпустилъ я для покупки 
коней и верблюдовъ твоихъ, Великаго Государя, служилыхъ лю
дей изъ Селенгинского острогу. И жили они въ Мунгалахъ 
многое время, для того что и купить вскоре не сыскали, а ■Ьздили 
въ дальше улусы и покупали дорогою ц'Ьною. И для того въ 
большой sanMni стоялъ я ноября по 5-е число.

И какъ пр14хали твои, Великаго Государя, служилые люди, 
искупя кони и верблюды изъ Мунгалъ, и я изъ Селенгинской 
заимки по'Ьхалъ степью тотчасъ новымъ путемъ, которымъ прежде 
сего никто не бывалъ, въ Дауры. И на другой день встретили 
меня десятникъ съ двумя казаками, которыхъ послалъ изъ Дауръ 
изъ Нерчинского Паведъ Шульгияъ, и всЬ служилые люди. И пи
сали ко МН'Ь и словесно объявили про Братцкихъ иноземцовъ, 
что тебЬ, Великому Государю, измЬнили и послЬ того приходили 
силою и табунъ изъ подъ острогу отогнали, въ другой разъ кони 
у твоихъ, Великаго Государя, ясачныхъ иноземцовъ, у Тунгусовъ. 
И Контайша присылалъ въ Нерчинском и просилъ аманатовъ и 
ясырей и хвалится войною. И для того пристойно. Государь, что 
я поЬхалъ чрезъ Дауры.

Отъ Селенги рЬки поЬхалъ степью въ новой Даурской остро- 
жекъ въ Еравню, а въ Еравню, Государь, прйхалъ ноября въ 19-е. 
А изъ Еравни прйхалъ въ Теленбинской острогъ ноября въ 23-е. 
А изъ Теленбинского острога Ьдучи, до Нерчинского острога за 
4 дни встрЬтили меня нерчинск1е казаки, человЬкъ съ 30, и 
сказали мнЬ, что въ недавныхъ дняхъ тЬ же Братцше иноземцы 
отогнали всЬхъ достольныхъ коней изъ-подъ острогу съ тысячу и 
казака одного увезли и для того до острогу Ьхати съ великимъ 
береженьемъ, чтобъ Мунгалы и Браты на меня не ударили. И 
милостью Бож1ею и твоимъ, Ведикаго Государя, счаст1ёмъ пр1Ьхалъ 
я въ Нерчинской острогъ въ цЬлости декабря въ 4-й день.

Въ Нерчинской, Государь, острогъ собрались твои, Великаго 
Государя, ясачные иноземцы Тунгусы, тебЬ, Великому Государю, 
благодарили. Гантимуръ князецъ и проч1е, что ты, Великой Госу
дарь, изволилъ прислать посольство свое и рати для обереганья 
ихъ и для постановлен1я мира съ Китайцы, для того что они отъ 
Китайцовъ имЬютъ великое опасеше. А про иноземцовъ сказали:



Какъ они слышали, что твои, Великаго Государя, люди идутъ въ 
Дауры вновь, и Контайша и Браты испужались и откочевали да
лече въ степь по Онону р'Ьк'Ь.

И я, холопъ твой, отсел'Ь взялъ подводы и вожей и по^хадъ 
въ Китай декабря въ 19-й день на Наунъ р'Ьку, гд'Ь живетъ воево
да китайской, который въ прошлыхъ пр1'Ьзжалъ въ Нерчинской и 
листъ теб'Ь, Великому Государю, послалъ. А сказываютъ, что ти- 
химъ ходомъ до того MicTa §хать 3 недели. А напередъ себя 
послалъ я, холопъ твой, на Наунъ рЬку къ тому воевод^Ь еще 
изъ Енисейска даурскаго сына боярскаго Игнатья Милованова, 
который былъ прежде сего посланъ въ Китай изъ Нерчинского, а 
изъ Китай съ листомъ къ тебЬ, Великому Государю, былъ посланъ 
къ MocKBi; только. Государь, Байкальское море его задержало, и 
для того замешкался )̂. А изъ Нерчинского, Государь, острога 
отпущенъ онъ ноября въ 9-й день къ тому воеводе на Наунъ 
реку, а по се время еще съ отповедью не пр1ехалъ, для того 
что онъ поехалъ чрезъ АлбазинскШ острогъ окольною дорогою. 
Однакожде я, холопъ твои, не ожидая его отповеди, изъ Нерчин
ского острогу поехалъ, потому все иноземцы сказываютъ, что Ки
тайской ханъ отъ тебя, Великаго Государя, посольства великимъ 
желан1емъ ожидаетъ.

И едучи. Государь, къ порубежнымъ городомъ, буде какая 
встреча будетъ отъ Китайцовъ, и что учинится въ порубежныхъ

■‘) Объ этой экспедивди Милованова находимъ подробности въ отпи
ске воеводы Нерчинскаго Шереметева къ царю веодору Алексеевичу 
отъ 11-го октября 1676 г. по поводу присадки того же Милованова изъ 
Китая съ иисьмомъ отъ Спаеар^я. Въ этой отписке сказано; „184 году 
(1676) февраля въ 18-й день пр1ехалъ изъ Китайскаго государства даур- 
ск1н нерчинскШ сынъ боярск1Я Игнат1й Миловановъ, который въ про- 
шломъ 182 (1675) году посланъ напередъ изъ Енисейского известить въ по
рубежныхъ китайскихъ городехъ воеводамъ, что отъ Его Царского Вели
чества идетъ посолъ къ Богдыхану. А въ роспросе онъ сказывалъ: По
ехалъ онъ, Игнатей, изъ Нерчинского острога въ китайск1в порубежные 
городы ноября въ 10-й день на Албазинской острогъ, а изъ Албазинского 
острогу въ первые порубежные городы на Наунъ реку пр1ехалъ ноября 
въ 14-й день“. Этотъ же Миловановъ еще въ 1671 году ездилъ въ Китай 
по делу Гантимура (см. въ нашемъ введен1и).



город'Ьхъ, о томъ о всемъ учну я, холопъ твои, писать къ теб'Ь, 
Великому Государю. А прежде Государь, сего не писалъ къ теб'Ь, 
Великому Государю, для того что чрезъ Байкальское море водя- 
нымъ путемъ для зимняго время ixaTb нельз!;, а сухимъ путемъ 
проходу н^тъ, для того что Байкадъ море ставится около Креще- 
н1я. А, отсел^, Государь, мн4, холопу твоему, 4хать есть большая 
р^ка Аргуня, и до ней тихнмъ ходомъ ^хать 10 дней; а та p fca  
какъ сойдется съ здйшними рйками, сь Шилкою и съ Нерчею, 
прем^няетъ имя свое и именуется великая р^ка Амуръ, которая 
течетъ и до Китайскаго моря. А та. Государь, р^ка Аргуня те- 
четъ изъ превеликаго озера Далая. И то озеро Далай болши не
жели Байкалъ, и въ немъ и киты морск1е есть. А кочюютъ, Госу
дарь, тамъ разные иноземцы. И отсел^ мочно водянымъ путемъ 
■Ьхать большими судами по Шилкй до Аргуни и отъ Аргунн на 
Далай. И для того я, холопъ твой, отсел4 взялъ казаковъ и ^ду- 
чи буду смотрйть тамошшя мЬста, мочно ли, Государь, острогъ 
поставить, потому что я чаю, чрезъ Далай мочно сыскать водя
ной путь до Китай. И про то про все и про китайсшя ведомо
сти учну я, холопъ твой, писать къ тебе. Великому Государю.
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Примйчан1я къ оп»сан1ю путешеств1я Н. Спавар[я.

(1) В ерега р. И р т ы ш а  отъ Т обольска до С ам аровокаго  ям а .

Водный путь по р. Иртышу, определяемый CnaeapieMb въ 500 верстъ 
(700-саженныхъ), или по нынешнему въ 700 верстъ, совершили онъ въ пять 
дней; поптн такая же продолжительность пути указана въ „Списке съ пертежа 
Сибирсшя земли" (изд. Г. И. Сшсскимъ), где сказано: „Отъ Тобольска 
плыть до Демьянскаго яму 3 дни и отъ Демьянскаго яму до Самаров- 
скаго яму 3 дни“. На Иртыше для удобства сообгценШ уже суш;е- 
ствовали тогда правительственный поселешя ямщпковъ или ямы, ка
ковы СамаровскШ п Демьянстй, заселенные въ 1637 г. ямщиками чтобы 
не отягощать Остяковъ подводами между Тобольскомъ, Сургутомъ и Бе
резовыми. Кроме этпхъ двухъ ямовъ, CnaeapiFi упомннаетъ на своемъ 
пути еще юртъ Аремзянскоп татарсшй (нынешше Аремзянсгйе юрты 
№ 179 Ол. нас. м. Тоб. губ.) и юртъ Натце (Натцынсюе юрты Л?| 182). 
Ямы эти при репномъ плаванш доставляли гребцовъ. По р. Иртышу 
Cnaeapifi называетъ бо.лее 20 русскпхъ поселенШ, большая часть кото- 
рыхъ можетъ быть пр1урочена къ существующими въ настоящее время 
населеПнымъ местами Тобольскаго округа. Таковы, напримеръ, деревни 
Реткина (№ 100 *), Корюкова (jYs 302), Веломо.ч (№ ЗОН, Медведчикова 
(№ 141), Зокордово (нынеш. Зоркольцево № 143?), Бронникова (Л'« 144), Ба
лаева (Балуева 212), Филатова (Нижне-Филатова 181) и Овотъ (Уват- 
ское № 202?). Все эти русск1я поеелетя сгруппированы между Тобольскомъ 
и Демьянскимъ ямомъ, за исключетемъ одного только последняго (Овотъ) 
далее же по Иртышу Cnaoapit встречали одни только инородческ1я селен1я.

Изъ поселковъ инородческихъ по Иртышу ближайшими къ То
больску Cnaeapifi называетъ ряди татарскпхъ поселен1й, между которыми 
различаетъ деревни и юрты; последнее указываетъ, можетъ быть, на различ
ную тогда степень населенности этпхъ местъ, въ настоящее же время все 
татарск1я поселен1я безразлично носятъ назван1е юртъ. Татарсшя поселен1я 
названы Спавар1емъ въ следующемъ порядке, начиная отъ Тобольска: юрты 
Кускунъ (Сузгунъ № 154?) и Енгильдеевъ, деревня Ескальбинская (№ 303), 
юртъ Абызовъ(№ 171); деревни Островная (jYj 174), Иштамалъ (jY« 312), далее 
деревни ново-крещенныхъ Татаръ: Бербуша Тычпнскаго (въ настоящ. время 
русск. деревня Тычинская Y?176)it Арбукова, юрты щмскге—Аремзянск1Г: и

*) Нумера, стоящ1е въ скобкахъ, относятся къ списку насел. м4стъ Тоболь- 
csoff губерн1и, изданному Центр. Статистич, Комитетомъ.



Натце и деревни Карбннская (Л« 183), Угинская (Укинете юрты 214?), 
Еоаулъ (Л“189), Юлбазара (Ялбинская Л';200?), дв^ деревни Туртасск1я и 
Водска. Ниже по Иртышу не встречалось татарскихъ поселен!#, а шли уже 
остяцк1е поселки.

Приведенныя изъ описашя Спаеар1я назван1я татарскихъ поселен!# 
на Иртыше согласуются и съ топографическими указашямп почти совре
менной ему Кунгурской летописи или Тобольскаго летописца, составлен!е 
котораго, какъ известно, принадлежитъ Семену Ремезову. Берега Иртыша свя
заны съ iiCTop!et завоеван!!! Ермака и его товаршцей. Въ 1582 г., по сви
детельству Тобольскаго летописца, посланъ былъ Ермакомъ пятидесятшшъ 
Богданъ Брязга для покорен!я Назимской и Демьянской волостей. Слйдуя 
внизъ по Иртышу, при устье р. Аримдзянкп (где Спаеар!й называетъ Арим- 
дзянскую волость), Брязга взялъ прпступомъ татарстй укрепленный городокъ 
и оттуда продолжалъ путь къ Ниццинской и Еарбинской волостямъ, которыя 
поддались ему безъ затруднен1я. Но въ Туртасской волости, къ которой прина
длежали и Уватсте Татары, онъ опять встретилъ сопротивлен!е. Здйсь въ ле
тописи упомпнается старинная татарская крепость—-Туртасское городище 
следы котораго тщетно разыскпвалъ истор!ографъ Миллеръ во время своего 
цутешеств!я по Сибири. (Въ настоящее время на р. Туртаске находятся 
остяцкге поселки). Сиаеар!й упоминаетъ две татарстя деревни Туртасск!я 
и островъ Туртасъ на Иртыше; можетъ быть, у одного пзъ этпхъ месть 
и находилось прежде городище. За Туртасскою и Уватскою волостями еще 
во времена Ермака начиналась по Иртышу область Остяковъ, п здесь пер
вою остяцкою деревнею были Иебацте юрты, которую Остяки называютъ 
Нумъ-пугль, а Татары Назимъ-аулъ (откуда и произошло назваше Назим- 
СЕОЙ волости). Деревню Лебоутъ (JV« 206) Cnaeapin также называетъ пер- 
вымъ остяцкнмъ поселен!емъ па пути отъ Тобольска; далее онъ упоыи- 
наетъ о красиво расположенномъ Кошелеве городище (Л« 548), близъ котораго, 
также находилась тогда остяцкая деревня. Миллеръ производить назван!е 
этого городища (Кошельвата по остяцки) отъ остяцкаго князца Кошеля, 
владевшаго имъ въ древн!я времена.

Въ перечислен!!! остяцкихъ поселеши Спаоарш, также какъ и въ та
тарскихъ, разлпчаетъ деревни и юрты; кроме того, здесь встречается еще 
новое различ!е: юртъ зимнихъ п летипхъ. Относительно этой последней, 
особенности инородческихъ жилищъ, существующей п доныне, находимъ 
сдедующ!я подробности въ русскомъ описан!н Сибири 1683 года (Опне. 
РУ коп. Румянц. муз. Востокова, № CCXCIV); здесь объ инородцахъ,живущихъ 
по рекамъ западной Сибири, говорится: „Живутъ они въ лесахъ темныхъ 
надъ водам!!. Зимн!е юрты — деревянные въ земляхъ, аки въ погребахъ 
ОТТ, велнкихъ мразовъ; а летн!е юрты имеютъ въ иныхъ местехъ надъ- 
водами великими токмо къ лужамъ и пескамъ ве.1пкимъ, для того что съ 
весны у нихъ и во все лето до осени бываетъ множество мошки и кома- 
ровъ; а нощ!ю сиять въ палаткахъ холщевыхъ на высокихъ кроватяхъ, подъ 
кровати же кладутъ огнь и куриво, дабы дали нощ!ю уснуть“.



о  происхожден1и назван1я Демьянскаго яма находимъ следующее по- 
яснен1е въ томъ же Тободьскомъ aiTonncui; яятпдесятнпкъ Брязга поко- 
ржлъ зд'Ёсь въ 1682 г. упорно соиротивлявшагося остяцкаго князца Нимьяна 
(Демьяна), по пыенн котораго и волость названа Демьянскою (Нимьянскою).

Дал'Ье по Иртышу Cnaoapii называетъ Рамевское городище (нын4ш- 
нее Раяево № 584). Во время похода Брязги находился зд^сь остяцтй 
идолъ Рана, которому прииосилпсь частыя жертвы, Зат^мъ сл'Ьдуюхъ въ 
оппсашп Gnaeapia остяцк1е юрты: Мурзинсв1е (•> 588), Чандашевы (Чем- 
бачнины № 606?), Кармышевы, Субботины (№ 597), Ячпны {Ki 599), Воин- 
ковы, Деньшиковы (№ 602), Филина Баскакова (Фплинск1е JVs 605), Лукьян- 
ковы, Цынгаловы (Л'г 607), Семенкины (№ 610) и Сотниковы (№ 611). B c i 
они составляли въ то время такъ-называемую Цынгальскую волость, гд4, 
при разсказ4 о покорешп ея казаками Ермака, упоминаются въ Тобольскомъ 
aiionncn'b Цынгальск1я жилища и Нарымскон городокъ (не сд4дуетъ сме
шивать его съ гор. Нарымомъ Томской губ.). Мпллеръ изследовалъ эту мест
ность и наше.лъ недалеко отъ Цынгальскихъ юртъ на вершине горы следы 
старннныхъ укреплен!!, который носятъ у местныхъ жителей назван!е 
Цыпгальскаго стараго городища; Нарымской же городокъ, упоминаемы! у 
Ремезова, Ми-тлеръ предиолагалъ на месте нынешнихъ Сотнгтовыхъ юртъ.

Въ пределахъ следующей Тарханскоя волости Ciiaeapin называетъ 
юрты: Гришкинъ (№ 291), Колпуховск!е летн!й п зимшй (№ 614), деревню 
остяцкую Артюхи Карлина, юртъ Реполовъ (Л» 616), КондинАйе (Л'« 102), 
Ваязновы (BasHOBCKie А? 620) и Тимошкины. По имени Колпуховскихъ 
юртъ называлась въ древнейш!я ^емена и вся волость; назван!е это, но 
свидетельству Тобольскаго летописца, произошло отъ остяцкаго князца Кол- 
пуха, имевшаго свой Колпуховъ городокъ на месте нынешнихъ гортъ. 
Подтверждешемъ последняго слузкатъ виденные здесь Спаеар!емъ „боль- 
ш!е и малые перекопи“. 8-го мая Cnaoapii прибыль въ Самаровсшй ямъ, 
где кончилось его плаван1е по Иртышу. Относите.льно назвашя того места 
онъ подтверждаетъ свидете.льство летописца и производить его отъ остяц
каго князца Самара, который жиль тутъ во время перваго прибыия каза- 
ковъ. Самаръ имелъ, кроме того, для убежища небольшой городокъ, следы 
котораго еще виделъ Миллеръ, и о которомъ упоминаетъ также Cnaeapifi въ 
своемъ описати Самаровскаго яма; остатки этихъ уггреплешй Миллеръ ка
шель на вершине одной горы, въ двухъ верстахъ отъ Самаровскаго яма.

(2) Р 4 в а  И ртЕыпъ по Спаеар1ю .

При составлеши этого описашя Cnaeapit, кроме лично собранныхъ въ 
Сибири сведешй, пользовался статейными списками Байкова и Септкула 
Аблина (о верхнемъ Иртыше), а также Книгою Большой Чертежъ, откуда за- 
имствовалъ описаше степного пути отъ Тобольска до Астрахани чрезъ 
Казацкую орду. Пояснен1е этого извлечен1я изъ Книги Большой Чертежъ 
можно иайдтн въ статье А. И. Макщеева-. „Географичесгая сведешя Книги



Бмьшаго Ч.ертежа о Кнргизскпхъ степяхъ и Туркестанскомъ кра'Ь“, напе
чатанной въ Запистхъ Ими. Р. Геогр. Общ. по Отдлл. Эттгр., кн. VI).

Сообщаемыя Спаеар1елъ, св'Ьд'Ьн1я о верхнемъ течен1и Иртыша заслу- 
жпваютъ особаю вниман1я, опровергая обп1,епринятое MHiaie, что Pyccsie 
проникли до Зайсанъ-нора и выше по Иртышу лишь въ начал!) XVIII в^ка, 
когда сюда доходили экспедицш Бухгольца и Лихарева. Изъ описашя Спаоа- 
р1я мы узнаемъ напротивъ, что еще до него „въ давныхъ год'Ьхъ близь озера 
Кизыльбаша кли Ясана (Заисана, туземное назваше котораго Кизыльну) 
плыли (служи.ше люди) изъ Тобольска и сыскали слюду“; также „что отъ 
Тобольска до самой вершины Иртышской мочно лехкими судами плыть 
О самомъ osepi Зайсан'1) Cnaeapifi сообщаетъ, что „въ немъ вода прес
ная, зеленая, а рыбы много и зв'Ьрей, п сквозь него Прошла Иртышъ р^ка 
и не мешается съ озеромъ, а опять течетъ своимъ течен1емъ“. Въ описаши 
Сибири 1683 года находпмъ еще болйе точныя свйд'Ьшя о Заисан!): „Отъ 
Ямыщева озера вверхъ по Иртышу “—сказано въ этомъ олпсан1и—„до улу- 
совъ Черныхъ Еалмыкъ Бошохты хана урочище великому озеру Зайсанъ- 
куль. Ширина тому озеру 7 поприщъ и посреди того озера бйжитъ Ир
тышъ р4ка ходу стругами 2 месяца (отъ Ямышева?), а сухимъ путемъ ло  ̂
шадьми степью 2 недйли кочевнымъ ходомъ“.

Итакъ, сл'йдуетъ допустить, что озеро Зайсанъ было уже посещаемо Рус
скими во второй половин^ XVII в^ка. Въ атласй Сибири Семена Ремезова, 
пользовавшагося частными чертежами той эпохи, верхнее течен1е Иртыша 
означено довольно подробно, хотя, конечно, представляетъ еще много неточно
стей (см. листъ 20-й атласа „Чертежъ земли всей безводной и малопро
ходной каменной степи“). Р1а этомъ чертеж^ означены между нрочимъ 
въ впд’Ь цритоковъ Чернаго Иртыша р^кн Уренгап и Балагань; у Спа- 
eapia эти рйки названы истоками Иртыша, получающими свое начало 
изъ Мунгадьскихъ горъ (юягпаго Алтая). Ыовйнпня изслйдовашя экспе- 
диц1н г. Сосновскаго подтвердили существоваше водной связи озера Улюн- 
гура съ Чернымъ Жртышемъ; это озеро им'Ьетъ притокъ Урунгу или Бурлу- 
тохой, который составляется изъ двухъ рйкъ—Булгуна и Чингиля, теку- 
щихъ изъ южнаго Алтая. Въ р^кахь Урунгу и Булгунй можно узнать 
Уренгу и Булетанъ Cnaeapia и Ремезова.

Въ доиолнеше къ описашю солянаго промысла на Ямышевомъ озер!) 
и ежегодно бывающей здйсь ярмарки, которое находится у Спа9ар!я, при- 
водпмъ еще н^оторыя св4д'Ьн!я, заимствованныя пзъ описан!я Сибири 
1683 года: „Озеро Ямышъ отъ р!жи Иртыша 5 поприщъ, и • служилые 
люди Сибирцы соль изъ того озера ломаютъ, рычагами емлютъ и во- 
зятъ тележками на себ^ на лошадехъ и на вельбудахъ, и струги грузятъ. 
А на то м4сто у пристани Ямыша озера прйзжаютъ съ товары китайскими 
изъ Китайска (?) Бухарцы и Еалмыки со всякими своими товары и съ ло
шадьми и со всякиыъ ясыремъ и торгуютъ съ русскими людьми поволь- 
нымъ торгомъ чрезъ аманатовъ своихъ. Соль же та з^ло чиста аки сн!)гъ 
или ледъ-яснецъ, сольна же вельми и сладка. И кругомъ т^хъ м'Ьстъ около.



Иртыша piKH такихъ соляныхъ озеръ саыосадныхъ во шногихъ м4стахъ 
безчисденно много. Зв^ря тожъ, и птицъ и всякой рыбы безчисленно много".

Упоминая объ Ямышевомъ озер4, Cnaeapii не могъ обойдти молчашемъ 
его соляныя богатства, изъ которыхъ снабжалась въ времена почти вся 
Сибирь. Ямышевская ярмарка им4ла въ свое время не малое значеше для 
торговыхъ сношенШ Тобольска со внутреннею Аз1ей и существовала зд^сь въ 
первой половины XVIII стол^ия, пока внешняя торговля Сибири не пере
шла окончательно въ Кяхту. Выгодная меновая торговля съ Калмыками и Бу
харцами привлекала на Яыышевскую ярмарку всегда много русскихъ тор- 
говцевъ пзъ Тобольска, Тары и Томска, хотя они безпрестанно подвергались 
по пути нападен1ямъ хищныхъ Калмыцкихъ ордъ. Первое русское изв^сие 
объ озерй Ямышев4 находимъ въ наказй 1594 г. о строен1и города Тары, 
напечатанномъ въ Описан1и Сибирскаго царства Миллера (стр. 272). Въ 
наказа этомъ сказано между прочимъ: „взять на расходъ разнымъ людемъ 
70 п. соли и КЪ тому прибавку послать изъ новаго города на T api на озеро 
наЯмышъи вел^ти соли привезти на струг4хъ“. (Не понятно поел!; этого 
предположен1е Миллера, что оз. Ямыше лишь въ 1613 г. открыто казачьимъ 
головою Станнславовымъ. См. Samml. Buss. Geschichte, t. VIII, 83).

Упоминаемые Спаеар1емъ въ окрестностяхъ Тобольска „пустой горо- 
докъ и шанцы Кучюма царя Сибирскаго “,гд'Ь въ его время Татары еще под
держивали уцйл'Ьвшую мечеть, поейтилъ въ 30-хъ годахъ прошлаго стол^ия 
историкъ Миллеръ, который даетъ подробное описаше вид4нныхъ имъ зд'Ьсь 
развалинъ Кучюмовой резиденцш (Ист. Оибирск., стр. 134, 135). Въ своемъ 
перечислеши народовъ, живущихъ по Иртышу, Cnaeapift не упоминаетъ вовсе 
о Самойдахъ.

(3). ХХдаваше по р. Оби до у ст ь я  К ети .

Слйдуя по Оби СпаеарШ встр^чадъ зд'Ьсь ыйстности, исключительно насе- 
ленныя Остяками; назван1я упоминаемыхъ имъ юртъ, вйроятно, производи
лись отъ именъ тогдашнихъ остяцкихъ пнязковъ и по большей части не могутъ 
быть пр1урочены къ нынйшипмъ. Только назван1я юртъ Шапшиныхъ (Тоб. 
губ. № 625) да Талимковыхъ (Салымскихъ? № 688) сохранились въ cnncKi со - 
времениыхъ насел. м1;стъ. Остяцшя поселен1я разделялись въ то время на 
волости, которыхъ Cnaeapifl упоминаетъ 6, а именно: Ваковскую (князца 
Выкопы), Лунпукорскую (князца Сеуса Арданова), Троегородскую (князца 
Пичика), Чюлымскую (князца Чюлыма), Кондыкину (князца Еондыки) и Тым- 
скую (Тунаки князца): во.тости эти, BM icii съ другими 11-ю, расположен
ными по реками Васьюгану, Травьюгану, Балыку и Пиму, приписаны 
были къ Сургутскому уйзду; далее же начинались Нарымеше Остяки. На 
Оби Спаеар1й безпрестанно встречали остяцйя рыбныя ловли. Богатая до
быча пушнаго зверя въ остяцкихъ волостяхъ обусловливала учрежденныя 
на Оби заставы „для пошлины государевой на мягкую рухлядь", которыхъ 
Onaeapit называетъ две: первую — на Асламскомъ плесе, а вторую—на 
Солоковомъ.



О Сургут^ Crtaeapift зам^чаетъ, что это древн^йпт!! въ Сибири городъ 
nocrf Тобольска; по Миллеру же, онъ построенъ былъ въ 1593 г., то-есть, 
годомъ позже, нежели Пелыиъ и Березовъ, хотя посл'Ьднеё MHinie основано 
лишь на догадка. Приближаясь къ Нарыыу, посланникъ снова встр'Ьтилъ 
pyccKia поселен1я.На проток!; Еловой онъ называетъ русскую деревню бедора 
Попова (можетъ быть, нынешняя деревня Подъельничная, Томск, губ. М 551), 
о которой зам!;чаетъ, что это „первая отъ Демьянскаго яму, гд'Ь хл^бъ 
пашутъ“. Ол'Ьдующую русскую деревню близъ Нарыма Cnaeapit видсЬлъ 
на проток!: Быстрой (Каленадкая № 542 ?). Дал4е онъ посЬтилъ старое 
городище Нарымское, уже въ то время покинутое и находившееся въ 10 
верстахъ отъ новаго (современнаго) Нарыма. Старый Нарымъ (гд'Ь теперь 
дер. Городищенская К2 445) есть, следовательно, тотъ городокъ, о которомъ 
упоминается въ Книге Большой Чертежъ; въ Лунпуке Ен. Б. П. можно уз
нать Лунпукорскую волость Cnaoapia (Нарымскш острогъ по Миллеру по
строенъ бы.лъ здесь въ 1596 г.; Опис. Сиб. ц., стр. 311). Спустя потоиъ 
несколько летъ острогъ этотъ отъ прибылой воды осыпа.лся, что II подало 
поводъ къ перенесенш его на лучшее место (Новый Нарымъ), это перене
с е т е  пос-ледовало въ 1614 г. (Опис. Сиб. д., стр. 324).

При описанш Сургута и Нарыма Cnaeapin два раза упоминаетъ о быв
шей здесь некогда Пегой Орде Остяцкой, о которой въ то время еще 
существовало предан!е въ этпхъ краяхъ. Кажется, не подлежитъ сомнешю, 
что это назван1е, объяснявшееся столь различно, относится къ Остякамъ 
Нарымскаго края, а не къ какому-либо другому племени, канъ дума.лъ 
Лербергъ. Это нодтверждается также архивными документомъ, напеча
танными въ Ист. опис. Сиб. ц. Миллера (стр. 326), где говорится о князце 
пегой орды, пр!езжавшемъ въ Москву въ 1602 г., п притоми сказано, что 
онъ состояли въ ведомстве города Нарыма.

Отъ Нарыма до устья Кетн Cnaeapin называетъ pyccKie казадк1е по
селки; Петра Гаврилова, Нехорошкова, Игнашки Семенова и деревни Сос
нину и Алтаеву (последняя на р. Еети въ Томск, туб. jY« 564). Ямскихъ посе- 
лешй на Оби не упоминается, и Спаварш менялъ гребцовъ только въ На- 
рыме. Пользуясь дувшпмъ иногда попутными ветромъ, часть плаван1я по 
Обя онъ совершили поди парусами. Отъ Самаровскаго яма до устья Кети 
nyiemecTBie посланника, следовавшаго „съ велнкимъ послешеньемъ“, про
должалось 26 дней; объ обыкновенной же продолжительности этого п.лавангя 
въ те времена можно заключить пзъ текста „чертежа Сибирской землн“, 
где сказано: „Отъ Самаровскаго яму до усть Иртыша реки вверхъ по Оби 
до Сургута ходу 10 дней. А отъ Сургута до Нарыма по той же реке ходу 
по 3 и по 4 недели; а отъ Нарыма до усть Кети реки ходу день“—то- 
есть, больше месяца.

(4). О п и саш е р * к и  Оби.

О вершинахъ Оби Cnaeapift имели не вполне точный представден1я: 
онъ ошибочно преднолагалъ, что псюкъ Телецкаго озера къ северу представ-



ляетъ особую охъ р4ки Бш вершину Оби. Въ описати Сибири 1683 года 
находимъ сл'Ьдуюп1;1я eonlse точный изв'Ьс11я о вершинахъ Оби и о Те- 
децкоыь озер4: „Великая р4ка Обь вышла одною вершиною изъ-подъ Тан- 
гутцкоА земли, тамъ же иноверцы имянуютъ ее Еатуня; а другою верши
ною вышла пзъ подъ Мунгальской земли изъ великаго озера Алтына и около 
того озера Алтынъ-куль кочюетъ Мугальской Лоджанъ-ханъ и иныетайшж. 
А рыбы въ немъ всякой множество и нерпа морская есть. И Ti дв'Ь вер
шины внизу сошлися, и инов'Ьрцы съ Tfeb MicTb назвали усть Bia и Ка- 
тунн, а ниже того названа та р^ка отъ величины ея—великая р^ка Обь“.

На чертеж!; 20-мъ Ремезовскаго атласа водная система Телецкаго озе
ра (Алтынъ-куля) означена довольно подробно, и между южными притоками 
озера названа р. Чулышмаиъ. На юго-восточномъ берегу Алтынъ-куля изобра- 
женъ на чертеж'Ь каменный городъ съ надписью „Царство Алтырское“; 
кром^ того, зд'Ьсь названы племена Теленбутовъ (или Телень орда), Тауте- 
леуты, Тележцы и Саянцы.

Телецкое озеро стало известно Русскимъ съ 1633 г., когда сюда про- 
никъ съ napiieft казаковъ сынъ боярсшй Петръ Ообанстй, съ ц'Ьлш поко- 
решя жившихъ зд^сь Телесовъ. Въ 1642 г. тотъ же Ообанскш снова по- 
сланъ былъ сюда для усмирешя этого племени. Онъ пробылъ въ окрестно- 
стяхъ озера до весны для изсл'Ьдоватя страны и заложен1я острога. Найдя 
местность у озера неудобною для укр4плен1я, онъ предлагалъ построить 
острогъ при впадеши р. Лебеди въ Бш; но предложеше его не было при
нято, и такимъ образомъ эта страна еш,е долго оставалась безъколонизащп. 
Воеводы сибирск1е неоднократно указывали правительству въ своихъ до- 
несешяхъ на выгодность таыошнихъ местностей для заселешя. Такъ вое
вода Петръ Ввановичъ Годуновъ, въ тексте составленнаго нмъ чертежа Си
бири (въ первой редакщи 1667 г.), упоминаетъ, что „при устье Беи н Ка- 
туни места краспыя и угодно быть Великаго Государя городу или острогу, по
тому что места пашенныя и всякого зверя, и соболей, и лисицъ, .и бобро- 
выхъ речекъ много и прибыль Великнмъ Государямъ будетъ не малая“ (см. 
рук. Рум. библ. jYs CCXCIV, 2-й). После Спаоаргя, который также не обо- 
шелъ молчан1еыъ плодород1я и богатства местностей при вершинахъ Оби, 
встречаемъ о томъ же сведен1е въ описанш Сибири 1683 г., где сказано: 
„Вверхъ около вершннъ рекъ Беи и Еатуни места зело изоби.тьныя лъ- 
сами и полями: черность земляная въ человека вышиною. Зверя всякаго 
птицъ и рыбы всякой вел1е множество. И чрезъ то место и устья Беи и 
Еатуни на великой реке стоить островъ великой и темъ местомъ Калмыки 
Черные изъ своей зем.лн въ Мунгальскую и Киргизскую землю ходятъ и 
КЪ нимъ Калмыкамъ. И только бы изволили и указали Велик1е Государи 
на томъ месте, на устье Бен и Катунн городъ или острогъ поставить, и 
имъ бы Великимъ Государямъ была прибыль великая отъ ясачныхъ зверо- 
ездовъ и отъ торговыхъ людей всякихъ“.

Объ идоле Золотой бабы, находившимся на р. Оби, и который Спаеа- 
p it называетъ остяцкимъ, упоминается еще въ древне-русскомъ дорожнике



начала XVI в., гд’Ь содержится онисан1е пути въ Печору, Югру и къ р^кЬ 
Оби. Переводъ этого дорожника пом-Ьщень въ запискахъ о Москов1и Гер- 
берштейна (переводъ И. Лионимова, стр. 123—126), который, вероятно, были 
известны Ciiaeapiro. Отсюда это nsBiciie перешло во шног1я друг1я иностран- 
ныя сочинешя.

(5) Пл:аваЕ1е по р. Кеши.
Берега р. Кети Спаоарш называетъ тоскливыми, „потому что жилья 

на ней HiTH отъ Кецкаго острогу до Ворожейкинои деревни". Последнее 
относится .лишь къ руссвимъ поселен1ямъ, остяцкихъ же юртъ по пути встре
чалось не мало. Отъ устья Кети СпаеарШ называетъ первою Пиковскую 
волость, а далее—Кецкихъ и Маковскихъ Остяковъ. Ненр1язненныя отно- 
шен1я Остяковъ заставляли Русскихъ селиться по б.газости остроговъ. Три 
русск1я деревни существовали въ то время близь Кецкаго острога ж одна 
близъ Маковскаго. На Кети Спаоарш изредка попадались покинутыя зимовья 
казаковъ, ходившихъ изъ Тобольска съ х.лебными запасами въ Енисенск1й 
острогъ, который с.1ужи.1ъ въ то время главнымъ пунктомъ для продоволь- 
ствовашя дальнихъ завоеванныхъ земе.1ь по Лене и въ Прибайкалье. Изъ 
Енисейска „хлебное жалованье" разсылалось по различнымъ острогамъ и 
зимовьямъ. Въ списке съ чертелха Сибирской земли плаваше р. Кетью 
определено въ два месяца, то-есть, вдвое долее, нежели плылъ Cnaeapitt до 
Маковскаго острога.

(6) Е ж и еей скш  острогъ .

Енисейсшй край поразилъ Cnaeapia своею населенностью и оживленлемъ 
после пустынныхъ и безжизненныхъ береговъ р. Кети. „Здесь", говорить 
онъ (въ письме изъ Енисейска къ боярину А. С. Матвееву),—„Енисейская 
страна вельми хороша, будто Волоская земля. А река Енисей будто Ду
най, самая весе.лая и великая. И далъ Богъ изобил1е всякое, хлеба мною 
и дешевъ и иное всякое жъ и многолюдство".

Въ Енисейскомъ уезде было въ то время, по словами Спаеар1я, до 500 
деревень и самыя хлебородный места. Самый Енисейскш острогъ имели 
уже въ то время ностепеняо возраставшее торговое значен1е. Посредствомъ 
р. Ангары китайсще товары отправлялись сюда изъ Селенгинска ж чрезъ 
Байкалъ, а pyccKie—по Обп, и отсюда по тремъ главными путями до Ени
сейска. Одни шли изъ р. Обн вверхъ по Ваху до вершины его, а отсюда не- 
ретаскпвалп лодки черезъ волокъ въ 10 верстъ и достигали р. Елогуя. Дру- 
rie поднимались ио р. Тыму, который вершиною своею близко подходить къ 
р. Сыму, ц по сей последней спускались до Енисея. Tpeiifi путь, наконецъ 
такъ-называемый Маковстй волокъ, который избрали и Cnaeapifi, быль 
вверхъ по р. Кетн до Маковскаго острога (ныне с. Маковское, Енис. туб. 
№ 504), а отсюда товары отправлялись гужемъ илп прямо въ ЕнисейскШ 
острогъ. Этотъ пос.ледн1й путь бы.ть самый ближв1й и считался наивыгод- 
нейшимъ (см. Списки нас. мест. Енисейск, губ., стр. XLI).

Енисейскш острогъ, основанный въ 1619 году (въ томъ же году осно-



ванъ и MaKOBCKiu), заселялся очень быстро и весьма скоро сд-Ьлался зна- 
чительнымъ населеннымъ пунктомъ. Особенное вл1ян1е на его развийе 
им^лЕ его два монастыря, упоминаемые Спаеар1емъ. Въ 1678 году острогъ 
сталь называться уже городомъ, и зд1!сь учреждена была приказная изба.

(7) В ерхнее тенеш е р. Енисея по руоскимъ изв*с!Йямъ X V II вЬва.

О верховьяхъ р. Енисея Cnaeapit говорить, что „вершина ея не знается 
откуду начинается", и дал'Ье сообш,аеть nsBiciie, полученное отъ тузем- 
девъ, о близости вершины Енисея къ вершинамъ Оби. Последнее nsBicTie 
становится нонятнынъ посл'Ь взгляда на чертежъ 20-й Ремезовскаго атласа, 
гд4 „Енисейскою вершиною" названъ бол з̂е юлсиый истокъ р. Абакана изъ 
двухъ небольшихъ озеръ. Верховья Абахгана действительно сближаются въ 
н'Ькоторыхъ местахъ съ водною системою р. Чу.шшмана, хотя между ними и 
существуетъ горный водоразделъ.

О действительныхъ вершинахъ Енисея (Улу—Еема) PyccKie въ XVII 
в4ке также име.ы1 уже некоторыя сведешя, хотя весьма отрывочныя. Све- 
ден1я эти доставлены были посольствами, ходившими изъ Томска къ Мон- 
годьсгсиыъ Алтынъ-ханамъ, которые кочевали сначала за Саянскимъ хреб- 
томъ близь озера Убсыи и его притока р. Тесъ, а впоследствш (около 1634 г.) 
перешли въ водную область Абакана п Тубы, где обитали племена Тубнн- 
цевъ, Арчаковъ, Алтыреи и Еачинцевъ. Въ нашемъ введети мы сообш,!1ли 
уже подробности посольства атамановъ Тюменца и Петрова, бывшихъ на 
Убсе въ 1616 году. О другихъ русскихъ посольствахъ къАлтынъ-хану: Яко
ва Тухачевскаго (1634 г.), Неверова (1638 г.) и Греченпна (1636 и 1659 гг.) 
подробно сообзцилъ Фишеръ въ своей Сибирской истор1и (сравн. Землеведе- 
Hie Азш Риттера, т. IY, дополнеше EXIT: о русск. посольстве къ Алтынъ- 
ханамъ въ XYII столет1и). Менее известны посольства Бажена Еарта- 
шева (1636 г.), Василия Старкова (1638 г.) и Романа Старкова съ Бобары- 
кинымъ (1665 г.), о которыхъ и сообщимъ здесь некоторый сведешя на 
основан!!! нашихъ изыскашй въ Московок, главн. архиве мин. ин. делъ.

Сынъ боярсшй Баженъ Еарташевъ, отправивипйся къ Алтынъ-хану (Ир- 
денею) въ 1636 году, выехалъ 28-го августа съ товариш;амн изъ Томска. 17-го 
сентября посольство прибыло въкиргизск1е улусы на речку Ерму (Ербу?), 
оттуда, получивъ подводы, отправилось оно въ улусы племени Алтырцевъ, 
кочевавшихъ нар. Алту—булакъ, „не доезжая Абакана реки затри дни1да“. 
25-го сентября послы пришли къ Лабе Даинъ-Мергеню, который выслалъ 
имъ запасы и подводы на р. Абаканъ. 30-го сентября Еарташевъ прибылъ 
въ Алтыновы улусы, находпвш!еся въ то время въ Саянскомъ камени, а 
3-го октября выехалъ изъ Саянскаго камени !г переехалъ Алай реку (?). 
Здесь горные Саянцы напади на Русскихъ и отбили у нихъ несколько ло
шадей вместе со вьюками. 4-го октября Руссше переехали р. Еемчикъ и 14-го 
прибыли въ резиденщю Алтынъ-хана. Шатры для пословъ поставили въ 
дневномъ разстоян!!! отъ улуса Алтынова на речке Яаганъ-баргасы (Чаханъ- 
Маханъ; Частые броды у Тюменца), въ ЛобинР улусе, откуда 15-го октября



ихъ потребовали на первую ауд1енщю къ хану. Въ ыарт4 iiic n n i 1637 
года Еарташевъ отправился обратно отъ А.ттына съ „государевою данью“ 
и B niciii съ пос.тами ханскими. Въ горахъ Саянскихъ Pyccitie снова 
подверглись нанадешямъ Саянцевъ, которые на этотъ разъ отби.1Н 
у нихъ 11 лошаде! и овецъ, данныхъ имъ въ кормъ. Сопровож- 
давппй Карташева laiima Дуралъ-Табунъ, родственникъ Алтыновъ, об!;- 
щалъ ему наказать хищннковъ, которые, по его сдовамъ, „прйз- 
жалЕ на то м^сто для зв^ровья съ Телесково озера; а хыштымы они 
Черныхъ Калмыкъ Контайпш“.

Годъ спустя (въ 1638 г.), отправленъ былъ изъ Томска въ тЪ же края 
BacHiifi Старковъ. Г[утешеств1е его пом^гдено у Фишера (Сиб. Ист., стр. 
496—510) и названо тамъ посольствомъ Старкова и Неверова; но оно супде- 
ственно отлинается отъ того, которое мы нашли въ Монгольскихъ д'Ьлахъ 
Моек, главн. архива м. ин. д'Ьлъ. Сообпдаемъ зд1>сь это посл4днее;

22-го сентября Васнл1н Старковъ прибыль на р. B in o t Юсъ, а 29-го 
отправился дал'Ье къ Верхнимъ Кпршзамъ и Алтырямъ. Эти Алтырн въ 
то время кочевали по р. Уйбату въ горахъ; отъ нихъ Старковъ по4халъ 
на Абаканъ. О дальн'Ьйшемъ его лутешествш приводимъ зд4сь весьма за
мечательное п подробное описан1е архивнаго подлинника. „Изъ Алтыръ“— 
сказано здесь — „иоднялися на киргизскнхъ подводахъ съ великою ну- 
жею, на Абаканъ рЬку; половину иеши брели, потому что подводъ 
было мало, и пришли до мунгальскихъ улусовъ. А на Абаканъ изъ 
Алтыръ пришли на трейй день. А нерешедъ Абаканъ реку, черезъ Саян- 
CKit камень шли дорогою по речке Чеганъ-махе (Чеганъ-Маханъ), н съ 
уст1я и до вершины все по ней итти по каменп, волоками по обе стороны. 
А бродовъ по ней большихъ съ берегу на беретъ—сорокъ, а малыми бро
дами—больше осмпдесатн бродовъ. А въ середнюю воду на бродахъ коню 
по тебеньки и по череву. А ходу по ней два дни. А съ Чегаиъ-махи 
поднялись на Большой Саянской камень; и на тотъ камень съ Аба
кану реки поднялись на четвертой день, а съ того каменп спус
тились на речку на Кантыгиръ. А Кантыгиръ река — крута добре, все 
пороги, ровныхъ местъ нетъ. А Ш.1И изъ того Саянскаго камени и по той 
реке шли дорогу вверхъ одно нлесо и перешли речку Еантыгиръ съ пра
вой стороны на левую речку. И отъ Еантыгиря по речке жъ вверхъ и 
до вершины. И но той речке ходу два жъ дни. А съ той речки поднялись 
на другой Саянской высокой камень; а съ того камени спустились верхнею 
дорогою направо, и носле того еще переехали тотъ же камень въ третьемъ 
месте не таковъ высокъ, пониже техъ. А отъ техъ спустились по реч- 
камъ же все по маленькимъ внизъ н вышли на речку на Акколъ, а по 
речке по Акколе нанизъ и до Еемчюкареки. А на Еёмчюкъ реку iipi- 
ехали октября въ 10-й день. А въ томъ месте на Еемчюке кочевали Мпн- 
гатцк1е люди; а улусъ тутъ стоялъ Еоушаковъ, и въ Томъ улусе 
насъ поставили... Октября въ 16-й день съ Еемчюка повезли дорогою 
на Чюкуръ-булакъ (?) черезъ речку Ида.1ъ (?) на Зако.лъ (?) речку; а по



Кемчюку вышли къ Большой Кемп (Улу-Еемъ?). А поднимаючпсь съ стану 
приставы къ намъ привели корму па дорогу... И перешедъ piaicy Бу.1акъ 
ЕЪ третШ день въ половину дня, а Заколъ р^чки не дошедъ версты за дв!;, 
прибыли въ улусъ Тураловъ“. Отсюда, то-есть, съ р^чкп Чюкуръ-булакъ Васи- 
л1й Старковъ сопровождалъ Турала, вассала Алтынова, въ его перекочев" 
кахъ на р4чку Чешу, а оттуда на р^чку Жергату; объ этомъ Старковъ 
сообщаетъ, что „кочюютъ п ставятся вс^ улусы порознь по стать- 
ямъ, а Царевъ (Алтыновъ) улусъ и стань стоялъ подъ каменемъ вер- 
стахъ въ 10-ти отъ Турала“. Посольство пробыло у Алтынъ-хана довольно 
долго, л  въ статейноыъ списк!; подробно сообщается о переговорахъ съ 
нимъ.

Сьшь Алтыновъ, Доджанъ (Лозонъ) ханъ, продо.лжалъ сношен1я съ Рос- 
ciefi, и теснимый Олютамп (Черными Калмыками), перекочевалъ съ р. Аба
кана еще дал'Ье къ северу, въ Еачпнскую степь. Но въ 1663 году Лод- 
жанъ II зд'Ьсь подвергся нападен1ю Калмыковъ, къ которымъ присоедини
лись также Киргизы. Побежденный ими, Лоджанъ б4жалъ вверхъ по Енисею, 
где во многихъ местахъ существовали еще въ прошломъ столейи окопы, 
называвщ1еся Лозоновы осады (см. объ этомъ выписку изъ ведомостей 
Красноярскпхъ 1663 г. въ Згонгорскихъ делахъ Моек, гл- архива м. ин. де.1ъ). 
Лоджанъ ханъ после того снова возвратился въ Саянск1я горы, въ долины 
Кемчюка и Уса.

Здесь застали его pyccitie посланцы Романъ Старковъ п Бобарыкинъ, 
отправ.ленные изъ Томска въ 1665 году. Имъ поручено было между про- 
чнмъ „досмотреть места на усть Упсырекц" (речки Минусинки?), впадаю
щей въ Енисей съ правой стороны немного ниже устья Абакана. Лод- 
жанъ-ханъ, надеявш1йся при номощи Русскихъ снова утвердиться въ преж- 
нихъ своихъ кочевьяхъ въ Качинской степи, просплъ выстроить для него 
здесь, при устье У псы и Абакана, острогъ для убежища отъ Киргизовъ. 
23-го 1юля Старковъ и Бобарыкинъ выехали изъ Томска. 11-го августа при
были они въ Киргизскую страну, откуда „волоклися пеши до Енисея реки 
5 дней; а Енисей реку перешедъ, до Камени Саянскаго шли 5 дней же. А че- 
резъ Камень Саянской шли 10 дней". 9-го сентября пришли они на Ер- 

■ мену реку (?), где встрети.1и пхъ улусные люди Лоджана и проводили до 
его кочевья. Въ переговорахъ съ Лоджаномъ послы говорили хану, что 
„Велишй Государь ве.лелъ тому месту, где пристойно быть городу или 
острогу, учинить чертежъ, и чтобъ онъ имъ то место указалъ". Вмес
те съ провожатыми отъ хана они отправились 1-го декабря въ об
ратный путь, о чемъ въ статейномъ списке новествуется такъ: „И 
мы Романъ съ товарищи пошли по реке Уску (Оюкъ, прнтокъ Уса) 
U съ Уску перешли на Усъ реку (правый притокъ Енисея) и по Усу 
реке шли две недели и вышли на Енисей реку. И Енисеемъ шли 
промежъ Саянскпмъ Каменемъ две недели съ великою нужею конми и 
верблюдами, и они пали. И сами мы голодовали п волоклися пеши на ве- 
лиыя зимн1я стужи II съ голоду немного не померли и вышли на Аба-



канъ р^ку п1ш1Г. И. пришли въ Киргизскую землю и покупали кормъ и 
кони большою ц^ною. И дошли до Кауртацкихъ волостей на Е ш  p fey  п 
изъ Каурта приволоклися въ Томской п1шн февраля въ 13-й день съ Мун- 
гальскими послами“. Не смотря на столь бедственное путешеств1е, Отарковъ 
и Бобарыкинъ представили Томскому воеводе Даниле Хрущеву при воз- 
вращенш чертежъ местности при устье р. Абакана, где Лоджанъ-ханъ про- 
силъ построить острогъ,—можетъ быть, на месте нынешняго Минусинска. 
По счастливой случайности чертежъ этотъ не постигла общая участь дру- 
гихъ чертежей XVII века, и онъ уцелелъ въ архивномъ столбце. Точ
ный снимоЕъ съ него приложеиъ къ настоящему издан1ю.

О последующихъ судьбахъ Алтынъ-хановъ извеспя крайне скудны. 
Вскоре после описаннаго посольства Старкова Лоджанъ снова появляется въ 
Качинской степи, будучи изгнанъ съ верхняго Енисея Халхаскими ханами, 
съ которыми велъ непосильную борьбу. Судя по описашю Сибири 1683 г., 
на которое мы ссылались въ примечанш 4-мъ, кочевья Лоджана въ конце 
ХУП века находились уже близъ Телецкаго озера.

Возвращаясь къ описашю р. Енисея у Спаоар1я заметимъ, что упо
минаемые имъ камни съ 1ероглифическими надписями встречаются у Кра
сноярска и у Перевозной горы, недалеко отъ Виджи, то-есть. Письменной 
речки, у Абаканска (см. йемлевед. Азш Риттера, III, стр. 498). Дишй хмель, 
растущ1й на островахъ верхняго Енисея, и въ настоящее время служить 
здесь предметомъ торговли.

(8). И лаван1е по рр. Б н и сею  п  А н га р е  до Б а й к а л а .

По р. Енисею Cnaeapin называетъ до устья Ангары 31 русское посе-, 
лете, изъ которыхъ сохранили свое прежнее назван1е только слеующ1я: 
Нифантьева (Вониеантьева № 399 сп. нас. м. Енис. губ.). Верхняя (№ 325), 
Гурылева (Гурина? jYs 385), Южакова (JV» 332), Шадрина (№ 377) и Мар- 
ково городище (Городище № 369), где, по объяснетю Cnaoapia жили не
когда Тунгусы.

Отъ деревни Стрелкиной (Y« 363) начиналось п.лаван1е Ангарою, 
представлявшею для воднаго путешеств1я весьма опасныя места своими 
порогами и шиверами. Въ одной изъ русскпхъ Еосмограф1й XVII века, 
въ статье, описывающей Сибирь, сказано объ этомъ следующее; „Хо
дить же PocitcKie люди Сибирской земли . . .во Онгаре съ великою нуж- 
дею ведикия ради быстрины н болшихъ пороговъ страшныхъ и необыч- 
ныхъ, яко на велику гору верстъ по пяти и менши, съ великимъ трудомъ 
и большею нуждею въ мадыхъ судахъ на великия п высокия камени. По
требная же и запасъ весь обносятъ на рамехъ своихъ пороги тй, и ничесо 
же не остаетъ отъ потребныхъ въ судахъ техъ. Мнози же на гехъ поро- 
гахъ убиваются и до смерти человецы великия ради нужды“ (см. Избор- 
никъ слав, ирусск.сочинешй и статей, внесенныхъ въ хронографы русской 
редакцш, А. Попова, стр. 528).

При описаши наиболее опасныхъ пороговъ р. Ангары Cnaeapifi упо-



минаехъ о н^которыхъ несчасхныхъ случаяхъ, бывшихъ зд4сь съ воеводами, 
отправлявшимися воднымъ пухемъ въ ИлимскШ острогъ. У Кашиной ши
веры видн'Ьлось, по его словамъ, около 40 кресховъ, посхавленныхъ надъ 
ухопленниками. Не смотря на неудобство этого воднаго пути, зд'Ьсь не было 
въ то время обходныхъ конныхъ дорогъ.

Берега Ангары въ то время представляли много новыхъ поселетй, осо
бенно между Брацкимъ и Балаганскимъ острогами. Изъ суш;есхвуюп1;ихъ 
по нын^ назвашй Onaeapift упоминаетъ зд'Ьсь OnaccEin монастырь, де
ревню сына боярскаго Распутина (Распутине), Кежму п Оуворово. Въ Ба- 
лаганскомъ острогй, основанномъ еще въ 1654 г., посланникъ наше.лъ всего 
только 2 двора иашенныхъ крестьянъ; а въ ocTpori еще не было церкви. 
Первые бурятсЕ1е юрты Cnaeapifi вид'Ьлъ близъ устья р. Уды, откуда на
чинался Балаганскш уЬздъ.

(9). П осояьокш  мшеъ.

Сынъ боярскШ Иванъ Похабовъ, первый русск1й изсл'Ьдователь Забай
калья, вступилъ зд'Ьсь въ сношешя съ Цеценъ-ханомъ, влад'Ьтелемъ Даурпг, 
котораго уб'Ьдилъ отправить посо.льство въ Москву. Черезъ два года хан- 
CKie послы благополучно вернулись въ Ургу чрезъ Енисейскъ, но сопро- 
вождавшш ихъ туда pyccKit посолъ, сынъ боярскШ Заболоцк1й, на обрат- 
номъ пути умерщвленъ былъ (въ 1650 году) на Байка.л'Ь Бурятами. (По 
н^которымъ извйсйямъ въ убшствй этомъ участвовали и Монголы Цеценъ- 
хана). Мысъ, гд!) совершилось это убшетво, получилъ съ т^хъ поръ на- 
зваше Посольскаго, о чемъ упоминаетъ и Cnaeapifi: въ своеыъ описанш Бай
кала. (Впосл'Ьдств1н здФсь основанъ былъ ПосольскШ монастырь.) Г. И. 
Спасскш ошибочно относить это собыйе къ 1681 году (см. Описате Байкала 
въ Сибирскомъ Впетншп 1820 г.).

(10). Н ово-С еденгинсаш  острогъ .

OiiHcaHie иди до1;здъ Степана Полякова (см. приложен1е 1-е), почти со
временный издаваемому путешествш, даетъ весьма -хорошее' поняйе о 
состоянш Селенгинскаго края при пройздй посольства. Здйсь только что 
начиналась въ то время русская колонизац1я, имевшая опорными пунктами 
лишь Ново-Селенгинск1й острогъ и нисколько близъ лежащихъ поселешй, 
между которыми самымъ значихельнымъ была въ то время Ильинская сло
бода. При Cnaeapii строился зд'Ьсь еще монастырь св. Николы. На совре
менной картЬ находимъ также деревню Селенгинскпхъ Брянскихъ казаковъ, 
упоминаемую Спаеар1емъ, въ нынЬшнемъ с. Брянскомъ.

БолЬе ранн1я данныя для ncxopin русской колонизащи Селенгинскаго 
края находимъ въ одной отпискЬ сына боярскаго Ивана Перфильева къ 
Енисейскому воеводЬ КириллЬ Аристарховичу Яковлеву о поЬздкЬ его къ 
Цецену (Еукону) хану черезъ Селенгинсюй острогъ въ 1668 году. „Селен- 
гинскШ острогъ“, говорить Перфпльевъ въ своей отпискЬ,—„постав.ленъ надъ 
рЬкою Селенгою мЬрою стЬны по 15 сажень, по угламъ 4 избы, наизбахъ



башни, ОКОЛО острогу-надолбы. Анкета ирилегди около острогу—степи ка
менный, паженныхъ м^стъ н^тъ HHrxi и овош;ей никакихъ не родится, мес
тами,. де, есть яблони и сандаль. А коиюютъ близко Селенгпнского острогу 
все Мунгальеше люди разныхъ тайшъ (которыхъ вид4лъ зд'Ьсь и Cnaeapit); 
а иные никаше люди оприиъ Мунгалъ близко Селенгинского острогу не 
коиюютъ. Есть вверхъ Чика и Хилка р1жъ Тунгусы, юртъ шестьдесятъ, отъ 
Селенгинскаго острогу дней за пять или за шесть; и т'Ьхъ Тунгусовъ за. 
помочью Бож1ею мочно будетъ привести подъ Великаго Государя высо
кую руку въ ясачной платежъ. А живутъ они у соболиныхъ ыйстъ за 
Мунгалами жъ; а Мунтальскимъ людемъ нечаяти, чтобъ ласкою и посоль- 
ствомъ быть имъ въ ясачномъ шлатежу, пототу что земля гораздо многолюдна 
и люди самовластны и ббльшихъ своихъ мало почитаютъ и рйчь ихъ по
хвальная, что стоять имъ всЬмъ, щарямъ и тайшамъ, другъ за друга 
откуда будетъ война“ (изъ портфелей Юни № 3, въ Моек. гл. архива 
м. пн. д'Ьлъ).

Се.ленгинсшй острогъ основанъ былъ, какъ известно, въ 1666 г.; на 
это жаловался въ то время Монгольеши Цеценъ-ханъ чрезъ особое посо.льство, 
прибывшее въ Москву въ 1667 г., считая, что острогъ построенъ въ его 
владйшяхъ.

(11). Газлкмные п ути  мрезъ р усск ую  Даур1ю.

Походъ Аеанас1я Пашкова черезъ Даур1ю, о которомъ упоминаетъ 
СпаеарШ, совершенъ былъ въ 1656—1658 годахъ.Въ „Сказанш о великой р^кй 
AMypi“, извлеченномъ Г. И. Спасскимъ нзъ сборника конца XVII ЕЙка, 
объ этой экспедищи говорится слйдуюгцее: „Въ прошлыхъ год'Ьхъ проплылъ 
дощаниками по р. Жнгодй Аеонайи Пашковъ и построилъ острогъ Нерчин- 
ской; а пргЬхалъ чрезъ Вайкалъ п Селенгою рйкою и оставивъ Селенгу 
плылъ рйкою Хилкомъ до Иргенскаго острога 4 недели, а въ Иргенскомъ 
оставивъ суды, озерами и волоками до Ингоды р4ки одинъ день. И на тон 
P'bKli Ингодй сд'Ьлалъ новые больш1е дощаники и плылъ внизъ по Ингод’Ь 
II по Хилку до усгь Нерчи рйкл 3 сутки, и тутъ построилъ Нерчинской 
острогъ межъ рйкъ Нерчи и Шилки“ (см. Впетн. И. В. Геогр. Обт. 1857).

Путь, открытый ,Сяаеар1емъ вдо.1ь рйки Уды и въ Еравинскимъ озе- 
рамъ, впосл'Ьдств1и сделался главною дорогою отъ Иркутска къ Нерчинску,, 
что и вызвало построеше Верхнеудинсваго острога.

Въ атласЬ Семена Ремезова на чертежй Забайкалья еще обозначены 
эти два пути въ Нерчинскъ. О водномъ пути по р. Хилку здйсь 
сказано такъ: „р. Хилокъ, а по ней въ прежте годы ходили ма
лыми судами до Иргенскаго въ Нерчинско1“; ко второму, то-есть, Удин- 
скому пути, относится на чертеж!; с.14дующее пояснен1е: „Дорога въ 
Нерчинской отъ Удинска до Яравинской телегами йзду 10 дней на 
легкй‘‘.

До открыт1я Удинскаго пути главною торговою п военною дорогою



изъ Иркутскаго острога въ НврчинсхсШ служилъ путь чрезъ БаргузинскШ 
острогъ, о трудыостяхъ котораго OnaoapiB подробно говорить въ своемъ 
онисаши Байкала. При сл§дованш Баргузинскимъ путемь плаваше по Бай
калу совершали отъ устья Ангары до острова Ольхона н дал'Ье къ Свя
тому носу, близь котораго нередко случались крушен1я.

(12). Первыя сжошен1я Русскихъ оъ Ургинекимк кутухшами.

Въ историческомъ очерк4 Л. Ж. Позднпева: Ургинсв1е Хутухты (С.-Пб. 
1879) находимъ сл15дующ1я бюграфическ1я данныя о первомъ Ургинскомъ 
кутухт* (упоыинаемомъ у Gnaeapia), которымъ начинается рядъ духов- 
ныхъ властителей северной Монгол1и; Еутухта Ундуръ-гэгэнъ родился 
въ Монгол1и въ 1635 г., то-есть, спустя ровно 50 л§тъ поел!! того, какъ 
Абатай-Саниг-хапъ признадъ будднзмъ господствующею религ1ей въ Халх'Ь. 
Онъ былъ вторымъ сыномъ Туш^ту-хана. Уже 4-хъ л4тъ ребенокъ принялъ 
об'Ьты монашества (убаши); но, какъ сынъ могущественнМшаго изъ хал- 
хасскихъ хановъ, онъ потомъ не долго оставался простымъ монахомъ и 
семи л1>тъ отъ роду былъ уже возведенъ па каведру главнаго монастыря 
Тушйту-хановскаго аймака. 14-ти дйтъ Ундуръ-гэгэнъ (названный въ мона
шества Лубсанъ-Вамбо-Чжалцанъ) отправляется въ Тибетъ и въ 1650 г. 
представляется Далай-Лам'Ь, который объявляетъ его хубильханомъ, то- 
есть, вопдощегцемъ знаменитаго апосто.иа индМекато буддизма Даранаты, 
и какъ знакъ главенства его надъ буддШекою церковью въ Халх'Ь, даётъ 
ему право употреблять при своихъ выходахъ желтый шелковый зонтъ 
(шухуръ).

Возвратившись въ Халху, Ундуръ-гэгэнъ былъ принять, конечно, съ 
большими почестями гг сдЬлался лицомь на столько вл1ятельнымъ во всей 
ХалхЬ, что его считаютъ главнымъ виновникомъ подданства сЬверноп Мон- 
гол1и Манчжурскому дому. Бюграф1я гэгэна разказываетъ, что, когда со
браны были на сеймъ князья и нойоны и Ундуръ-гэгэномъ предложенъ былъ 
вопросъ о выборЬ подданства Русскимъ или Китайцамъ, все собрате отвЬчало 
въ одинъ голосъ: „о выборЬ, кому поддаться, пусть вЬдаетъ наш'ь лама Гэгэнъ . 
Ундуръ-гэгэнъ умер'ь въ 1724 году, 89-ти лЬтъ отъ роду.

Въ дополнеше къ этимъ свЬдЬшямъ о первомъ Ургинскомъ кутухтЬ 
добавимъ, что, по архивпымъ свЬдЬшямъ, къ нему до 1675 г. посылались 
два русск1я посольства. О первомъ посольствЬ—Бубеннато, бывшаго въ УргЬ 
въ началЬ 1665 г., извЬстно, что оно отправлено было по желавдю самого 
кутухты и Монгодьскихъ тайшей Сенги и Чокура, которые въ то время 
казались расположенными принять русское подданство.

Въ этихъ же видахъ носланъ былъ въ слЬдующемъ году Паведъ Куль- 
винскШ. Поддавшись вмЬстЬ съ другими владЬтелями Халхи Китаю, Ун
дуръ-гэгэнъ тЬмъ не менЬе весьма заботился о сохраненш дружественныхъ 
отношешй къ Русскимъ. Въ 1675 г. онъ посылалъ въ Москву черезъ по- 
словъ своихъ поминки парю, состоявш1е изъ серебрянаго кубка, каиокъ и 
атласу (см. Доп. къ акт. ист., т. VI, Л« 132; также у Спаеар1я).



Русское правительство, съ своей стороны, также дорожило дружбою ку- 
тухты, который ыогъ оказывать не маловажное покровительство русскимъ 
купцаыъ, уже нанинавшимъ въ то время Ездить въ Китай нерезъ Ургу. Не
однократно посылались къ кутухт^ царсте грамоты и подарки.

Въ описанш Сибири 1683 г. встр^иается весьма любопытное описа- 
Hie духовныхъ деремонШ и обрядовъ монтольскаго буддизма, изъ котораго 
приведемъ зд’Ьсь н^которыл подробности; „Службу свою служатъ (ламы 
ыонгольсюе) въ капищахъ своихъ съ кутухтою ламою. Въ службу по 300 
нелов'бкъ ламъ, а попы ихъ, сирень дамы, и кутухти не женаты; а кто мла
дой падется съ женскимъ поломъ изъ чину ламы, и имъ положенъ уставъ 
7 нед'Ьль поститься и больши того падешя въ гр4хъ не ставятъ. А какъ 
службу свою служатъ, и всенощное niHbe до самаго cBira съ вечера, 
днемъ же съ третьяго часа дня до полудня. И въ то время въ службу ихъ 
кутухта-лама, чиноначальникъ ихъ, на высокомъ npecToxi сидитъ въ ра
венство съ болванами къ cTto§, во всемъ наряд'Ь по обыкновенш своему. 
Да съ нимъ же, кутухтою-ламою, въ служба служатъ власти его: ламъ 
всякаго чину по уставу по 400 и по 300 челов’Ькъ. И во время службы 
ихъ идольской бываетъ мусикшское играте разное во указное же время 
и въ трубы велик1я трубятъ. Трубы м^дныя, въ 4 сажени величиною; 
въ бубны бьютъ, въ колокольцы звонятъ и въ жел^зныя доски вместо кле- 
иалъ и въ м'Ьдныя въ больш1я чаши, аки кадила вместо звона пов'Ьшена, 
звонятъ. И иныя всяшя игры по ихъ идолопоклонническому древнему 
оставленному обыкновенш въ служб'Ь бываютъ. Кадила же большими сере
бряными на ninaxH съ колокольчики разными ладаномъ въ служба своей 
кадятъ; и вместо потира на тотъ же образецъ великой устроенъ потиръ и 
ложка серебряная. И изъ той чаши сами кутухта-лама, сидя на престол^ 
своемъ, трижды 4лъ и чину своему, ламамъ вс^мъ, приходящими къ пре
столу его, даетъ такожде по 4 ложки; и мирскимъ: хану-царю, женами его 
царицамъ, д’Ьтемъ и бояромъ, всякого чина людемъ мужеска и женска пола, 
отъ мала и до велика. А потиръ з'Ьло велпкъ, яко двумъ neaGBiKOMb предъ 
кутухтою держати оный; а въ ту чашу пли потиръ положено сочиво ма
лое, аки горохъ самой малой, вино церковное, масло деревянное. И въ 
служба прежде какъ принесутъ тотъ потиръ, и кутухта, вземъ тремя персты 
то приношеше идоложертвенное, трижды на воздухъ бросаетъ" (см. рук. 
Румянц. муз. № CCXCIV).

13. П о^здва въ Китай сы на боярсваго Ивана И орш евиввова  
въ 1675 году.

СпаеарШ, сообщая подробности о торговой по'йздк'Ь Поршенникова и 
его спутниковъ, которыхъ встроили въ Енисейск'Ь (см. отписку оттуда въ 
цриложенш П-мъ) даетъ нами первое русское описаше Кяхтинскаго пути 
черезъ Ургу и степь Гоби. Почти всЬ упоминаемыя имъ р'Ьки водной си
стемы Селенги и Орхона, каковы Бура, Про, Шера, Кара, Битыгей (Бур- 
гултей?), встрйчаются также въ описашяхъ Тииковскаго и о. Гоакинеа (Би-



Чурина). Только р4чки Ногой, Уй и Бургадай, названный Спаоар1ем:ъ при
токами р. Толы (Тулы), npiypoHHTb трудно: р. Тула им^ехъ два известные 
притока—рр. Улутуй и Сельби. Св4д1н1е о запуст'йвшемъ укр'Ьпленномъ 
город4 (у каменныхъ ст^нъ котораго „починки немного надобно"), сто- 
ящемъ близь р^ки Толы ниже Урги, чрезвычайно интересно и могло бы 
относиться КЪ развалинамъ Еаракорума, который, по свид'Ьте.льству Абеля 
Ремюза (Recherches sur la ville de Karacorum, pp. 20, 32), находился, ве
роятно, недалеко отъ сл1ятя р. Тулы съ Орхономь. О степи Гоби Спа- 
еарш не передаетъ l ix b  полубаснословныхъ сведен1й, которыя, вероятно, 
распространялись въ Сибири бухарскими купцами (см. 5-ю отписку Опа- 
еар1я въ прилож. П-мъ) и существовали еще въ конце XVII века. Нахо- 
димъ таковыя въ рукописи о Сибири 1683 г., где сказано: „Въ вершинахъ 
реки Кайлара, между Еитайскпмъ государствомъ и Тангуцкою землею— 
пещаная пустыня. И темъ местомъ люди не ездятъ, занеже въ оной вел1е̂  
множество червей, сиречь змей, которые многихъ людей и скотовъ заедаютъ 
до смерти. А то место пустынное къ самой восточной Индш лежитъ". На 
речке Хара-булха-сунъ, упоминаемой Спаеар1емъ, близъ великой Еитай- 
ской стены у Еадгана стоитъ древн1й городъ Хара-балгасунъ-хота или 
просто Хара-хота (по китайски Синъ-хо); см. Записки о Монгол1и о. 1оа- 
кинва, I, стр. 66).

(14). Дорогн вть Я вутскокъ в р а е  въ Д У Н  веве.

О дорогахъ между Якуцкимъ острогомъ и зимовьями Алазейскимъ, 
Зашиверскимъ, Верхнеяискимъ и др., а также о пути па Амуръ чрезъТу- 
гирскШ острожекъ, весьма подробно сообщено въ Росписи Якуцкого уезду 
(1675) въ Доп. къ акт. ист., х. VI, № 136, II. Этою росписью пользовался, мо- 
жетъ быть, СпаеарШ въ своемъ описаши р. Лены и водныхъ путей изъ 
Яггуцкого острога на Амуръ (см. также данные Спавар1ю маршруты на 
Амуръ въ прилож. 1-мъ Л» 6).

(15). П уть C naeapis и Милованова чрезъ Китайсвук> Даур1к>.

Отъ Аргунн начинался путь Спаеар1я чрезъ нынешнюю Еитайскую 
Даур1ю, которая въ то время еще считалась русскимъ владен1емъ до Хинь- 
ганскаго хребта (см. приложен1е I № 4 и примечан1е). Правый, китайск1й 
берегъ Аргуни гористъ: съ этой стороны притоки ея еще и въ настоящее 
время весьма мало известны, за исключешемъ самого большаго изъ нихъ, 
Хайлара (Еайлара), который количествомъ воды обильнее Газимура и неко- 
торыхъ соседнихъ съ Еимъ, какъ напримеръ, сливающихся Дербула и Хауля, 
и Гана, которые впадаютъ въ Аргунь въ близкомъ другъ отъ друга разсто- 
янш (см. Риттера Землевед. Аз1и, т. V, стр. 353).

Обширное земляное укреплен1е, которое Спаеарш виделъ въ степи, 
не далеко отъ р. Дербула (Тербула), принадлежишь къ древней укреплен
ной лин1и, простирающейся отъ караула Хайлассуту на Аргуни до р. Гана.



Гмелинъ, пос'Ьтивш1Ё эти памятники въ 1735 г. BMicTi съ Миллеромъ, 
дадъ намъ краткое ш ъ описаше. Главное укр1;плен1е, виденное Спаеар1емъ, 
находится недалеко отъ устья р. Гана, на склон'Ь горы, пм15етъ 100 саж. 
въ Евадрат'Ь и растянуто отъ с.-з. къ ю.-в. Оно состоитъ изъ землянаго 
вала съ 6-ю земляными ронделями (которые СнаеарШ называетъ башнями) 
съ каждой стороны; входы находятся со всЬхъ сторонъ и расположены 
посредине лишй. Въ пряномъ направленти отъ этихъ входовъ посреди пло
щади, заклюяенной лин1ею большой стйны, расположено второе укрйплеше. 
Еругомъ валовъ видны сд^ды рвовъ. Cnaeapit слышалъ, кто по степи 
разсЬяно много такихъ запуст4вшихъ городковъ; то же подтвердилъ и 
Избрандъ-Идесъ, сл'Ьдовавш1й въ 1689 году съ караваномъ отъ Аргуни че- 
резъ Ганъ и проходъ Яло и Чияигару и видйвшЖ на эхомъ пути нисколько 
сотенъ укр'ЬпденШ, который хотя находились въ упадЕЙ, но состояли еще 
изъ д^лыхв скаль, наваленныхъ одна на другую. Тунгусы говорили Идесу, 
что укрйплен1я эти были выстроены противъ Монголовъ для защиты отъ 
нихъ древняго царства Юэчжи и.1и Киданей, къ которому принадлежала 
некогда вся страна отъ Нерчинска до Кореи.

Относительно Торгочинскаго племени (Коргочинъ), упоминаемаго Ми- 
ловановымъ, Спаеар1емъ и BnocniflCTBin Идесомъ (Таргутпны, Таргачипы), 
Риттеръ даетъ слйдующ1я пояснен1я: По прибыт1и Русскихъ въ Амурсшй 
край Дауры удалились отсюда къ востоку отъ Аргуни, уступая мйсто Бу- 
рятамъ и Тунгусами. PyccKie посланники въ первыхъ своихъ пойздкахъ 
черезъ Чичпгаръ и Наунъ-Хотонъ застали ихъ тамъ снова въ различных'!, 
ордахъ. 1езуиты называютъ этотъ народъ Тагури и почитаютъ ихъ абориге
нами страны, которыхъ значительно истребили и подчинили ce6 i Манч- 
журы и см'Ьшавш1еся съ посл’Ьдними Солоны. Сл'йдовательно, Тагури, Тар- 
гачины и Дауры суть т4 самыя многочисленныя и уединенныя Тунгуссшя 
племена, которыя еще до вторжен1я Русскихъ въ Сибирь перешли на среднюю 
часть Амура и присоединились къ племенамъ, составившими Манчжурскую 
нац1ю, между т'Ьмъ какъ друг1е пхъ сродники (еще болйе дик1е, нежели 
Дауры) вступили въ Русскую Даурш, которую некоторые изъ нихъ опять 
покинули (см. Риттера Землев'Ьд. Аз1и, т. V, стр. 355). Къ этими послйднимъ 
принадлежали тй Намясинсше Тунгусы, которыхъ Cnaeapift встр'Ьтилъ на 
восточномъ берегу Аргуни.

У Избранда-Ждеса находимъ Н'йкоторыя этнографичесшя св’йд'Ьтя о 
Торгачинахъ; онъ говоритъ, что эти Дауры—отличные стр'Ьлкн изъ лука, 
xopomie землед'Ьльцы, сЬютъ ячмень, овесъ, просо, им'Ьютъ превосходныя 
стада, ^здятъ на волахъ, также какъ и на лошадяхъ; черты лица у нихъ 
монгодьсшя. Лйтомъ они одеваются въ бумажный ткани, а зимою—BnaBi- 
риныя шкуры. Они составляютъ независимое племя, избирающее себ'Ь глав- 
наго начальника, говорятъ на тунгузскомъ язык'Ь и платятъ дань Китаю. 
Образъ жизни Торгачинъ былъ, невидимому, полукочевой. Миловановъ встр’Ь- 
тилъ кочевыхъ Торгачинъ на р. Дзадун'Ь; „между горами и Науномъ р'Ь* 
кою“—по его словами—„живутъ Торгачины кочевьемъ и хл'Ьбъ с1ютъ“.



Баргуты, упоминаемые у Милованова и Cnaeapia между р. Ганомъ и 
Кайларомъ, суть Баргутъ-Буряты, исчисляемые Еитайскою государствен
ною географ1еп въ числ'Ь нын'Ьшнихъ апмаковъ монгольскихъ на Аыур4 
я его притокахъ, между Манчжур1ей и страною Халхасовъ. Риттеръ счи- 
таетъ ихъ ветвью древняго землед'Ьльческаго племени Баргутовъ, о кото- 
рыхъ предан1е сохранилось на берегахъ р. Баргузина, и хотя истор1я ихъ 
совершенно Ееизв4стна, онъ предполагаетъ, что эти Баргуты—Монгольскаго 
племени. Игнат1й Миловановъ называетъ ихъ „Мунгальскаго царя Ч.еченка 
(то-есть, Цецена-хана) новыми (?) людьми Баргуты" и говорить также, 
что „Ti Баргуты—кочевные".

Въ до^зд'Ь Степана Полякова 1673 г. (см. прилож. 1-е) находимъ изв!)- 
CTie, что около озера Косогора (Еосогола), изъ коюраго беретъ начало р. 
Селенга, живутъ „люди сидяч1е и кочевые, Баргуты". Можетъ быть, пере- 
селеше Баргутовъ съ Байкала въ Китайскую Даур1ю происходило чрезъ 
области верхняго Орхона и Кэрулэна. Выражен1е „новые люди", употреб
ленное Мнловановымъ, какъ будто указываетъ на недавнее тогда появлен1е 
Баргутовъ въ ручной области Аргуни.

Изъ „опнсан1я р. Аргуни до озера Далая", которое даетъ Cnaeapifl, мы 
узнаемъ о первыхъ русскихъ попыткахъ изсл'Ьдовать эту р§ку, служагцую 
на протяжен1и 600 верстъ границею между Росс1ей и Китаемъ. CsifliHie о 
казакахъ, которые старались подняться вверхъ по Аргуни, но по недо
статку запасовъ вернулись, относится, можетъ быть, къ экспедицш сына бо- 
ярскаго ведора Пугцина въ 1655 г. Ему поручено было поставить зимовье 
на р. Аргуни и привести тамошнихъ Тунгусовъ въ ясачной платежъ; по- 
сл4дняго онъ не могъ исполнить, такъ какъ берега Аргуни нашелъ совер
шенно запустившими: живш1е зд'Ьсь Тунгусы всЬ разбежались (Летопись 
Черепанова). Зам4тимъ кстати, что въ настоягцее время р. Аргунь уже не 
вытекаетъ изъ озера Далая и только иногда соединяется съ нимъ во время 
разливовъ озера. Притокъ же Аргуни Хайларъ обратился въ истокъ ея.

Извесие о запустевшемъ каменномъ городе близъ озера Далая, веро
ятно, относится къ развалинамъ, которыя открыты были Жербидьономъ въ 
1698 г. на северномъ берегу Кэрулэна. Это—развалины города Инъ-Чанъ-фу 
основаннаго въ перюдъ могущества Юаней п имевшаго въ то время 3 часа 
(или 20 ли) въ окружности. Жербильонъ виделъ здесь еще значительные 
остатки землянаго вала и две полуразрушенный пирамиды (Землевед. 
Аз1и Риттера  ̂ т. II, стр. 239).
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Указатели.

I.

Географинесщя имена.
А.

Абаканъ—р. (Баканъ), 6, 16, 17, 187— 
190.

АбакансЕъ—г., 190.
Абадакъ— с̂ело, 45.
Абга—Монг. племя, 19.
Абдай-тайши улусы—19, 42, 43, 155. 
Аблинскй порогъ на р. TyarycKi—97. 
Абнзовъ гортъ татар.—31, 179.
Атанское плесо (р. Оби), 58.
Агра—г въ Индш, 154.
Азовское море, 41.
Аикъ—озеро, 77.
Аираакъ—протока р. Иртыша, 31. 
Акасамок1е юрты остяц., 62.
Акасамское плесо (р. Оби), 62, 
Акбазаръ—рЬчна, 155.
Акбашлы—озеро, 50.
Акколъ—р., 188.
Аккурганъ -  г., 50.
Алабулга—рп., прит. Иртыша, 33. 
АлазЬя—р., 133.
АлазМское зимовье, 132, 195.
Алай—р., 187.
Алатаева—дер. русск., 67, 71, 184. 
Албазинской острогъ, 22, 29, 133, 155, 

156, 164, 172, 176.
Албашской острогъ, 45.
Алдана—р., 132, 165.
Алей—рп., прит. Иртыша, 36.
Алекма, см. Олекмо.
Алтай—торн, хреб., 19.
Алту-булакъ—р., 187.
Алтынь-куль—озеро, 187,
Адтыри—народъ, 187, 188.
Алтырское царство, 185.
Алыкаръ—рп., прит. р. Иртыша, 33. 
Аиаръ—остяцк. назв. Оби, см. Обь. 
Амедар1я—р. (Аму-дарья), 50.
Амуръ—р., 18, 21—24, 28, 29, 41, 65, 

123, 128, 132—134, 139,142,143,153, 
156, 164, 177, 192, 195—197.

Анбуга—рп., 130.
Ангара (Верхи. Тунгуска), р., 26, 41, 85, 

89—119, 121, 123, 132, 142, 172,186, 
190,191,193; Аигара-Верхняя, р., 123.

Ангина—прорва (р. Кети), 73,
Аникинъ—о-въ, 51.
Аникина—заостровка,рп.,впад.въОбь, 51. 
Ара -  рп., прит. Иртыша, 32.
Арадтова гора, 49, 50.
Араптаровъ улусъ калмыдк., 155. 
Арбуково —дер. татар., 81, 179.
Аргунь—р., 22, 27, 120, 141; описаше р. 

Аргуни, 142 -143; 147, 149, 156,
157,172, 177, 195—197. _

Аргунская земля, см. Даур1я.
Арезайской волокъ, 30.
Аремзянсые (Иремзянсые) Татары и во

лость, 31, 180.
АремзянскШ (юртъ татар.) ямъ, 31, 179. 
Аримдзянка—р., 180.
Арзанъ—р., 50.
Арказа—г., 50.
Арлюкъ—протока р. Оби, 59. 
Архангельсшй городъ, 41, 149.
Арпаки—племя, 187.
Ас1я—пасть св4та, 41, 51, 68, 71, 168. 
Асламское плесо (р. Оби), 57, 58, 183. 
Асламсше Больш1е о-ва нар. Оби, 57. 
Астарахань —г., 45, 120, 152, 153, 181. 
Асеева—рп., прит. р. Иртыша, 33. 
Атляра—рп., прит. р. Иртыша, 34.

Б.
Бадарма—дер., 100.
Байбалакъ—плесо (р. Оби), 65. 
Байбалаковы юрты, остяц., 65.
Байкал'ь—озеро-море, 26, 28, 85, 87, 

115-117; описаше Байкальск, моря, 
118-123; 132, 134, 142,143,155, 171, 
172, 176, 177, 186, 190-193, 197. 

Баикальсшй г. хребетъ, 132, 133. 
Балагань (Булгунъ), верхи, протока р. Ир

тыша, 41, 182.
Балаганскш—острогъ, 112,191; уйздъШ. 
Балаева—дер. русск, 31, 179. 
Балваденко—р., прит.нижн. Тунгуски, 87■ 
Балива—курья (при р. Оби), 52. 
Балыкъ—р., 56, 183.
Банной о-въ на р. Оби, 56.
Баншинъ—г., 7.



Бараба—озеро, 44.
Варабиескаа волость, 25, 44.
Баргузинъ—р., прит. Байкала, 122, 197. 
Баргузинской острогъ, 122,126, 147, 171, 

193.
Варгуты—народъ, 22, 156, 167, 162,197. 
Баргутъ—Буряты, н. 197.
Бардакъ—рэ., прит. Иртыша, 32. 
Бармышлово—зимовье, 97.
Баскаково—филинъ гортъ, 37, 181. 
Батурино—плесо (р. Оби), 54.
Ваязновы юрты, 39, 181.
Баязнова—рч., прит. р. Иртыша, 39. 
Баянка Верхняя—рч., прит. Ангары, 109, 

110.
Баянка Средняя—рч., прит. р. Ангары, 

109.
Баянка Нижняя—рч., прит. р. Ангары, 

109.
Безсоново—дер., 107.
Березова—притока р. Оби, 53, 57. 
Березовка—р., прит. р. Енисея, 88. 
Березовый о-въ, на р. Оби, 57.
Березовый о-въ, на р. Ангар ,̂ 105. 
Березовъ—г., 40, 69, 84, 179, 184. 
Верезовъ—о-въ на р. Оби, 53.
Вешка—рч., прит. р. Иртыша, 42.
Виджи (Письменная рч.), 190.
Билсуръ—рч., прит. р. Иртыша, 32. 
Битыгей—рч., прит. р. Орхона, 129,194. 
Б1я—р., 69, 185.
Блохина—рч., прит. р. Ангары, 90. 
Бобровка—рч., прит. р. Иртыша, 35, 37. 
Бобровка—рч.. прит. р. Кети, 82. 
Бобровой яръ при р. Кети, 82. 
Богдойское царство, см. Китай.
Большая Обь—см. Обь.
Большая р'Ька, прит. Байкала, 122. 
Бонпевъ прилукъ р. Ангары, 94.
Бора—р., прит. р. Кары, 129.
Борбуцйй родъ (Тунгусы), 148, 149. 
Вордакова—рч., прит. р. Оби, 56. 
Борискино—дер., 105.
Борокъ—дер. русск., 88.
Воршевииково—дер. русск, 88.
Враты Братск1е люди (Буряты), народъ, 

108, 111-115, 119, 121, 124, 146, 
163, 175, 176, 191, 196.

Брацкой острогъ—104,107, 118,121, 191. 
Бронниково—дер., 31, 179.
Брянская—дер. Селенгинск. казаковъ, 124, 

191.
ВугулдЬйха-р., прит. Байкала, 123. 
БугулдЬиха Большая—р., прит. Байкала, 

123.
Бузина—дер. русск., 89.
Бура—р., прит. р. Орхона, 129, 131, 194. 
Бургадай—рч., прит. р. Толы, 129, 195. 
Бурентамакъ—озеро, 34.
Бурентамацый о-въ, 34.

Бурентамацше юрты остяцк., 34. 
Бурдутохои—рч , прит. Черн. Иртыша, 

183.
Бурмакина—дер. русск., 89.
Буряты, см. Браты.
Бухары—народъ и страна (Byxapia), 7, 

24, 25, 44, 47, 49, 50, 69, 128, 153, 
165, 182, 183.

Бухарцы Аблаевы -пашенные, см. Аблаевы 
улусы.

Бюрзя—рч., 141.
Быкъ—камень (скала) при р. EHEcd, 89, 

90, 92.
Быкъ—камень при р. AHrapi, 101, 103, 
Быкъ Маленькой—скала на р. Ангар4, 99. 
Быкъ—гора каменная при р. Селенг!!, 

125.
Быстрая—протока р. Оби, 58, 66, 181. 
Быстрая—протока р. Кети, 75.
Быстрая—рч., прит. р. Ангары, 116. 
Б'Ьлая—р., прит. р. Ангары, 113. 
Б'Ьлоглазова—дер. русск., 91.
Б'Ьлогорье—урочище, 47, 48, 50. 
В'Ьлогорсше юрты, 40.
Б'Ьлое море, 41.
Ейломоя—дер. русск., 30, 179.
BfaHH воды—протока р. Иртыша, 43. 
Б^шеново — дер., 116.

В.
Вагай—рч., прит. р. Иртыша, 45. 
Вансандово—Ивашки боръ на р. Кети, 74. 
Варлаика-дер. русск., 35.
Варна—Р-, 133.
Баскина—дер., 108.
Васьюганъ —р., 58, 66, 183.
Васью ганское плесо (р. Оби), 66. 
Васьюганская протока р. Оби, 66. 
Вахъ—р., прит. Оби, 60, 61, 65, 69, 186. 
Ваховская волость остяцк., 59, 61, 183. 
Вербуша (Тычинскаго)—дер., 31. 
Верхнее зимовье, 133.
Верхнеудинокъ—г., 27.
Верхнеянское—зимовье, 195.
Верхняя—дер. русск. (дв'Ь), 88, 190. 
Верхоленской—острожек’ь, 113, 132. 
Верхотурскга—городъ, 45.
Верхотурсйй—камень, 39.
Верхоянское—зимовье, 132.
Весковъ—яръ, 64.
Бесковы юрты остяцк,, 64, 65.
Бескове плесо (р. Оби), 61.
Вилюй—р., 133.
Витимъ-р., 132, 137.
Вихарево—р., прит. Ангары, 104. 
Водска—дер., 33, 180.
Воинкова—протока р. Иртыша, 37. 
Воинковъ -  юртъ остяц. 37, 181. 
Волкова~дер. русск., 73.



Волоская земля, 186.
Вонифантьева—дер. русск., 87.
Воръ—р., прит. р. Яика, 50.
ВорожейЕина—дер. русск., 81, 83, 186. 
Выдряная—р., прит. Байкала, 117, 121. 
Выкопина—протока р. Оби, 59. 
Вымдомской быкъ на р. Енисей, 93. 
Выползовка—рч., прит. р. Иртыша, 38. 
Высокой яръ на р. Кети, 82.
Вяткина—дер., 115, 116.

Г.
Гаврилова—дер. русск., 67, 184. 
Гайтимуръ—р. (Газимуръ), 141, 195. 
Галанина—дер. русск., 89.
Ганъ-р., 22; 144-147; 156, 157; 1 9 5 -  

197.
Гаусъ—китайсий пригородокъ, 25.
Гоби (Гобея)—степь, 19, 114, 130, 139. 

194, 195,
Голандцы—народъ, 154.
Голешиха—рч., прит. р. Кети, 76. 
Головкова—рч., прит. р. Иртыша, 37. 
Голоусная—р., прит. Байкала, 123. 
Горохова — шивера на р. Anrapi, 96. 
Горохове—озеро, 138.
Горйлое —озеро, 81.
Горелый яръ на р. Кети, 81.
Гребни—горы на р. АнгарЬ, 107. 
Гришкина—протока р. Иртыша, 38. 
Гришкинъ—юртъ остядк., 38, 181. 
Гургоктовъ—о-въ на р. Anrapi, 99. 
Гурылева—дер. русск., 88, 190. 
Гыгана-хана улусы, 162.

д.
Давыдкино—займище на р. Ангар ,̂ 102. 
Далай—озеро (Далай-норъ), 28; оппсаше 

03. Далая, 142, 143, 149, 177, 197. 
Далай, см. Байкалъ.
Даур4я, Дауры, 17, 18, 21,22, 25, 27,29, 

122, 125, 126,135,155-157,160,165, 
170—173, 175,176,191,192,195 -197. 

Даурсмй во.токъ, 133.
Даурской острожекъ, 175.
Двина (Северная)—р., 41.
Деыьянка—рч., прит. р. Иртыша, 35. 
Демьянская волость остяцк. (Пимьянская), 

180.
Деыьянсый ямъ, 35, 66, 179, 181, 184, 
Денщикова-рч., прит. р. Иртыша, 37. 
Денщиковы юрты остяцк., 37, 181. 
Дербулъ (Тербулъ)—р., 195.
Дзагдо—рч., прит. р. Кары, 129.
Дзадунъ (Зайдунъ)—р., 22,149,150, 156, 

158, 196.
Дозрннъ—о-въ на р. Иртышй, 39.
Долгой—о-въ на р. Оби, 58.

Долгой—о-въ на р. Ангар'й, 102.
Долгой—яръ на р. Кети, 79.
Долгой—порогъ на р. АнгарЬ, 104, 105, 
Долонъ-карагай—урочище, 43.
Донъ—р., 41, 71.
Дрягинъ—яръ на р. Кети, 81.
Дрягинова -курья при р. Кети, 81. 
Дунай—р., 49.
Дунина—протока р. Оби, 52.
Дурбанъ—монгольск. племя, 19.
Дюнгилъ Большой—р., прит. р. Яика, 50. 
Дюнгилъ Среднш—р., прит. р. Яика, 49. 
Дюнгилъ Меньшой—р., прит. р. Яика, 49. 
Дюрбецкой —калмыцк. улусъ, 45.
Д^вей—монастырь въ г. Енисейск^, 87.

Е.
Еврошя—часть свЬта, 41,51, 68, 70, 168. 
Егонская-дер. русск., 31.
Едуганка—рч., прит. р. Ангары, 102. 
Елань—дер. русск., 85.
Елденя-тайши—улусъ, 155.
Елдерова-прорва р. Кети, 72.
Влдерово—плесо р. Кети, 72.
Елкинъ—о-въ на р. Оби, 57.
Еловая—протока р. Оби, 66, 184. 
Еловая—рч., прит. р. Кети, 79.
Еловая—рч., прит. р. Ангары, 105. 
Еловая—рч., прит. р. Ангары, 111. 
Еловой—о-въ на р. Оби, 57.
Еловые—о-ва на р. Оби, 63.
Еловой—о-въ на р. AHiapt, 91.
Еловой—о-въ на р. Ангар'в, 96.
Елогуй—р., прит. р. Енисея, 86, 186. 
Енбаева —дер., 31.
Енгилд'Ьевъ—юртъ татарск., 30, 179. 
Енда Верхняя—рч., прит. р. Ангары, 111. 
Енда Нижняя —рч., прит. р. Ангары, 111. 
Ендина—дер., 111.
Енисей—р., 17, 18, 26, 78, 8 4—90, 123, 

132, 133, 171, 176, 186—191. 
Енисейскш острогъ (Енисейскъ), 25, 26, 

28, 68, 79—81, 8 4 -8 7 , 91, 95, 97, 
114, 122, 155, 156, 160, 166,167, 169, 
171, 186, 191, 194.

Енисейскаго воеводы курья при р. Кети, 
82.

Енкуль—рч., прит. р. Иртыша, 19, 43. 
Еравнинсйй—острожекъ (Еравня), 27,137, 

175.
Еравнинск4е—озера, 27, 137, 192. 
Еремина—дер. русск., 94.
Ерма (Ерба?)—р., 187.
Ерома Большая—р.,прит.р.Н.Тунгуски,87. 
Ерома Малая—р., прит. р. Н. Тунгуски, 86. 
Ертиковъ—о-въ на р. Оби, 57.
Есаулъ—юрты остяцк., 35, 180.
Есаулово (кутки)—юртъ остяцк., 74. 
Есаульская—протока р. Иртыша, 35.
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Есаульсие о-ва на р. Иртыш*, 35. 
Ескалбинская—дер. татарск., 30, 179. 
Ескалбинской—о-въ на р. Иртыш*, 30. 
Етигарка—рч., прит. р. Иртыша, 39.

*ш*Ль.
Жергат'ь—р., 189.
Жданиха—р., прит. р. Н. Тунгуски, 86. 
Жорнокопка—рч., 139.
Журавлиная—курья при р. Кети, 81.

Задорина—дер., 111.
Зайдунъ, Задунъ, см. Дзадунъ. 
Зайсанъ-норъ (Кизыльбашъ, Ясанъ)— озеро, 

19, 42, 182.
Заколъ—рч,, 188, 189.
Закордова—дер., 31, 179.
Залома—протока р. Иртыша, 38. 
Заостровка—рч., прит. р. Иртыша, 89. 
Заостровки р*чки (6), прит. р. Оби, 62, 

58, 61—64.
Запорное—большое озеро, 74.
Запорные (кошпактины) юрты, 72. 
Зашиверское зимовье, 132, 195.
Зида—р., прит. р. Селенги, 131.
Золотая Баба—идолъ оотяцк. (ок. Бере

зова на р. Оби), 70, 185.
Зырянка—р., прит. Байкала, 122. 
Зырянова—протока р. Оби, 55. 
Зырянское—зимовье, 122.
3*я (Зея)-р ., 29, 165.

И .
Ивашкина—протока р. Кети, 74. 
Ивашкина—рч., прит.р. Кети (Лисица), 75. 
Ивашкина—рч., прит. р. Кети, 81. 
Ивашкины—юрты остядк., 72.
Игумнова (Втораго)—дер. русск., 88. 
Идолъ—р., 168.
Икеръ—озеро, 137.
Илимъ—р., прит. р. В. Тунгуски (Ан

гары), 98, 101, 132.
Илимиея—р., прит. р. Н. Тунгуски, 86. 
Илимская—дер., 111.
Илимской острогъ, 93, 96, 101, 105, 113, 

132, 155, 191.
И.ЛИМСК0Й у’Ьздъ, 99, 110, 111.
Иловая—рч., прит. р. Селенги, 126. 
Ильина—дер. русск., 30.
Ильина—дер., 105.
Ильинская—слобода, 125, 191.
Ингода—р., 27, 127, 138, 139, 192. 
Жнгурганъ—г., 50.
Индигирка—р., 132.
Индк (Инд*я)—страна, 24, 47, 49, 130, 

154, 171, 195.

j Индюкъ—рч., нрит. р. Иртыша, 32.
I Инъ-чанъ-фу—г., 197.
; Ира—р. прит. р. Орхона, 129, 131, 194. 
i Ирбитъ—р., прит. р. Туры, 46. 
j Иргень—р., 50.
иИргенской острогъ (острожекъ), 126, 127, 

137, 192.
Иргнзъ—р., 50.
Иренжанка —р., прит. р. Иртыша, 31. 
Иркин'Ьева—рч., прит. р. Ангары, 94. 
Иркутъ—р., 132.
Иркудкм острогъ (Иркутскъ), 114—116, 

118, 121, 132, 172, 174, 192, 193. 
Иртышъ—р., 19, 26, 30—40; описаше 

славные р. Иртыша 40—50; 51, 58, 69, 
70, 83, 133, 167,168,179—183. 

Иртышъ Старый, 37.
Иртяшъ—р., прит. Исети, 46.
Исакова—заимка, 108.
Исеть—р., прит. р. Тобола, 46.
Исетской острогъ, 159.
Итанда—р,, прит. р. Селенги, 126, 135. 
Ишимъ—р., 44, 49.
Ишимокой—острогъ, 44.,
Иштамалъ, см. Штамалъ.

I .
lanonia (Епонсий о-въ, Япон1я), 24, 153. 
1юйкипы юрты остядк., 80.

Е .
Кабалъ-Гасунъ—запуст. гора, 43.
Кабанья—рч., прит. р. Селенги, 124. 
Казань—г., 49.
Казачья орда, 44, 49, 50, 181.
Казенная—рч., прит. р. Иртыша, 39. 
Казенная—протока р. Иртыша, 40. 
Кайларъ—р., 22,149, 156—158,195, 197. 
Кайманцы—народъ, 69.
Каимышъ—рч., прит. р. Иртыша, 33. 
Каламбашъ—г., 7.
Калганъ (Капка)—г. Китанск., 19,130,195. 
Калканское—царство (Халха), 13. 
Калмаковы—юрты остядк., 61.
Калмыки, Калмидме улусы, Калыыдые 

народы, 8, 14, 17, 19, 24, 25, 47, 69, 
151, 154, 155, 159, 182, 183, 189. 

Калмыцкая степь, 58.
Калмыцкаго Ламы улусъ, см. Лабинъ улусъ. 
Калымъ,—р., 133.
Калымья—рч., прит. р. Иртыша, 35. 
Камбалыкъ, см. Пежинъ.
Каменный—волокъ, 133.
Каменный—поясъ (Верхотурская гора), 

45, 46.
Каменка—рч., прит. р. Енисея, 88. 
Каменка—дер. русск., 93.
Каменка—рч., прит. р. Ангары.



Камышловъ—р., прит. р. Иртыша, 44. 
Камышъ-Самаръ—р., прит. р. Яика, 49. 
Кандаяхи, см. Остяки.
Каникадъ—рч., 148, 149.
Кани-носъ—мысъ морск. (Собач1й), 134. 
Кантыгиръ—р., 188,
Капка, см. Калганъ.
Кара—р., прит. р. Оркона, 129,194. 
Карабула—рч., прит. р. Ангары, 94. 
Караганды—народъ, 69.
Каракорумъ—г., 195.
Караула—князьда остяцк. волость, 66. 
Караульной—о-въ на р. Оби, 68, 59. 
Карбинская—дер, татар., 32, 180. 
Карбинская—волость остяцк., 180. 
Карбуга—рч., впад. въ р. Иртышъ, 42. 
Карга—отмель на Байкал ,̂ 121. 
Каргаполова—дер., 116.
Каргачинской—родъ Тунгусск., см. Тар- 

гачины.
Кар1ясъ—протока р. Оби, 59.
Карлина (Артюхи)—дер., 39, 181. 
Кармышевы юрты, 36, 181.
Касъ—р., 78.
Ката—р., прит, р. Ангары, 99. 
Катана-Баатыря—улусъ, 155.
Катунь—р., 69, 185.
Катымъ—р., 165.
Кау.лдина—шивера на р. Ангар'Ь, 96, 191. 
Кауртацшя волости, 190.
Качинская степь, 189, 190.
Качинды—народъ, 187.
Кашина—шивера на р. Ангар'Ь, 96, 191. 
Кежма—дер., 108, 191.
Кежма—рч., прит. р. Ангары, 108.
Кежма Верхняя—рч., прит. р. Ангары, 98. 
Кежма Ыижняя—рч., придокъ р. Ангары, 

98.
Кедбышака—юрты остяцк., 67.
Кемь Большой—р., см. Улу-Ке,мь.
Кеыннкъ—р., прит. р. Селенги, 131. 
Кемчик'ь (Куычакъ, Кемчюкъ, Куичага)— 

р., 6, 10, 16, 187—189.
Кесь (Тесъ)—р., 16, 187.
Кеть—р., прит. р. Оби, 26, 67—69, 71— 

82; описаше р. Кети, 82—84; 169, 183, 
184, 186.

Кеть Старая— протока, 71, 74-81 .
Кеть Новая—протока, 71, 76, 77, 79, 80. 
Кецкая лука, 71, 74.
Кедшй—острогъ, 26, 72, 73, 78, 79, 83, 

155, 169, 186.
Кецкая—прорва, 71.
Кедкая—рч., прит. р. Кети, 72.
КецЕое—старое городигде, 75, 76.  ̂
Кизыльбашъ —озеро (Ясанъ) см. Зайсанъ- 

норъ.
Кика—р., прит. Байкала, 122. 
КиндырлиЕъ—р., 50.
Киргизъ —городъ, 6.

Киргизы, Киргизская земля, 9, 16, 17, 
88, 85, 8 7 -8 9 , 185, 188—190. 

Киренга-р., 132,
Киренской острогъ, 21.
Кирилково—дер., 108.
Киронова—рч., прит. р. Ангары, 98. 
Кирьясъ—протока р. Оби, 60.
Китай, Китайсше люди, пров̂ дываны пути 

въ Китай, б—29, 69, 128, 129; путь 
въ Китаи Поршенникова, 129—135, 
194. 195, 139, 143, 146-148, 150— 
160, 166, 167, 170, 171.

Китайская великая стЬна, 7, 12, 17, 19, 
155, 156, 195.

' Китайскъ (?), 182. 
i Китай р., прит. р. Ангары, 114.
I Кичагины—юрты остяцк., 64. 
i Кичатино—плесо р. Оби, 64.

К1я,—р., 190.
; Елеопииа—дер. русск., 88.
I Князь-Иванова—протока р. Оби, 66.
! Кова—р., прит. р. Ангары, 96. 
i Ковинская шивера на р. Ангар!;, 96.
I Коврига—гора на р. Ангар'Ь, 112.
! Кода—р., прит. р, Ангары, 95.
I Коль—озеро, 50. 
i Колесникова—дер. русск., 89.

Колокольная—мель на р. Кети, 79. 
Колокольной—яръ на р. Кети, 79. 
Колпакова—дер. русск., 92.

; Колпуховъ-городокъ остяцк., 181. 
КолпухоЕЪ — юртъ остяцк., 38, 181. 
Колпуховокой—соръ на р. ИртышЬ, 38. 
Колпухова—рч., прит. р. Иртыша, 38. 
Колпуховской—о-въ на р. ИртышЬ, 38. 
Колтугорской—яръ, 61.
Колтугорское—плесо р. Оби, 61. 
Колтугорская—протока р. Оби, 61. 
Комарова-рч,, прит. р..Иртыша, 39. 
Конда—р., прит. р. Иртыша, 39.
Конда—р., 138.
Кондинсйе юрты, 39, 181.
Кондыки—князька,волость остяцк.,63, 183. 
Еопдыкинъ—о-въ на р. Оби, 63.
Коневъ—о-въ на р. АнгарЬ 112.

' Контайшинъ—городокъ, 42.
I Контайшияыхъ дЬтей кочевья, 42.
’ Коравандины—юрты, 71. 
j Корга—медь на БайкалЬ, 118.
: Кореиевъ —юртъ остяцк., 35.

Корея—страна, 196.
Корикова—дер. русск., 30, 179. 
Королькова—рч., прит. р. Ангары, 116. 
Косогоръ (Косш'олъ)—озеро, 131, 162,197. 

; Костнльникова—дер. русск., 89.
, Котакияо озеро, 122.
I Котугина—р., прит. Байкала, 123.

Коушаковъ —улусъ, 188.
I Кошелево—городище, 34, 180.
! Красная—дер., 108.



Красноярск!!! острогъ, 25, 28, 83, 85, 87, 
90, 190.

Красноярскш яръ, 54.
Красный яръ, на р. Ангар4, 104. 
Красный кочевной яръ на р. АнгарЬ, 104. 
Кровавой камень, гора при р. Anrapi, 92. 
Кромилова—дер., 108.
Кручина -  рч., 139.
Круякъ—рч., прит. р. Иртыша, 34.
Крюкъ—рч., прит. р. Иртыша, 32.
Кряжъ—яръ, 46, 59, 70, 73.
Кугаевской—погостъ русок., 31. 
Кугаевсшя 2 деревни русск., 31. 
Кугарковъ—о-въ на р. Иртыша, 36.
Куда—р., прит, р. Ангары, 115. 
Кузнев;кой—острогъ, 69.
Кукей—гора, 10.
Кулдай—озеро, 32.
Култамаръ—рч., прит. р. Иртыша, 33. 
Кудтукъ—задивъ Байкала, 27, 117, 120, 

132.
Култушнея—р., прит. Байкала, 120. 
Кулюганъ (Рыбная рйчка), прит. р. Оби,59. 
Кунтай—о-въ на р. ИртышЬ, 32.
Купа—р., 132.
Курковы остяцк. юрты, 71.
Курте—рч., прит. р. Иртыша, 32.
Курья—рч., прит. р. Иртыша, 34. 
Курейское зимовье, 86.
Кускуяъ—дер. татар., 30, 179.
Кута—р., 132. Кутанское царство (Хуху- 

Хотонъ? ), 12.
Кутки—князьца, остяцк. юрты (Князьковы), 

74.
Кутухты-Ламы Мунгальскаго городъ, см. 

Урга.
Кучюмова—протока р. Оби, 55. 
Кылыыское—плесо р. Оби, 63.
Кылымсме юрты остяцк.,63.
Кындырля—рч., 49, 50.
Кыргаткинъ—юртъ остяцк., 62. 
Кыргаткиио—плесо р. Оби, 62. 
Кэрулэнъ~р., 197.
Кяхта-г., 183, 194.

Л.
Лабинъ—улусъ Мунгадьск., 43, 155. 
Лабины—юрты Мунгадьск., 127.
Ламба—о-въ на ИртыпгЬ, 37.
Лапкаевъ—городокъ, см. Албазинской

острогъ.
ЛапчЬева—протока р. Оби, 57.
Лебедь—р., 185.
Лебоутъ—юрты остяцк. (Лебацме), 84,180. 
Леля—р., прит. р. Тавды, 45.
Лена—р., 21, 41, 87, 123; описате вели- 

шя р. Лены, 132—134, 137, 164, 165. 
186, 195.

Липовой—о-въ на р. Иртыша, 31.

Лисица—рч., см. Ивашкина.
Лисовская—дер. русск., 88.
Лобинъ—улусъ, 187.
Лобинсковы—г., 7.
Логинова—дер. русск., 94.
Лозоновы осады (окопы на EaHcei), 189. 
Ломиха—протока р. Иртыша, 37. 
Лабинское государство, см. Тибетъ. 
Ломоватая—протока р. Кети, 77. 
Лошоватын—о-въ на р. Оби, 57. 
Лондуровы—юрты остяцк., 63.
Лоси—о-ва на р. АнгарЬ, 100.
Лосиной—яръ на р. Кети, 80.
Лукинъ боръ—о-въ на р. Оби, 56. 
Лукьянковъ—юртъ остяцк., 37, 181. 
Лунпукорская—волость остяцк., 62, 184. 
Луртонкина -  протока р. Оби, 60. 
Люкъ-панъ, см. Старая Обь.
Лявины—юрты остяцк., 63.
Л'Ьтняя—р., прит. р. Нижн. Тунгуски.

м .
Майкусова—рч., прит. р. Иртыша, 39. 
Маковка—рч., прит. р. Кети, 82. 
Маковскш острогъ, 26, 71, 76, 78, 81— 

85, 169, 186.
Маковской волокъ, 80, 84, 85, 186: 
Максимиха—р., прит. Байкала, 122. 
Малахова—дер. русск., 89.
Малышева—рч., прит. р. Ангары, 92. 
Мамырь—рч., прит. р. Ангары, 108. 
Мангаз^йсый—(бывш.) городъ, зимовье, 

56, 86.
Мангазйское—море, 69.
Манзя—рч., прит. р. Ангары, 94. 
Мантуриха—рч., прит. Байкала, 118, 121. 
Манчжур!я—18, 197.
Маркова—дер. русск., 91.
Маркове городище, 79.
Маркове городище—дер., 88, 190. 
Мартемьянка—рч., прит. р. Иртыша, 37. 
Матегорка - рч., прит. р. Иртыша, 37. 
Материкъ—о-въ на г. Оби, 56.
Маторцы (Матцы)—народъ, 10.
Матовая (Маторская)—земля, 10. 
Матчины—юрты остяцк., 62.
Машонъ—протока р. Оби, 60.
Машоиъ—плесо р. Оби. 60. 
Медв'Ьдчикова—дер., 31, 179.
Медв4жей—о-въ на р. Оби, 51. 
Медвежья—протока р. Оби, 51. 
Мекинина—протока р. Оби, 51. 
Мекининъ—о-въ на р. Оби, 51. 
Меншиковъ—о-въ на р. Оби, 56.
Месеулъ—рч., прит. р. Иртыша, 32. 
Микитинъ—о-въ на р. Оби, 37. 
Микифорова—дер. русск., 30.
Микишина—рч., 188.
Мингатцше (?) люди, 188.



Миндынъ—рч., прит. р. Кети, 81. 
Минусиака—рч., 189.
Минуоинскъ—г,, 190.
Миргень—р., 148.
МитрофаноЕая—протока р. Оби, 54. 
Михайловъ—о-въ на р. ИртышЬ, 39. 
Михалева -  дер., 114.
Мишиха—р., прит. Байкала, И7, 121. 
М1ясъ—р., прит. р. Есети, 46.
Могутова—заимка, 115.
Мой—рч., прит. р. Иртыша, 32. 
Моклокова—дер. русск., 88.
Мокрая—дер. русск., 92,
Мокрова—дер. русск., 92.
Монастырская—дер. русск., 30. 
Монастырская—дер. русск., 87. 
Монастырская—дер. русск., 115. 
Мугалатка—протока р. Оби, 53. 
Мугалаткоьъ—о-въ на р. Оби, 53.
Мука—р., 132.
Мунгальцы (Мугаты)—народъ и страна, 41, 

42, 120, 121, 126—128, 180, 131, 
134—137, 139, 141, 143, 146, 147, 
154—157, 159, 160, 162, 163; путь 
черезъ Монгодтю въ Китай, б—29, 
170, 171, 173-17Р, 185,192, 193,197. 

Мунгальская степь, см. Гоби.
Мундужиы—народъ, 69.
Мура—р., прит. р. Анга1'ы, 95. 
Мурзипсьче юрты, 74.
Мурзинсие—Ю11ТЫ остяцк., 36, 181. 
Мурожна—рч., прит. р. Ангары, 91. 
Мурской—порогъ на р. АнгарЬ, 94. 
Мутная—рч., прит. р. Кети, 81.
Мышей—яръ на р. Кети, 78.

н.
Надерева—протока р. Иртыша, 38. 
Назимская—волость остяцк., 180. 
Налимова-рч., прит. р. Кети, 73. 
Намясинск1й родъ (Тунгусовъ), 144—147, 

149, 196.
Наратаев'ь—о-въ на р. AHrapi, 108. 
Нарыысие Остяки, 183.
Нарымское—старое городище, 184. 
Нарымской—городокъ, 181.
Нарымъ—городъ, 16, 26, 68, 61, 62, 

6 6 -6 9 , 72, 76, 155, 169, 184. 
Наскидъ—рч., прит. р. Иртыша, 32. 
Натце—юртъ и ямъ, 31, 179, 180. 
Наунъ-р., 22, 27, 29,156,158,176,196. 
Натнъ (Наунъ-хотонъ)—г. Китайской, 148, 

156, 158, 196.
Небольшой—о-въ на р. Оби, 58.
Неваква—р., прит. р. Туры, 46.
Невулева Большая — протока р, Оби, 

50—52.
Невулева Меньшая—протока р. Оби, 

50, 51.

Немаскино—плесо р. Оби, 61.
Немосые—юрты остяц^ 61.
Непа—р., прит. р. Н. Тунгуски, 87. 
Нерсеюнъ—рч., прит. р. Иртыша, 32. 
Нерча—р., 139, 140, 177, 192. 
Нерчинской острогъ, Нерчинскъ (Нелюд

ской ocTi огъ) 21, 22, 27, 29̂  122, 135, 
136, 138-140, 148, 144, 149, 155— 
158, 166, 167, 172,173,175, 176, 192, 
193, 196.

Неугына—протока р. Кети, 73. 
Неугынн—юрты остяцк., 73.
Нехорошкова—дер. русск., 67, 184. 
Нечеахва—р., 7.
Нибу—озеро, 34.
Нижнее—зимовье, 133.
Николаевсшй монастырь, 125 
Никонова—протока р. Оби, 57. 
Никанское—царство, 160, 170. 
Нифантьева—дер. (Вонифантьева), 190. 
Ниццинская — волость остяцк., 180.
Новая Кеть, см. Кеть.
Новая Обь, см. Обь.
Новопашеннвхъ—дер., 92.
Новый Св̂ тъ (Западн. Инд1я), 123. 
Ново-Селенгинской—острогъ, см. Селен- 

гинской острогъ.
Но1'ой—рч., прит. р. Толы, 129, 195. 
Носова—дер. русск., 92.
Нюця (Нюнзя)—р., 138, 164.
Яюнжина—протока р. Оби, 65.
Нюнжино—плесо р. Оби, 65.
Нюнжины—юрты, 63.
НЬванъ—камень на р. Ангар’й, 100.

О.
Обдорская—застава на р. Оби, 69. 
Обучаковъ—о-въ на р. Иртышй, 37. 
Обь-р., 6, 9, 40, 41, 46—48, 50 — 68; 

описанге славные и велите р. Оби — 
68-71; 72, 8 3 -8 5 , 132, 133, 167 — 
169, 183-187.

Обь Новая—протока, 55, 58, 65.
Обь Старая—протокк, 55, 58, 63, 65. 
Обь Старая—кривая протока, 61. 
Овотъ—дер. русск., 33, 179.
Овсяная—шивера на р. Ангарй, 94. 
Огородникова—дер., 108.
Огородникова —дер., 110.
Одринь—яръ на р. Кети, 77.
Ока—р., прит. р. Ангары, 108.
Ошянъ Сйверный и Ледовитый, 41, 47, 

48, 68 -  70, 83, 87, 119, 123, 143 
153, 168.

Окшнъ Восточный, 153.
Оксенкина—дер. русск., 81.
Окуневое—озеро, 80.
Окуневое—озеро, 82.
Оладьина—шивера на р. Ангар4, 93.



Олевма—р. (Алекма), 182, 164. 
Олекыинской острогъ, 164.
Оленей—яръ на р. Кети, 80.
Оленковая—р., прит. Байкала, 122. 
Оленья—рч., прит. р. Кети, 78.
О донка—дер., 114.
Олотовъ камень- гора, 49.
Олрдарга—юртъ остяцв., 71.
Олхонъ—о-въ на БайкалФ, 119, 120, 122,

193.
Олюты, см. Черные калмыки.
Ононъ—р., 127, 130, 139, 140, 176. 
Орловая—р., прит. р. Кети, 76.
Орконъ (Орхонъ)—р., 129,131,164, 194, 

195, 197.
Ослопово—плесо р. Оби, 68.
Ослянка—рч., прит. р. Ангары, 93. 
Особская—застава на р. Оби, 69. 
Островная—дерев, татар., 31, 179. 
Остяцкая—дер., 34.
Оетяцйй народъ. Остяки, 34; ихъ sipa  

35; 47, 48, 53, 55, волости остяцвгя, 
56, 58 — 61, 65 — 69; ихъ капища, 70, 
Кецк1е Остяки, 72—78; Маковсые Ос
тяки, 78—82; описаи1е народа остяцкато, 
83—84, 168,179-186. 

Очироя-Саина-хана улусъ, 155, 162, 164.

п.
Павловъ—яръ на р. Кети, 82.
Паганевъ—улусъ калмыцки, 155. 
Паджина - протока р. Кети, 72. 
Паджины—юрты остяцк., 72.
Падуиъ—порогъ на р. Ангар'Ь, 102, 106. 
Панем'ь—протока р. Оби, 62.
Панова—дер. русск., 92.
Пастухова—дер. русск., 92.
Пежинъ (Пекинъ, Камбалыкъ)—кит. г., 18, 

19, 21, 22, 28, 153, 154, 170. 
Пе.шмъ—г., 39, 45, 184.
Пентекова—рч., впад. въ р. Иртышъ, 37. 
Переборка—рч., прит. р. Иртыша, 38. 
Перевозная—гора, 190.
Переемная -  р., прит. Байкала, 26, 117, 

121, 173.
' Переслихьютъ—юртъ татар., 38. 
Першинъ—о-въ на р. Оби, 57.
Печкова—дер. русск., 91.
Печора—р., 186.
Пивовская—волость остяцк., 71, 72, 186. 
Пишъ—р., 56, 183.
Пинчюга—рч., прит. р. Ангары, 94. 
Письменная-рч., см. Биджи.
Плеханова -  дер. русск., 30.
Плеханова—дер. русск., 91.
Погонина (Сенки)—о-въ на р. Иртыш*, 38. 
Погромная—рч., прит. р. Ангары, 91. 
Погромная—рч., 136.

Подкаменная Тунгуска, см. Тунгуска. 
ПоколЬнокой—о-въ на р. Иртыш*, 39. 
Покосовъ —о-въ на р. Иртыш*, 31. 
Полетаева—дер. русск., 92.
Половинная—р., прит. Байкала, 122. 
Попова—дер. русск., 66, 184.
Попова—дер. русск., 89.
Посольскга—мысъ на Байкал*, 121, 191. 
Потаповская—дер. русск., 88.
Потапова—дер., 110.
Поханова—дер. русск., 88.
Похм*льной — порогъ на р. Ангар*, 107. 
Почакуйка—рч., прит. р. Оби, 56. 
Привалихина—ме.тьница на р. Ангар*, 92. 
Прорва Новой Оби, 57.
Прорва на р. Кети, 80.
Прорва — озеро, 118.
Прорва—озеро, близь Байкала, 121. 
Пузанина—дер. русск , 88.
Пураджина—протока р. Кети, 71. 
Пургины—юрты остяцк., 63.
Пурьякова—рч., прит. р. Иртыша, 38. 
Путилова—дер. русск., 89.
Пушкинъ—боръ при р. Кети, 81.
Пыгма—р., прит. р. Кети, 77. 
Пыномасъ—р., прит. р. Оби, 58.
П*гая орда Остяцкая, 67, 184.
Пьяной—порогъ на р. Ангар*, 107.

Р .
Рангой—р., прит. р. Селенги, 126, 
Распутина—заимка, 108, 191.
Рачевское—городище, 36, 181. 
Рачевской—о-въ на р. Иртыш*, 36. 
Ребиновой—о-въ на р. Оби, 57. 
Реполовка—рч., прит. р. Иртыша, 39. 
Реполовской—соръ, 39.
Реполовъ—юртъ остяцк., 39, 181. 
Реткина—дерев, русск,, 30, 179. 
Род1оновъ—о-въ на р. Ангар*, 108. 
Розмахниха—р., прит. р.Ниж.Тунгуски,86. 
Романова—протока р. Иртыша, 36. 
Росольная—р., 133.
Рыбная—рч., прит. р. Кети, 74.
Рыбная—рч., прит. р. Ангары, 92, 
Рыбные—о-ва на р. Ангар*, 92.
Рыбной—погостъ, 92.
Рубашкино—плесо р. Оби, 62. 
Рудиковка—рч., прит. р. Енисея, 89. 
Рудиковка—дер. и островокъ, 89.
Русская—дер., 101.
Р*жъ—р., прит. р. Туры, 46.
Р*ткина, см. Реткина.

С.
Савранъ—городъ, 49.
Сагашуджъ—остяцк. назв. Иртыша, см. Ир-



Саинъ-хана улусъ, см. Очироя-Саинъ- 
Хана ул.

Сажаковы—юрты остяцк., 62.
Сажаково—плесо р. Оби, 62.
Сайракъ—г., 50.
Салда—р., прит. р. Туры, 46.
Оалымъ—р., прит. р. Оби, 52.
Салымска—протока р. Оби, 51. 
Самаровской ямъ, 39, 40, 46, 50, 52, 69, 

168, 169, 181, 184.
Самаровская — протока р. Иртыша, 39. 
Самойлова—дер. русск., 89.
Саыоядцы (Само'Ьды)—нар., 69, 183. 
Санинъ—о-въ на р. Оби, 57.
Сарсы—р., 50.
Саянской камень (г. хребетъ), 10, 17, 

187-189.
Саянцы—нар., 10, 69, 185, 188.
Свиной—о-въ на р. Оби, 56.
Святой носъ—мысъ на BaftKaai, 120, 122,

193.
Светлая— р., прит. р. Нижн. Тунгуски, 86. 
Селенга—р., 13, 26, 118, 122—127,

131-133, 135, 136, 160, 162, 164, 
166, 167, 171, 173, 175, 191, 192,
194, 197.

Селенгинской оотрогъ (Ново-Селепгинск. 
остротъ) Селенгинскъ, 25 — 27, 121, 
125-129, 131, 134, 158-164, 166, 
170—174, 186, 191, 192.

Селентинсшя заимки, 121, 124—126,138, 
173.

Селенгинскихъ казаковъ деревня, 191. 
Селнярсые—о-ва и протоки р. Оби, 53. 
Селнярское плесо р. Оби, 53. 
Се.тнярсие—юрты остяцк., 53.
Сельби—р., 195.
Семенкины—юрты, 37, 181.
Семенова—дер. русск., 31.
Семенова—дер. русск., 67, 184. 
Сенгея-тайши—улусъ (Сенгинъ ул.), 42, 

155.
Серебрянка—рч., прит. р. Иртыша, 32. 
Сеусовы—юрты остяцк.г62.
Сеусова—протока р. Оби, 62. ;
Сибирь—происхожд. назватя, 45. !
Сибирка—рч., прит. р. Иртыша, 45. 
Сизова—дер., 100.
Синара—р., прит. р. Исети, 46.
Синее море, 50.
Скиеы—древн. народъ, 83.
Смирни—дер. русск., 30.
Смородинова—дер., 109.
Сн4жная—р., прит. Байкала, 117, 121. 
Соленое—озеро, 128.
Соленыя—озера близь р. Иртыша, 43, 44. 
Солоково—плесо р. Оби, 58, 183.
Солоковъ—яръ, 58.
Сорока—рч., прит. р. Иртыша, 31. 
Соснина—дер. русск., 67, 184.

Сосновые—о-ва на р. Anrapi, 10б, 112. 
Сосновка—рч., прит. р. Иртыша, 33. 
Сосновой—яръ на р. Кети, 80.
Соспасъ—протока р. Оби, 52.
Сотникова-^рч., прит. р. Иртыша, 38. 
Сотниковъ — юртъ остяцк., 38, 181. 
Сотниковы—о-ва на р. Иртыша, 38. 
Софррнова—дер., 109.
Сочюръ —р., прит. р. Кети, 80.
Спасской—монастырь, 108, 191. 
Спасское—село, 89.
Среднее—зимовье, 133.
Старая Кеть, см. Кеть.
Старая Обь, см. Обь.
Степной камень, 58.
Стерляжм—яръ на р. Кети, 81. 
Строгоновъ—городокъ, 160.
Стр-Ёлкина—дер. русск,, 90, 190. 
СтрЁлочный—поротъ на р. АнгарЁ, 90. 
Суботинъ - юртъ, 36, 181.
Суботинъ—о-въ на р. ИртышЁ, 36. 
Суворова—дер., 109, 191.
Оузанъ—г., 49.
Сунгари —р., 22.
Сургутъ-г. и уЁздъ, 16, 26, 52, 55—57, 

66, 69, 72, 155, 167, 169, 184. 
Сургуцкой — яръ, 55.
Сухая—протока р. Оби, 55.
Сухая—р., прит. Байкала, 122.
Сымъ—р.,' 186.
Сыръ—р., 50.
Сытомина—протока р. Оби, 53.
СЁверная—р., прит. р. Нижн. Тунгуски, 86. 
СЁверный Океанъ, см. Оыянъ.

т.
Тавда—р., прит. р. Тобола, 45. 
Тагачирской родъ Тунгусовъ, см. Тарга- 

чины.
Тагиль—р., прит. р. Туры, 46.
Тагури, см. Таргачины.
Тазъ—р., 56.
Таймура—р., прит. р. Ниж. Тунгуски, 86. 
Талимковъ-юртъ, 51, 183.
Тангутская земля, 185, 195.
Тара-г., 35, 44, 58, 155, 183.
Таргачины,Торгочины,Коргочины(ошиб.)—

родъ Тунгусовъ, 22, 144, 148, 156, 
158, 196,

Таргачинской хребетъ (Хинь-ганъ), 27, 
28, 150, 157.

Тарханской -  острогъ, 45.
Тарханская— волость остяцк., 181. 
ТасЁева--р., прит. р. Ангары, 91. 
ТасЁевсые о-ва на р. АнгарЁ, 91. 
Татары—народъ, 45, 47, 49, 69,83, 154, 

165; Татары Мугальсие, 154.
Татарская—дер., 32.
Татарская—дер. русск., 88.



Татарская—дер., 38.
Татарская—рч., прит. р. Ангары, 90. 
Татарской Выкъ—гора при р. АнгарЬ, 

90.
Таутелеуты—народъ, 69, 185.
Ташкунъ-городъ, 50.
Теленба (Шакша)—озеро, 27, 138. 
Теленбинской—острогъ, 27,122,138,175. 
Теленбуты—народъ, 185.
Тележское (Телецкое) озеро (Алтынъ), 

69; 184-185, 188, 190.
Тележцы (Телесы)—народъ, 183. 
Тербулъ-р., 144.
Тесъ—р., см. Кесь.
Тетлинка—рч., прит. р. Иртыша, 32. 
Тетюпское зимовье, 86.
Теча—р., прит. р. Исети, 46.
Тибетъ—страна, 13, 16, 193.
Тимошкины юрты, 39, 181.
Тишма—р., прит. р. Туры, 46.
Тишпанова —рч., прит. р. Кети, 71. 
Тишпановы—юрты, 71.
Тобо.1ъ -  р., прит. р. Иртыша, 45—47, 91. 
Тобольскъ - г., 16, 19, 24—27, 30, 41, 

42, 44—49, 55, 58, 91, 151, 152. 155, 
159, 160, 164—168, 179, 181, 183, 
184, 186.

Тобольской—яръ, 37.
Тобунуты—племя Мунгальск., 137. 
Тогорка—рч., прит. р. Кети, 72. 
Той-Бехтина—рч., прит. р. Оби, 67. 
Тола-р., 129-131, 164, 195.
Тодобино—плесо р. Оби, 59.
Толобипъ—о-въ на р. Оби, 59.
Толоча—рч., 139.
Толстой Судяга—о-въ на р. ИртышФ, 35. 
Тожъ—р., прит. р. Оби, 69.
Томской—городъ, 8, 9, 16, 25, 44, 58, 

69, 84, 183, 187—190.
Тонтора—р., 165.
Торгом—рч., 49.
Торгусъ, см. Таргачины.
Травьюганъ - р., прит. р. Оби, 56. 
Трескина—дер. русск., 87. 
Троегородцкая—протока р. Оби, 63. 
Троегородцкая—волость остяцк., 62, 183. 
Троегороддкое — плесо р. Оби, 62. 
Троидкш—монастырь, 86. 
Тругунъ-Самаръ—р., прит. р. Яика, 49. 
Туба—р,, 10, 187.
Тубинцы (Тувинцы)—нар., 9,10, 162,187. 
Тугирь (Тунгирь, Тугуръ) — р., 133,

164.
Тугирской (Тугурской) острожекъ, 135, 

164, 195.
Тугутка—рч., прит. р. Иртыша, 39. 
Тума—рч., прит. р. Иртыша, 35. 
Тунгугунъ -  рч., прит. р. Иртыша, 
Тунгуска Верхняя, см. Ангара.
Тунгуска Нижняя—р., 86—р., 86.

Тунгуска Подкаменная (Средняя)—р. 
86, 87.

Тунгусы—народъ, 22, 27, 88. 91, 92, 95, 
96, 100-102, ИЗ, 119, 120, 137,138, 
140, 141, 144, 145, 156, 157, 162, 
163, 165, 175, 190, 192, 196, 197. 

Тундера —протока р. Оби, 54.
Тура—р., прит. р. Тобола, 45, 47. 
Тураловъ - улусъ, 189.
Турба—рч., прит. р. Уды, 136.
Турбакъ —рч., прит. р. Иртыша(Тургайка), 

34.
Тургуцкое—зимовье, 56.
Турка—р., прит. Байкала, 122. 
Туркостанъ —г., 50.
Туртасъ—рч., прит. р. Иртыша, 33. 
Туртасъ —дер., 33, 180.
Туртасская -  волость остяцк., 180. 
Туртассий—о-въ на р. Иртыш*, 33. 
Туруханскш—острогь, 86.
Турыга -  р., прит. р. Ниж. Тунгуски, 86. 
Турыга—рч., прит. р. Илима, 101, 105. 
Тюмень-г., 49.
Тюнгцны—юрты, 71.
Тюхина—дер., см. Селенгинсыя заимки. 
Тнмъ—р., прит. р. Оби, 65, 186. 
Тймская—волость остяцк., 65, 183. 
Тырлино—плесо р. Оби, 65.
Тычинское -  озеро, 31.
Тычинская—дер., см. Вербуша.

Уватская—волость татарок., 180. 
Угинская—дер. татар., 32, 180.
Уда—р., прит. р. Ангары, 111.
Уда—р., прит. р. Селенги, 27, 126, 136, 

191, 192.
Удинской—острогъ, 192.
Удское зимовье—136.
Уекъ (Оюкъ)—р., 189.
Узинъ—рч., прит. р. Оби, 51.
Уй—рч., прит. р. Толы, 129, 195.
Уйбатъ—р., 188.
Уксусникова—дер., 116.
Улу-Кеыъ (Больш, Кемъ)—р., 187, 189. 
Улутуй—р., 195.
Улуча—рч., 150, 157.
Уляса (Березана)—волость остяцк., 66. 
Унта-р,, прит. р. Ангары, 112.
Унда—р., 140.
Унера—р., 150.
Упса (Убса, Усапъ [ошибоч.])—озеро, 6, 

7, 10, 187.
Упса—р., 189.”
Уракъ—гора, 50,
Урга (Кутухы Ламы городъ каменный), 25, 

26, 128—180, 163, 164,191, 193—195, 
Уренга (Урунгу)—верхи, истокъ р. Ир

тыша, 41, 182.



Урка -р ., 133, 164.
Урлувово—городище, sanyciiBrn. острогъ, 

78.
Усъ—р., 189.
Усолка—р., прит. р. Тас4я, 91.
Утечья—протока р. Оби, 5i6 
Уткина—рч., прит. р. Кети, 75.
Утоплая—протока р. Оби, 55.
Утячей—о-въ на р. Оби, 56.
Уфа—городъ, 49.
Учюги—народъ, 69.

Ф.
Филатова—дер., 32, 179.
Филинъ—о-в'ь на р. Иртышф, 37.
Филинъ—яръ на р. Иртыш*, 37. 
Филипова—дер., 108.
Фиакинъ—ярь на р. Еети, 72.
Фромоза (Формоза)—о-въ, 24, 154.

X.
Хабуръ—р. (Габуръ), 144, 147. 
Хаилассуту—караулъ на Китайск. гран.,

195.
Халхасы (Халха)—Монголы, 190, 193, 197. 
Хара-булха-сунъ—рч., 130, 195. 
Хара-булха-оунъ-хота (Синъ-хо) —городъ 

Монг., 195.
Хаулъ—р., 195.
Хвалынское -  море, 40, 50, 120.
Хилокъ — р., прит. р. Селенги, 27, 126, 

162, 192.
Хингансв1й хребетъ, см. Таргачинской 

хребетъ.
Холодилова—рч., прит. р. Иртыша, 39. 
Хуху-хотонсшй — тгомедъ (Монгольсв.), 

12, 19.

ц
Дарь-градъ—41, 120.
Церковный—о-въ на р. Оби, 57. 
Цывбена-тайши—Монголок, улусы, 135. 
Цынгаловы—юрты, 37, 181,
Цынгальская—волость оотяцк., 181.

ч.
Чаганъ-баргаевъ—р. (Частые броды), см. 

Чаганъ-Маханъ.
Чаганъ-маханъ—р., 10, 187, 188. 
Чадамецъ—р., прит. р. Ангары, 95. 
Чандашевъ—о-въ на р. Иртыш*, 36. 
Чандашевъ —юртъ остядк., 86, 181. 
Чаръ—р., 19.
Частые броды, см. Чаганъ-Маханъ, 
Чеботайка (Рыбная рЬчна) — прит. р. 

Кети, 79.

Чегма—р., 189.
Чегуляк'ь—р., 19.
Челищева—протока р. Оби, 52. 
Чемалкины—юрты оотяцк., 62.
Ченбшоъ—рч., прит. р. Иртыша, 32. 
Черная—р., прит. р. Оби, 56.
Черное—море, 41, 120, 132.
Черные Калмыки (Олюты)—17, 182, 185, 

188.
Черный Иртышъ—р., 19, 182. 
Черноярская—дер. ямская русск., 36. 
Чжахаръ—монгольск. племя, 12. 
Чиверкуцкая—губа оз. Байкала, 122. 
Чигинкияы—юрты остяцк., 63.
Чикой (Чикъ)—р., прит. р. Селенги, 27, 

127, 131, 160, 162, 192.
Чикойсв1й—хребетъ гор., 129.
Чинги.,'ь—р., 182.
Чита—р., 27, 138.
Чичпхаръ (Цицикаръ)—г., 28, 29, 196. 
Човура-Абаши—улусъ, 155.
Чонжины—юрты остяцк., 72.
Чорная—рч., прит. р. Ангары, 91.
Чорная—дер., 100.
Чугулы, см. Остяки.
Чулымская—волость остяцк., 183. 
Чулышманъ —рч., 185, 187.
Чюгусъ -  о-въ на р. Иртыш*, 36.
Чюй—рч., 49, 50.
Чюкуръ-булакъ—р., 188, 189.
Чюлимъ—р., прит. р. Оби, 69, 81. 
Чюдимкииы—юрты остяцк., 68.
Чюдимкино—кривое плесо р. Оби, 63. 
Чюлымки князьца волость остяцк., 63. 
Чгомино—плесо р. Оби, 63.
Чюмины—юрты остяцк., 63.
Чюсовая—р., 160.
Чюхлом*й—протока р. Оби, 60.
Чючюй -р ., 132.

ш .

Шадрина—дер. русск., 88, 190.
Шадрина—рч., прит. р. Енисея, 88. 
Шалей—дер., 31.
Шапшинъ—юртъ, 51, 183,
Шапшинъ—яръ, 51.
Шейтанка -рч., прит. р. Иртыша, 36. 
Шеманка—рч., прит. р. Ангары, 102. 
Щеманка—р., прит. р. Ангары, 105. 
Шеманской—порогъ на р. Ангар*, 102, 
Шера (Шара) -р ., нрит. р. Оркона, 129 

131, 194.
Шербакова—дер., 111.
Шилка-р., 27, 139, 140, 142, 177, 192. 
Шилекой—острожекъ, 139.
Широкалга, см. Колганъ, 7.
Штаыал'ь—дер. (Иштамалъ), 31, 179. 
Штинникова—дер. русск., 89.
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щ .
Щукина—дер., 116.

э.
Эркинсйй л'Ьсъ—горы, 48.
Этни князьца юрты остядк., 72.

Ю. ■
Юганъ—р., 56.
Юганская Обь—протока р. Оби, 53, 57. 
Югра—народъ, 180.
Южакова—дер. русск., 88, 190. 
Юлбазара—дер., 33, 180.
Юргенть—Вухарск. гор., 45.
Юрлуковы—улусы, 45.
Юрюкъ-Иргызъ—р., 50.
Юрюкъ-Самаръ—р., 49.
Юсъ Б1;лый—р., 188.
Юсовъ (Есовъ)—гор., 49.
Юэчжи—царство (Киданей), 196.

1
I Яблоновой—хребетъ гор., 27.

Ягады князьца остядк. юрты, 76.
Ягинъ—яръ, 37.
Яжея—рч., прит. р. Кети, 80. 
Язырь-Дуренъ—рч., прит. р. Иртыша, 34. 
Яикъ—р., 45, 49, 50.
Якуцкой—острогъ, 97, 132 — 134, 164, 

165, 195.
I Яло—проходъ гор., 196.
, Ялыика—рч., прит. р. Иртыша, 33. 

Ялыыка—протока р. Иртыша, 33. 
Ямыше—озеро со.теное, 19, 43. 48. 155, 

182, 183.
Яна—р., 132.
Ясачное—зимовье, 87.
Ясачнаго остяка юрты, 74.
Ясырбанъ—г., 50.
Яумундужцы—народъ, 69.
Ячины—юрты остяцк., 37, 181.

II.
Личные имена.

А.
Аблай-таиша калмицкш—19, 42, 43, 155.
Аблинъ Септкулъ—бухарец'ь. Сибирской 

поел, въ Китай, 24, 154—156, 165,166, 
181.

АлексЬи Михайловичъ—царь, 18, 20, 28, 
148, 151, 155; Отшекн къ нему отъ 
посланника Н. Спаеар1я, 165— 177.

Алтыаъ-ханъ Монгольск. (Ирденей, Ирдень- 
зайсанъ, KyMraHniFi), 8—18, 187—190;

Анги-таиыъ—царевичъ Монгольск., 7.
Араптаръ—тайша Кадмыцк., 155.
Арбуковъ—новокрещен, татарииъ ( его де

ревня), 31.
Аргонавты—134.
Ардаповъ Сеусъ—князецъ остяцк., 62.
Артхусъ—географъ (въ русск. перевод^), 

151.
Аршинской, Данило—Нерчинск, воевода, 

22, 155—157, 166, 167.

Б,
Байковъ, ведоръ Исаковичъ—сынъ бояр- 

ск1й, посланы, въ Китай, 18—20, 24, 
154-156,165,166,181.

Бабаевъ—Бухаред'ь, 18.
Бармышловъ, Андреи Аоонасьевичъ—вое

вода Якуцк. (зимовье его имени), 97.
Билчиту—Мупгалецъ, 164.
Вобарыквнъ—-спутникъ Романа Старкова 

въ посольстБ'Ь къ Алтынъ-хану, 187.
Бобининъ, Васил1й—дьякъ Посольск. при

каза, 153, 154, 156.
Богдановъ, Григор1й — думп. дьякъ По

сольск. прик., 153, -156.
Бодорой, Иванъ Григорьевъ—Селенгинск, 

служил, чел., 164.
Борись (Годуновъ)—царь, 8.
.Вотеръ—географъ (въ русск. перевод^), 

151.
Бошохта—ханъ (Бушукта х.), 17, 182.
Брязга—пятидесятниЕъ, сподвижн, Ермака, 

180, 181.
Бубенный—сынъ боярск., бывш. въ Ург4, 

"198.
Бухгольцъ — его экспедицгя къ Верхи. 

Иртышу, 182.

В.
BacHiifl (Шуйсшй)—царь, 8. 
Веска—Остякъ, 64.



Витзенъ—Амстердамок, бургомистръ, ивд. 
путеш. Цетлина, 16, 19,

Волынскш—воевода Томской (Басил. Ва- 
сильевичъ), 8.

Выкопа — князецъ Остяцк., 59.
Бымдомской—дворянинъ Московсв., 93.

Г.
Гавриловъ, Петръ—казач. сынъ (его де

ревня), 67, 184.
Галданъ—тайша, Калмыцк. владетель, 25.
Гантимуръ—тунгусск. князецъ, 22, 170. 

174, 176.
Герберштейнъ—его опис. пути къ р. Оби, 

186.
Гмелинъ—путешественпикъ по Сибири, 196.
Гогъ—библ. народъ, 128.
Годуновъ, Петръ Ивановичъ — воевода 

Тобольск, (составитель описан1я Китай- 
скаго государства и чертежа Сибири), 
20, 21, 151, 185.

Голенищевъ-Кутузовъ — воевода Якуцк,, 
164.

Го.1идынъ—кн. Васил1й Васильевичъ, 23.
Греченинъ, Стенанъ —посланн. къ Алтынъ- 

хану 17, 187.
Гурговта—Тунгусъ, 99.
Гыганъ-ханъ—162.

д.
ДавыдЕо - охоткикъ Илимск., 102,
Даинъ-Контайша, сш. Контайша.
Даинъ-Мергень— .таба, 187.
Далай-Лама, 193.
Дараната—буддшс!!. апостолъ въ Иид1и, 

193.
Даурской—сынъ боярски, 138.
Дуралъ-Табунъ (Туралъ)—тайша, родств. 

Алтынъ-хана, 188, 189.

Е.
Евстафьевъ,Иванъ—дьякъ поеольск. ирик., 

153, 156.
Ельдень—тайша Мунгальск., 155.
Ермавъ—покоритель Сибири, 5, 7, 45, 

180, 181.
Есиповъ, Савва—состав. Сибирск. лето

писи, 28.

•ш*■лх.

Жербильонъ—1езуитъ, путеш. въ Жонгол1ю, 
197.

Заболоцмй—сын’ь боярок., поел, къ Мунъ- 
хану, 121, 191.

Золотая баба—идолъ остяцк., 70, 185. 
Зурукта-купъ—Мунгальск. кочевн, тайша,

41.

И.

Иванъ IT (Грозный)—д.арь, 5, 7. 
Игумиовъ—посацк. челов. (его деревня), 88. 
Идесъ Избрандъ—посланн. въ Китай, 196. 
Измайловъ—воевода Верхотурск,, 18. 
Ирденей—Ирдепъ-зайсанъ, см. Алтынъ- 

Хапъ.
Прдени-сулевъ—Мунгальск. кочевн. тайша,

42.
Ирника—Мупгаледъ, 164.

I.
Хоакиноъ (Вичуринъ) —его записки о Моп- 

голй, 194, 195.
1езуитъ (въ Китае), 153.

Е.
Карасаку.та—князецъ Саяныай, 10.
Караулъ—княз. Остяцк., 66.
Карташевъ Баженъ,—поел, къ Алтынъ- 

хану, 187, 188.
Карча—Мупгаледъ, 164.
Катанъ-Баатырь—Мунгальск. тайша, 155.
Кирилка—яашенн. крестьян, (его дерев.), 

108.
Киропъ—Тунгусъ, 98.
Кичикту—Мунгалецъ, 164.
Кдуверъ—географъ (въ русск. переводе), 

151.
Колпухъ—князецъ Остяцк., 181.
Конделичикуръ— владетель Халхасовъ, 13.
Еондыка—княз. Остяцк., 63.
Контайша Калмыцйй, 19, 42, 146, 175, 

176.
Кошель—княз. Остяцк., 180.
Кульвинокой, Паведъ—сынъ бояр., поел, въ 

Ургу, 193.
Кумганчей, см. Алтынъ-ханъ.
Куравинъ, кн. Пв. Сем.—воеводаТобольск., 

8—10, 14-16 .
Кутка—княз. Остяц., 74.
Кутухта-лама, 10, И, 128—130, 163, 164, 

171, 193, 194.
Кучюм'ь—царь Сибирск., 45, 47, 183.
Кызылъ, Пятунка—казакъ, 16.



Л .
Лаба Табуяской, 174.
Лербергъ — ею объяснете назв. Шгой 

орды, 184.
Лихаревъ—спутникъ экспед. Вухгольца 

къ Верхи. Иртышу, 182.
Лоджанъ (Лозонъ)- ханъ, еынъ Ирзенея 

Алтынъ-хана, 18, 185, 189, 190.
Лубсанъ - Вамбо - Ижалцанъ—монашеское 

имя перваго Кутухты, 193.

м .
Магогъ-библейск. народъ, 128.
Максимка—княз. Остяцк., 77.
Макшеевъ—его статья „Географ. свЬд. 

книги Вольш. чертежа о киргизск. сте- 
пяхъ, 181, 182.

Малининъ—казакъ, 18.
МангатЬй—Кит. сановникъ, 22.
Матв4евъ, Артемонъ Сергеев.— бояринъ, 

нач. Посольск. приказа, 23, 153, 164, 
156, 160, 186.

МатвЬевъ, Андрей Артемоаов., 23.
Мачи-катуна—царица Мунгальск., 7.
Меркаторъ—географь (въ русск. перев), 

151.
Микифоровъ, Осипъ (его деревня), 30.
Миллеръ—авторъ Сибирск. ист., 21, 180, 

181, 183, 184, 196.
Миловановъ, Игнатш—гонецъ, 4зд. вт. 

Китай, 22, 24, 26, 27, 142, 147, 148, 
156—158, 166, 176, 196, 197.

Михаилъ ведоровичъ—царь, 14, 15. -
Могутовъ, Илья -  Иркутск, казакъ (его за

имка), 115.
Мокровъ, Савва (его деревня), 92.
Мундовъ, Андрей—посольство его съ Иет- 

линымъ въ Китай, 15, 16.

н.
Нев^ровь—его посольство къ Алтынъ-хав> 

187, 188.
Немекъ—княз. Киргизск., 9.
Неприпасовъ, Иванъ—Т обольск.сынъ бояр., 

147.
Неуга—княз. Остяцк., 73.
Нехорошка—пятидесятникъ (его деревня’), 

67, 184.
НиМЬЯЕЪ—княз. Остяцк., 181.
Ногимъ—княз. Киргизск., 16.
Ныргей—возмутивш1йся Остякъ, 73.

О.
Обуховъ—воевода Идимск., 21.
Окбырынъ—царь Кутаиской, 12.

Оксенка—толмачь Енисейск, (его дерев.), 
81.

Оладьинъ—Московск. дворянинъ, 93.

п.
Павловъ, Исакъ—брацк. казакъ (его заим

ка), 108.
Паганъ—тайша Калныцк., 155.
Пашковъ, AeoHacifi—Енисейск, воевода, 

21, 27, 126, 192.
Перфильевъ, Иванъ—сынъ боярск., поел, 

въ Китай 21, 155, 191.
Петлинъ, Иванъ—посольство его въ Ки

тай, 7, 15—17.
Петровъ, Иванъ—атаманъ, Фзд. съ Я.!ы- 

чевнмъ въ Китай, 6, 7, 15.
Петровъ, Иванъ—десятникъ, посольство 

его съ Тюменцомъ къ Алтынъ-хану, 9 ~  
14, 187.

Пичикъ—княз. Остяцк., 62.
ПозднФевъ, А. М. -  его историч. очерки 

объ Ургинск. Хутухтахъ, 193.
Ползковъ, Степанъ—его досмотръ Селен- 

гияск. острога, 27, 158-164, 191, 197.
Порошииъ, Григорей—дьякъ Сибирск. при

каза, 158.
Иоршенниковъ, Иватта- сынъ боярск., 'Ьзд. 

въ Китай, 26, 128—130, 194.
Поповъ, Оедоръ (его деревня), 184.
Похабовъ, Иванъ—сынъ боярск., 191.
Поярковъ, Василш—18, 165.
Поярковъ, Степанъ—дьякъ посольск. при

каза, 153.
Приклонск1й воевода Енисейсшй, 157.
Пущинъ, Оедоръ—сынъ боярск., 197.
Пыгма—Остякъ, 77.

Р .
Распутинъ, Терентш-Енис. сынъ боярск. 

(его заимка), 108, 191.
Рача—идолъ остяцк,, 181.
Ремезовъ, Семенъ — составитель атласа 

Сибири, 3, 5, 13, 21, 180—182, 185, 
187, 192.

Ремюза, Абель—его изыекан1я о полож. 
Каракорума, 195.

Репнинъ, кн. Ив. Борис.- бояринъ, То
больск. воевода, 159, 160.

Риттеръ—географъ, 196.
Романовъ, Таврило—купецъ, 4зд. въ Ки

таи, 26, 128, 169, 172.

С.
Сажакъ—Остякъ, 62.
Салтыковь,Пет1 Ъ Мих.—воеводаТобольск., 

24, 25, 159, 167.



Самаръ -  князецъ Остяцк., 181.
Саинъ-Кулучинъ — владетель ЛСелт. Мун- 

галъ, 13.
Саинъ-хаиы—Халхассюе влад'Ьтели (Аба- 

тай, Нопп'ь, Очирой), 13, 19, 27, 128. 
132, 155, 162, 164, 171, 193.

Сейтвудь-Аблинъ, см. Аблинъ.
Семеновъ, Игнашка (его деревня),67, 184.
Сенга-тайша Мунгальск., 193.
Сенгей—тайша Еаллнцк., 42, 155.
Co6aaoEifi, Петр'ь—сыпь боярсв., 185.
Сорзей — лаба Мунгальск., Табгиудкой, 

163.
CoCHOBCKifi— его изсл'Ьд. Чернаго Иртыша, 

182.
Спаеарш, Николай Гаврил.—аереводчикъ 

Посольск. прив. и посланн. въ Китай; 
его сочинен1я о Кита'Ь и Сибири 8, 4; 
бюграфич. даниыя 23 -29; 151, 158, 
154, 160.

Спасший, Г. И.—издатель Списка съ Чер
тежа Сибирск1я земли, 7, 15, 21, 179, 
191, 192.

Стапиславовъ—казач. голова, 183.
Старков'ь, Василш—послапи. къ Алтыиъ- 

хану, 187.
Сгарков'ь, Романъ—посольство его (съ Бо- 

борывинымъ) ЕЪ Алгынъ-хану, 187—190.
Стр'Ьшневъ, Родгонъ Матв. — окольнич1й, 

нач. Сибирск. приказа, 154.

т.
Тайбунъ—Китайск. царь, 7, 16.
Тимковск1й—его описан1е водъ системы 

р. Селенги, 194.
Тобольскш лЬтописедъ, 180, 181.
Тсингъ - Манчжурск. динасг1я, царств, въ 

Кита'Ь, 18.
Тулоба - Остякъ, 59.
Тунака—кпяз. Остяцк., 65.
Тухачевской, Яковъ—сынъ боярсв., носл. 

къ АлтыИъ-хану, 17, 187.
Туш'Ьту—ханъ Монгольск., 193.
Тычинской - новокрещен. татарин'Ь (его 

деревня), 31.
Тюменедъ, Василгй—атаманъ, его посоль

ство (съ Петровымъ) къ А.1тынъ-хану, 
9—14; посольство (съ Шарыгинымъ) его 
же въ Китай, 17, 187.

Тюхинъ, Иванъ—Селенгинск. казакъ (его 
деревня), 126.

У.
УЕраинцевъ -дьякъ Посольск. приказа, 

158, 156.
Улясъ-Березанъ—княз. Остяцк., 66.

Ундуръ-Гэгэнъ—-первый Ургинск. Кутухта- 
лама, 193.

УрлюЕъ—княз. Остяцк., 78.
Усанъ-кей—предводит, возсташя въ Ки

тай, 170.

Ф.
Филатьевъ, Евстаеш—гость, 'Ьзд. въ Ки

тай, 26, 169.
Фишеръ—авт. Сибир. ист.; о посольствахъ 

къ Алтынъ-ханам'ь, 187.

X .

Хабаровъ, Ероеей, 18, 164.
Хрипуновъ—Московск. дворянинъ, 104.
Хрущевъ, Данило — Томск, воевода, 190.

ц.
Цынбеиъ—тайша Монг., 135.
Цеценъ-ханъ, см. Чеченъ-ханъ.

Ч .

Чамка—князецъ Остяцк., 59.
Чанбай-манзей Мунгалск., Табунуцкой, 

163.
Часакту-ханъ—влад'Ьтель Халхасск. (Мон- 

гольск.), 17.
Черепановъ,Илья—Тоболск. ямщикъ, сост. 

Сиби;;Ск. л'Ьтописи, 16, 159, 197.
ЧерниЕОвской, Никифоръ Романовъ—п,и- 

кащикъ Албаринской, 21, 157.
Чеченъ (Цецен'ь)-ханъ — влад'Ьтель Хал- 

хассЕ., 17, 27, 156, 157, 191, 192̂  197.
Чешихинъ, Адекс'Ьй —подъяч1й Сибирск. 

приказа, 160.
Чиндобони—Мунгалецъ, 164.
Чокуръ-Абаша—тайша Калмыдк,, 155.
Чокуръ—тайша Мунгальск., 193.
Чюлымка—князецъ Осгяце. ,6 3 .
ЧюхломЬй~Ост.чкъ, 60.

ш .

Шабанъ-зайсанъ—тайша Мунгальск., 164.
Шарадай—Даурск. торгов, челов., 157.
Шарыгинъ, Андрей—его посольство съ 

Тюмендомъ въ Китай, 17.
Шаховской—KĤj Томской воевода, 14.
Шеманъ (Шаманъ?) -  Тунгусъ 103.
Шульгинъ, Павелъ—Нерчинск, воевода, 

135, 175.
Шун-чжи—Китайск. Имнераторъ, 18.



Э .

Эрепнель, Токумовъ сынъ—ясачн.Ттнгусь, 
147.

Этч1 -  вияп ОстяцЕ., 72.

ю .

Юани—дннасия Кит. имнераторовт., 197.

Я .
Ягада— [шяз. Остяцк., 76. 
Яковлевъ,Кирила Елистау’хов.—EnnceiicE.

воевода и стольникъ, 87, 191.
Ядычевъ (Бурнашъ) — атаманъ казацЕ., 

1 5 зд. въ Китай, 6, 7, 15.

е.
ведоровъ, Любимка—казач. десятникъ

(его занмЕа), 162.



о п е ч а т ц и:

тран. Строка. Н апечат ано: Слпд. читать-.

7 3 сверху Нечнахво Нечиахво.
9 3 снизу шубакъ шубахъ.

10 15 сверху Абакал'ь Абакан!
— 3 снизу Маторедовъ Маторцевъ
— 4 снизу Сойсским'ь Сойотским!.
12 2 снизу Гжахаръ Чжахаръ
13 15 снизу -  Конделечинуръ Конделечикуръ
15 2 сверху ходите ходити
— 9 снизу Andraseo Andraseo
17 10 снизу Греченика Греченина.
— 16 снизу к'ь намъ К Ъ  Н И М !

19 7 снизу Камбалых'ь Камбадик’ь
26 2 снизу Портенникова Поршенникова
31 3 сверху Енгид^ева Енгилд'йева
— 4 и 5 сверху Пугаевской Кугаевской.
— 6 снизу Иремзянсмй Аремзянсмй
32 12 снизу Ченойю Ченбшосъ.
34 1 сверху Круянъ Круякъ.
37 7 и 8 сверху Ягинъ Ячинъ
41 7 сверху Ясака Ясана
46 2 сверху Албашной Албашской
62 10 снизу Сакрака Сажака
63 16 снизу островй островъ
64 5 снизу пдест. месЬ
65 6 сверху Тунука Тунака
74 18 снизу Ясагного Ясачного
87 3 сверху Ясагное Ясачное

133 9 и 10 снизу Лапнаевъ Лапкаевт.
— 11 снизу. y p H i Урк'Ь

149 б сверху Кайрала Кайлара
182 12 снизу Булетанъ Булаганъ
184 14 снизу Кетив'ь Кети въ
187 26 снизу Убсыи Убсы
188 8 сверху хыштымы кыштымы

— 22 сверху мулусовъ улусов'ь
189 18 сверху Лозновы Лозоновы
— 6 снизу Уску Уеку
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