
с м ѣ с ь.

изслѣдо вд н т я

служАщія къ пояснвнію двввнкй Россій

ской исторіи «).

* *

-зо-о-олучлыбо-е- ,

. .

Лѣтописи наши съ Х1 до половины хVп

вѣка, соспавляющія, какъ бы непрерывную

цѣпь, долго оспавались безъ должнаго уваже

Нія и почпи Въ безъизвѣспноспи. пепръ

великій, въ проѣздъ свой чрезъ Кенигсбергъ

въ 1716 году, первый обрапилъ вниманіе на

*) Извлеченіе изъ книги: Оutersuchungen zur

Еrlauterung der alteren Сeschichte Кusslands von

А. С. Lehrberg. Нerausgegeben von der Каiserli

chen Акademie der Vissenschaften durch Рh. Кrus.

St. Рetersburg 1816. S. 264 in-4”. Извѣспія о сей

книгѣ и разборы оной, помѣщены въ слѣдую

щихъ журналахъ: Vіener Litteratur-2eitung 1816.

Аug. М". 67. S. 1об1 — то99. О. (Добровскаго);

Ч. 1V. Кн. 1. . . 7
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Радзивиловскій списокъ Неспоровой лѣпописи,

копорая почипаепся единспвеннымъ испоч

нИКОМЪ древней опечеспвенной Испоріи. . Въ

царспвованіе Екаперины 11. напечапанъ на

конецъ (1767 г.) Никоновскій списокъ при Ака

деміи Наукъ, коeя членамъ обязаны мы глав

нѣйшими изслѣдованіями по части древней Рос

сійской Испоріи. Знаменипый Байеръ (1 1758)

первый спарался поясняшъ Рускія древносши

и не рѣдко прибѣгалъ къ Азіапскимъ и визан

тпійскимъ писантелямъ. Миллеръ, обозрѣвая

архивы по случаю своего долговременнаго пу

пешеспвія по Сибири, собралъ многіе драго

цѣнные машеріалы и помѣспилъ оные въ пво

реніи своемъ: еamnitung Stuiffфer Geidiфte. Бо

лѣе же всѣхъ Россійская Испорія обязана

1Плецеру. Оспроумною крипикою возспа

новилъ онъ не полько нашего Неспора "), но

и вообще доспоинспво самой Испоріи. На

наilischе 1itter. zeitung 1816 Nov. Ме. 275. S.595

598 und М?. 276. 5. 6о — бо3 (Рюса); Leiрz. Litt.

2eit. 1817. Мау. М”. 155. S. тобо — говъ; Аппаles

Еncусloped. 1817. Sept. Т. V. р. 127 - 147 (Клап

ропа); Gotting. Се1. Аnz. Julу. М". 114 ; S. 1129 —

1 155. V. (Ведекинда).

* *) Спараніемъ Г. Языкова, шлецеровъ

еличенный Неспоръ переведенъ на Россійской
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черпанныя имъ правила, несомнѣнны, хопя

иногда и самъ онъ пропивъ нихъ погрѣшалъ.

Оспавивъ оныя изъ виду, вся Испорія могла

бы преврапипься въ собраніе нелѣпыхъ вы

мысловъ, и испина; главное основаніе сей

науки, должна бы изчезнупѣ. Между пѣмъ од

нако, какое по непреоборимое пщеславіе, увле

кавшее его кѣ преніямъ, иногда совершенно

ничпожнымъ и безполезнымъ, Шлецеру мо

кепъ нѣкопорымъ образомъ бышь вмѣнено въ

погрѣшносшь, запмѣвающую его славу. Кро

мѣ сего, еслибъ онъ писалъ слогомъ болѣе еспе

спвеннымъ, по пворенія его, по богапспву,

мыслей, — хопя не всегда основапельныхъ;

но не рѣдко разипельныхъ и образцовыхъ, —

и по рѣзкому, часпо даже въ воспортъ при

водящему изображенію предмеповъ, никогда

не преспавали бы привлекапъ къ себѣ чипа

шелей. Жалуюпся пакже на Шлецера за по,

чпо онѣ не обращалъ вниманія на Азіапскихъ,

писапелей, безъ пособія коихъ, нельзя поя

снитпь нѣкопорыхъ мѣспъ въ нашихъ лѣпо

писяхъ. — Одинъ покмо Лербергъ умѣлъ избѣ

языкъ. Въ переводѣ 1 часпь подлинника соеди

нена со вспупленіемъ ко 2 часпи; оспальное

изъ 2 частпи присоединено къ 3 часпи подлин

ника для соспавленія 2 пома на Рускомъ языкѣ.

их

— 7
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жашь сихъ недосшапковъ. Соединяя вкусъ съ

основашельносшію, ясносшь съ глубокомы

сліемъ, онъ одарень былъ величайшею способ

носшію одушевляпъ самые обыкновенные и по

видимому мало занимапельные предмешы: пра

вильный ходъ мыслей и слова принадлежипъ

къ главнымъ его доспоинспвамъ. — Сколь

обильныхъ плодовъ могла ожидапь Испо

рія опъ сего мужа, какъ бы для нее совер

шенно рожденнаго, еслибъ внезапная смершь

не похипила его. Лербергъ не полько заслу

, живаепъ уваженіе какъ ученый, но и пріяпе

ли его, лишились въ немъ друга искренняго;

человѣка, во всѣхъ опношеніяхъ опличнаго
и примѣрнаго. - и _

I Ааронъ Хриспіанъ Лербертъ родился въ

Дерппѣ 7го Авгуспa 177о года. Еще до ро

жденія своего лишился онъ опца, ли сія по

перя ввергла семейспво его въ крайне бѣдное

соспояніе. Но возраспая подъ призрѣніемъ

добродѣпельной мапери, онъ облегчалъ ея

- пруды и несчаспную долю прилѣжаніемъ и

примѣрнымъ поведеніемъ, снискавшими ему

въ скоромъ времени нѣкопорое покровипель

спВо. . . .
_ .

По окончаніи, на 18 году своего возраспа;

приугоповипельныхъ наукъ въ городскомъ учи

*



. -Э-гео-е-е- 1 . 1 О1

лищѣ, оправился онъ въ Ену. Здѣсь юный

Лербергъ нашелъ обширное поле для своихъ

заняшій и средспво къ развипію врожденныхъ

способносшей, копорыя не укрылись опъ взо

ровъ его насшавниковъ. Но бѣдносшь и недо

спапокъ, часпо омрачали веселое чело его,

, и оспанавливали въ успѣшныхъ начинаніяхъ.

При всей умѣренноспи своей, нажилъ онъ дол

ти, и по недоспапку въ содержаніи, видѣлъ

приближеніе минупы, въ копорую долженъ

будепъ оспавишь на всегда Универсипепъ.

Въ сіе время благопріяшный случай доспа

вилъ ему знакомспво съ его единоземцемъ Г.

фонъ Бокомъ, уѣзднымъ предводипелемъ дво

рянспва, копорый, принявъ Лерберга наспав

никомъ своихъ дѣпей, заплапилъ въ Енѣ всѣ

его долги, доспавилъ ему способы окончишь

курсъ наукъ въ Геппингенѣ, и обѣщался оп

правишь на своемъ иждивеніи во Францію

и Англію. По причинѣ революціи Лербергъ

не былъ во Франціи; но поперю сію возна

градилъ онъ долговременнымъ, пребываніемъ

въ Англіи, приобрѣвъ памъ полное познаніе

. Англійскаго языка. Возврапясь въ Россію, онъ

занимался воспипаніемъ дѣпей своего благодѣ- . "

пеля; въ 18о7 году Имперапорская Академія

” Наукъ избрала его своимъ Адъюнкпомъ, а .

ч. .
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вскорѣ попомъ и Экспраординарнымъ Акаде

микомъ. Предъ симъ еще въ 18о5 году при

нималъ онъ живѣйшее учаспіе въ образованіи

"С. Пешербургскаго филанпропическаго обще

спва, копорому предспавилъ разныя сужденія

объ Англійскихъ попечипельныхъ заведеніяхъ.

Но ученыя заняпія его прерываемы были уже

съ 18oо года часпыми болѣзнями, копорыя,

увеличиваясь съ пого времени болѣе и болѣе,

были наконецъ причиною его кончины, послѣ

довавшей 24 Іюля 1815 года. Воздавая уваже

ніе и справедливоспъ дарованіямъ и знаніямъ

сего мужа, не менѣе должны мы почпишь и Г.

Академика Круга, котпорый посвяпилъ болѣе

двухъ лѣпъ на довершеніе и изданіе прудовъ

его. Будучи соединены неразрывными узами

дружеспва, оба сіи Испорика раздѣляли между

собою заняшія, сообщали другъ другу свои оп

крыпія и сомнѣнія, подвергали спрогой крипи

кѣ произведенія пера своего и были взаимными

свидѣпелями всей ученой жизни, посвященной

единспвенно наукамъ. Лербергъ занимался

преимущеспвенно древнею Россійскою Геогра

фіею и Генеалогіею, а г. Кругъ Хронологіею и

Нумизмашикою. Распредѣливъ пакимъ обра

зомъ заняпія, они,— чувспвуя всю важноспь

сочиненія полной Испоріи Россійскаго Госу
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дарстнва, безъ предварительнаго изслѣдованія и

поясненія нѣкопорыхъ мѣспъ, коихъ наспоя

1цее значеніе, переданное намъ лѣпописцами,

запмѣнено различными обспояшельствами,

— посвяпили себя изслѣдованіямъ часп

ныхъ предмеповъ. Н. М. Карамзинъ, поль

зуясь ихъ изысканіями опдаепъ имъ должное

уваженіе: - признапельносшь возвышаешъ

и самаго благодарящаго. Лербергъ, кромѣ

сихъ напечатанныхъ уже сочиненій, оспавилъ

множеспво любопыпныхъ записокъ, касаю

нщихся до древней Руской Географіи, Эпно

"трафіи и Генеалогіи; пакже карпы собспвен

ныхъ прудовъ, изображающія мѣспа, бывшія

, предменномъ его изслѣдованій. Одна изъ сихъ

карпъ, копорая предспавляепъ земли, лежа

1ція опъ впаденія Камы въ Волгу, до Новой

Земли и опъ Спокгольма до рѣки Ваха, впа

дающей въ Обь, къ особенному удовольспвію

ученыхъ занимающихся опечестпвенноюИспо

ріею, издана Государспвеннымъ канцле

ромъ Графомъ Николаемъ Пепровичемъ Ру

мянцовымъ. Изданныя же пворенія его раз

дѣлены на шесшь главъ: первая содержипъ

описаніе земли, именуемой въ Россійско-Им

перапорскомъ пипулѣ Югорскою; впорая

заключаепъ въ себѣ изслѣдованія о пой спра
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нѣ, гдѣ обипалъ народъ Ямъ, и служипъ до

полненіемъ къ Испоріи новой Финляндіи; въ

препей изложенъ древній договоръ, заключен

ный въ первыхъ годахъ принадцапаго сполѣ

пія между Новгородцами и жипелями Гоп

ландіи; чепверпая содержипъ жизнь Великихъ

Князей Владиміра Андреевича и Владиміра

Мспиславича; пяпая, описаніе нижняго Днѣ

пра и его пороговъ, и наконецъ шеспая, изы

сканія о мѣспоположеніи Казарской крѣпоспи

Саркела и Бѣлавежи. Для примѣра сообщимъ

мы здѣсь почпеннѣйшимъ чипапелямъ нашимъ

извлеченіе изъ спапьи о Югріи.

Названіе земли Югры, угры или Югоріи,

часпо вспрѣчаепся въ нашихъ лѣпописяхъ

и древнѣйшихъ писменныхъ памяпникахъ, да

и нынѣ еще упоминаепся въ Россійско-Импе

рапорскомъ пипулѣ. Многіе говорили о сей

землѣ , но никпо не показалъ наспоящаго ея

мѣспоположенія. Тапищевъ и Болпинъ оп
5 _

несли ее къ рѣкѣ Югу, копорая, соединяясь

съ Сухоною, образуепъ Сѣверную Двину.

Миллеръ и Фишеръ полагали, чпо, она лежала

на берегахъ Ледовипаго моря у Пуспозерска,

между Печорою и Ураломъ; Шлецеръ послѣ

довалъ сему мнѣнію, почипая Вычегду Южною

границею сей земли, а Георги думалъ, чпо

л

!
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Югорская земля проспиралась опъ Бѣлаго

моря за Уралъ до рѣки Оби.

Всѣ сіи мнѣнія помянупыхъ писапелей

не подпверждены испорическими доводами.

Древняя Югра, какъ доказываепъ Лербергъ,

проспиралась отъ Сѣвернаго Урала на во

спокъ, за нижнюю Объ до рѣкъ Надыма и Ага

на; къ ней принадлежали спраны, лежащія

при нижнемъ Ирпышѣ, Тавдѣ, Турѣ и Чу

совой. Она граничила къ Югу землею, оби

паемою Тапарами, а къ Сѣверу нынѣшними

Самоѣдами. Изъ сего видно, чшо она сосша

вляла значипельную часпъ Сѣверо-Западной

Азіи, включая въ себѣ обширныя земли, при

надлежащія нынѣ къ Тобольской и Пермской

губерніямъ. _ .

КОгры извѣспны намъ пеперь подъ назва

ніемъ Вогуловъ или Вогуличей и Обскихъ Оспя

ковъ. Сіи два племена называюпъ сами себя

Манси; названіе же Вогуловъ перешло къ намъ

опъ Зырянъ, копорые именуюпъ ихъ Ваеолъ.

. Вѣрояпно пакже и по, чпо племена

сіи получили свое названіе опъ рѣкъ Вогу

ліи, пропекающей близъ Сыгвы и отъ Во

гулки, впадающей въ Объ у Березова. Въ

древнія времена, вся спрана сія была из

вѣспна подъ именемъ Югріи; но при новыхъ

ч



ея наименованіяхъ, первое совершенно из

чезло и сохранилось полько въ названіи

сосѣдспвенныхъ горъ и береговъ. Еще по

нынѣ Сѣверная часшь Урала, называешся

1Огорскими горами; Южный береть Карскагоморя, Югорскимъ, а каналъ между оспровомъ ч.

Вайгацомъ и пвердою землею, Югорскимъ

ціаромъ.

Не входя въ подробное исчисленіе мѣспъ

и городовъ, кои вдревле заключала сія слав

ная земля, упоминаемая многими иноcпран

ными писатпелями, покажемъ, съ копораго

времени встнрѣчаешся она въ Рускихъ лѣпопи

сяхъ. Въ первый разъ говорипся о Югріи въ

хо52 году, когда Новгородцы ходили подъ на

чальспвомъ Воеводы Улеба на желѣзныя вра

па, гдѣ и были они опражены, вѣрояпно

10горцами, чпо упверждаепъ и Тапищевъ.

Попомъ упоминаешся объ оной въ лѣпопи

сиНеспоровой подъ то96 годомъ. Юрій Торго

вичъ, родомъ Новгородецъ, разсказывалъ Не

спору, чпо за нѣсколько лѣпъ предъ симъ,

- послалъ онъ своего слугу въ Печору, копорые

данъ даюпъ Новгородцамъ. Оппуда прошелъ

онъ въ Югру, а Югра еспъ народъ, говоря

- щій особеннымъ языкомъ и обипающій въ Сѣ

верной спранѣ , въ сосѣдспвѣ съ Самоѣдами.
, -

з:

".
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Жипели сказали слугѣ: мы узнали дивное чу

до, о копоромъ до сихъ поръ никпо не слы

хивалъ и копорое появилось полько за при

. года. По дорогѣ къ лукоморью есшь горы,

высопою до небесъ, въ копорыхъ слышенъ

кличь и говоръ; они просѣкаюпъ гору, какъ

будпо хопяпъ сдѣлапь опверсшіе, Но еще

мало просѣкли. Они говоряшъ, но языка ихъ

никпо не разумѣепъ; показываюпъ на желѣзо

, и руками даюпъ знапъ, чшо оное имѣшь же

лаюпъ. Кпо даспъ имъ ножъ или косу, по

му даюпъ мѣхи. Дорога къ симъ горамъ со

вершенно не проходима попому, чпо напол

нена снѣгомъ и лѣсами ; къ пому же слишкомъ

подалась къ Сѣверу. _

Сіе описаніе конечно опносишся къ Югор

ской землѣ, въ Сѣверной спранѣ коей, По

обѣимъ споронамъ Обской губы, по сіе время,

обипаюпъ кочевыя народныя племена; ихъ

именуютъ Самоѣдами; по мнѣнію же Лер

берга, эпо должны бышь Зыряне и Пермяки,

порговый и дѣяпельный народъ, и дорога,

копорую пролагали они чрезъ Уральскія горы,

для опкрыпія себѣ новой порговли, есшь,

пакъ именуемая Зырянская дорога, идущая

въ югру вдоль рѣки Сосвы и вогулки, изъ

сего можно видѣпь, чпо дорога сія начаша



ч.

по8 -2-о-ое-о-е

во время Неспора, и чпо порговое сноше

ніе народовъ, рано возникло въ сей опдален

ной спранѣ.

. Въ половинѣ принадцапагосполѣпія Югра

вспрѣчаешся уже въ лѣпописяхъ Новгород

скою волоспію; но когда именно она пришла

подъ власшь Новгородцевъ, о семъ произше

спвіи лѣпописи умалчиваюпъ, хопя извѣсп

но, чпо Новгородцы весьма рано брали здѣсь

дань и распроспранили къ Воспоку свои завое

ванія. Еще въ 1 167 году жипели Югры, Печо

ры и Заволочья побили спо именипыхъ Нов

городцевъ, пришедшихъ пуда для сбора дани.

Сія непокорносшь Великому Княжеспву Рос

сійскому, а болѣе еще желаніе опуспишь за

, убіеніе собирапелей дани, побудило чесполю

х

бивыхъ Новгородцевъ предприняпь въ 1 195

году походъ для покоренія Югры. Собран

ная дружина опправилась подъ предводипель

спвомъ Воеводы Андрея. Она прибыла въ Ю

гру, взяла укрѣпленный городъ и обрапилась

къ другому, гдѣ находился погда Югорскій

Князь. Но сей умѣлъ прошивуспашъ напа

денію. Уже осада города продолжалась пяпъ

недѣлъ, какъ КОгорскій Князь выслалъ сказапь

Новгородцамъ: мы копимъ сребро, соболи и

иныя узарочья, а попому не погубляйше

л
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своихъ рабовъ, а съ нимя и дани *). Между

пѣмъ пайно послалъ онъ искапъ помощи у

своихъ соопечеспвенниковъ, и когда оную

получилъ, по пригласилъ Воеводу съ двѣнад

цапью чиновниками въ городъ, гдѣ ихъ всѣхъ

повелѣлъ умерпвишь. Попомъ, придцапъ

знапнѣйшихъ Новгородцевъ, а вскорѣ за симъ

еще пяпдесяпъ, пакимъ же образомъ обма

нупые, имѣли равную учаспъ ; наконецъ

въ началѣ декабря осажденные сдѣлали удач

ную вылазку и побили на голову изнурен

ныхъ голодомъ непріяпелей своихъ. Токмо

восемьдесятъ изъ знашнѣйшихъ Новгородцевъ

спаслися бѣгспвомъ и прибыли въ домы свои

уже въ концѣ слѣдующаго лѣпа. — Вопъ чпо

повѣспвуюпъ лѣпописи о неуспѣшныхъ похо

дахъ Новгородцевъ въ Югру; но съ принад

, цапаго сполѣпія, какъ мы выше упомянули,

принадлежала она къ Новугороду, чпо под

*) Въ горахъ, по Енисею, находяпся изга

рины и плавильни древнихъ памошнихъ рудо

коповъ, показывающія, чпо Сибирскіе народы

издавна плавили серебро и золопо, дѣлая всѣ

нужныя для пого орудія не изъ желѣза, а изъ

мѣди. Сіи спарыя рудокопники называюпся

въ Сибири Чудскилии копялии. См. Примѣчаніе

"88 къ 111 пому Испоріи Госуд. Россійскаго.

ч
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пверждаетпся нѣкопорыми уцѣлѣвшими догово

рами Новгородцевъ съ ихъ Князьями; а въпри

надцашомъ и чепырнадцашомъ сполѣпіяхъ *)

КОгорская земля упоминаема была уже въ чи

слѣ обласпей, плапившихъ дань Великимъ

. Князьямъ.

Въ пяшнадцапомъ сполѣпіи лѣпописи по

вѣспвуюшъ о прехъ походахъ, въ сію опда

ленную землю, предприняпыхъ Великимъ

Княземъ Иваномъ Васильевичемъ. Первый

былъ въ 1465 году. Великій Князь далъ по

велѣніе Василію Скрябѣ опправишься пуда

съ Княземъ Василіемъ Ермолычемъ, Оспіа

вивъ Успютъ 9 Маія они пошли и покорили

1Огорскую землю, взяли многихъ въ плѣнъ и

привели съ собою въ Москву Югорскихъ Княя

зей Колпака и Течика. Великій Князѣ плѣн

никамъ симъ дозволилъ возврапишься, нало

живъ на нихъ, и на всю 1Огорскую землю

дань и наградивъ пакже самаго Скрябу. .

Названіе КОгорской земли являепся въ пи

ч. шулѣ Великаго Князя Ивана Васильевича по

слѣ впораго похода, предприняшаго имъ въ

1485 году. Одна изъ Лѣшописей, вѣрояпно

писанная въ Уепюгѣ, говорипъ, чпо сей

тынь… —- , я

*) въ се.. 127о, 15о6, 1526 и 147 годахъ.
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Князѣ послалъ войско пропивъ Ассыка Князя,

Вогульскаго и въ Югру, лежащую по большой

рѣкѣ Оби. Военачальниками были Князь Ѳе

доръ Курбскій Черный и Иванъ Ивановичъ

салпыкъ травинъ. Они сразились съ Вогу

личами при устиьѣ рѣки Пелымы, гдѣ Князь

Вогульскій юмшанъ обрапился въ бѣгспво.

Послѣ сего Велико-Княжескіе Полководцы по

ншли внизъ по Тавдѣ мимо Тюменя въ землю

Сибирекую, гдѣ взяли богатую добычу и плѣн

ныхъ. Опъ Сибири *) пошли они берегомъ

Иртыша до большой рѣки Оби въ землююгор

скую и покорили Югорскихъ Князей. Послѣд

ній же походъ былъ въ 1499 году. По пове

лѣнію Ивана Васильевича собрались изъ Сѣвер

ныхъ обласшей государства войска, и соеди

нясь по разнымъ дорогамъ пошли въ опдален

ную спрану Югорскую. Одинъ изъ Велико

княжескихъ Воеводъ Князь Пепръ Ѳеодоровичъ

Ушапой, ошправился съ боярскими дѣпьми

изъ Вологды внизъ по Двинѣ въ Пинегу, а

пошомъ вверхъ по сей рѣкѣ до Волока, по

копорому перешелъ къ Кулою, гдѣ , соединясь

--------- . . _ - 1
за

") Развалины сего укрѣпленнаго городка, ле

жавшаго въ до верспахъ вышеТобольска, напра

вомъ берегу Иртыша, видны еще по сіе время. -

А
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съ подоспѣвшими къ нему войсками, плылъ

внизъ 15о верспъ *). .

Здѣсь Оленнимъ бродомъ, войско доспигло

рѣки Мезена, коею вошло оно въ рѣку Пѣсу,

а сею въ рѣчку пѣскую. Опсюда Волокомъ

переправилось оно къ двумъ озерамъ, изъ ко

ихъ рѣками Рубихою, Чиркою и Цыльмою

(или другимъ пупемъ Чиркою и Цыльмою),

прибыло въ Печору, копорою и доспигло го

рода Успаша **). Баронъ Гербершпейнъ опи

салъ сіе доспопамяпное. водяное сообщеніе,

и извѣспія его о семъ совершенно согласны,

какъ съ древними лѣпописцами, пакъ и съ

новѣйшими и лучшими карпами. Въ сіе время

".

* *) Въ древней Россійской Идрографіи (изд

т775 года) на спр. 2oо сказано: Пропоку рѣки

Кулой стло двадцатпь верспъ. Здѣсь говорип

ся о спарыхъ верспахъ, копорыя содержапся

къ нынѣшнимъ, какъ 5 къ 7. … _

**) Городъ Успашъ, по мнѣнію лерберга,

лежалъ при Печорѣ на помъ мѣспѣ, гдѣ Чу

гора впадаешъ въ сію рѣку, между б5 и 64

градусомъ сѣверной широпы. На западномъ

берегу Печоры находипся знаменипая гора,

куда пріѣзжали Зыряне для ломки камня, ко

порый опправляли они въ опдаленныя спра

_.

ны. Пушешеспвіе Лепехина Т. 3.

!
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прибыли съ войскомъ въ Успашъ (вѣрояпно

пакже водою), два Воеводы Князь Семенъ

Ѳедоровичъ Курбской и Василій Ивановичъ

Гавриловъ. Число войскъ проспиралось пог

да свыше чепырехъ пысячь дворянъ и Бояр

скихъ дѣпей, изъ коихъ каждый имѣлъ еще

при себѣ Боярскихъ людей. Среднею изъ

прехъ дорогъ (!), копорыя въ пѣ времена

шли опъ Печоры къ Оби чрезъ Югорскія

горы, - оправились они 2 1 Ноября на лы

жахъ къ каменному поясу, проспирающе

муся опъ Каспійскаго до Ледовипаго морей.

Цѣлую недѣлю проходили они горы и нако

нецъ, спуспившись на равнину, досшигли

перваго непріяпельскаго городка Ляпины,

укрѣпленнаго оспрогомъ. До сего городка

(нынѣ Вогульскаго мѣспечка, лежащаго въ

Березовскомъ Уѣздѣ на рѣкѣ Сыгвѣ) войско

…

(*) упоминая о сихъ прехъ дорогахъ, Лер

бергъ указываепъ на рѣки Усу, Чугорь и

Илицшу. Чулковъ въ семъ случаѣ говорипъ,

чпо первая дорога шла по рѣкѣ Олешу къ рѣ

кѣ Сосвѣ; впорая по рѣкѣ Шокуру къ рѣкѣ

Сыгвѣ, а препія по рѣкѣ Усceкъ къ рѣкѣ

Собвѣ, копорая зеспь самая дальнѣйшая къ

Сѣверу. — Т. Г. спр. 97. чу

ч. 1V. Кн. 1, . _ . 8

-
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по исчисленію своему сдѣлало 465о боль

шихъ верспъ. Здѣсь вспрѣчено оно было

югорскими Князьями, приѣхавшими изъ Об

дора на Оленяхъ. По заняпіи Ляпины,

Воеводы опправились далѣе пакже на Оле

няхъ, а войско, въ длинныхъ саняхъ, запря

женныхъ собаками (); они взяли сорокъ укрѣ

пленныхъ городовъ и болѣе пысячи знапныхъ

лжи

особъ, въ числѣ коихъ и пяпьдесяпъ Князей;

Послѣ сего Югра признала верховную власпь

Ивана Васильевича и побѣдоносные Воеводы

благополучно возврапились въ 15оо году съ

плѣнными Князьями въ Москву.

Упомянувъ крапко о походахъ, предпри

(?) Камчадалы, Коряки, Тунгусы и другіе

народы Воспочной Азіи, ѣздятпъ и по нынѣ

пакимъ образомъ. Сей родъ ѣзды былъ въ

упопребленіи на берегахъ Ирпыша еще въ

158о году и сохраняепся по нынѣ въ Сѣверо

Западной частпи Сибири. Нѣкогда собаки

упопреблялись для ѣзды пакже на Западной

споронѣ Уральскихъ горъ (въ Перми), и обы

кновеніе сіе въ древнія времена было въ упо

пребленіи даже у народовъ, обипающихъ на

берегахъ Балшійскаго моря. Эспляндцы и Фин

ляндцы по нынѣ называюпъ милю Рenniкоorm,

Рenicuorma, п. е. собачье пягло (Нundelast).
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няпыхъ въ Югру для покоренія оной подъ

власпъ Россійской Державы, покажемъ чѣмъ

сія спрана обращала на себя вниманіе, какъ

въ сосѣдспвѣ живущихъ, пакъ и опдален

ныхъ народовъ. Изъ приведенныхъ Лербергомъ

мѣспъ о древней Югріи видно, чпо она

занимала проспранспво, почпи на шеснп

надцашъ пысячь квадрашныхъ милъ и лежала

въ холодномъ поясѣ. Почва ея была болопна

и вовсе безлѣсна; но за по изобиловала она

различнаго рода живошными, какъ по оле

нями, лосями, медвѣдями, куницами и наи

лучшими Казимскими бѣлками, Березовскими

и Сургупскими соболями; а въ землѣ Вос

почныхъ сосѣдей Самоѣдовъ, водились луч

шіе Тaзскіе бобры. Всѣ сіи живопныя снаб

жали жипелей драгоцѣннѣйшими мѣхами, ко

порые издревле были предмепомъ значи

пельной порговли. Россіяне не полько хо

дили- въ Югру сухимъ пупемъ, но ѣздили

пакже въ оную чрезъ Сѣверный Океанъ опъ

Архангельска, Мезена и Пуспозерскаго ос

прога. Миллеръ говорипъ, чпо во время

Царя Ивана Васильевича ѣздили по Двинѣ

изъ Колмогора моремъ въ Печору, а можепъ

быпъ до Вайгацкаго пролива; но плаваніе

казалось имъ болѣе пруднымъ; они ходили

_ 8 *
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пуда чаще сухимъ пупемъ, копорый почи

пали не споль опаснымъ. Было однако время,

когда они не знали еще сего морскаго пупи, и

когда предпріимчивый духъ Новгородцевъ, воз

” бужденный новыми опкрыпіями, спремился

болѣе и болѣе къ распроспраненію порго

выхъ сношеніи и власпи республики; погда

по предпринимали они и пупешеспвія около

береговъ. Если же вспомнимъ, чпо Новгород

цы въ десяпомъ сполѣпіи уже ѣздили по,

черному морю (); чпо въ началѣ чепырнад

цапаго вѣка вспрѣчаюпъ ихъ у Сѣверо-Запад

ныхъ береговъ Норвегіи (”) и чпо по нынѣ

еще ходяпъ малыя суда опъ Архангельска,

Мезена, Пуспозерска и Колы въ Новую Зем

лю и даже къ Шпицбергену: по не удиви

пельно, чпо они ѣздили въ по время въ Кар

ское море и къ Обьской губѣ. ____

Сею по дорогою они могли всегда оп

правляпься за драгоцѣнными мѣхами, если

вспрѣчались имъ обспояшельспва, запруд

нявшія судоходспво по Вычегдѣ и Печорѣ;

но чпо въ позжія времена рѣдко предприни

coconstantin de adm. imp, iа вandari imp.

Оrient. Vol. 1. р. 59. В. .

(*) Тоriei Нist. Могу. Р. 1V. р. 442, 456.
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маемы были паковыя плаванія, сіе произхо

дило опъ великихъ перемѣнъ порговли, быв

шихъ въ сихъ спранахъ, со времени покоре

нія ея Новгородомъ. Впрочемъ, еще въ на

чалѣ семнадцапаго сполѣпія новопоспроен

ный на берегахъ Таза городъ Мангазея снаб

женъ былъ хлѣбомъ, привезеннымъ моремъ

изъ Архангельска (?) и Царь Михаилъ Ѳео

доровичь объявилъ Дапскому двору, чППо

„Пуспозерскъ, поспроенъ не для порговли,

но покмо для выгоды ѣдущихъ въ Сибирь (”).

Пупъ моремъ къ Обьской губѣ не былъ споль

великъ, какъ кажепся при первомъ взглядѣ

на карпу; его научились сокращашь изъ

писемъ Англичанина Гонаса Логана и сопуп

. . . с“о sammi.

ника его Вилліяма Гордона фонъ Гулля, по

сланныхъ около 161 1 года съ береговъ Печо

ры въ свое Опечеспво видно, чпо Рускіе не

объѣзжали погда большаго мыса, опдѣляюща

го Обьскую губу опъ Карскаго моря, копорой

Самоѣдами именуепся Яльмаль ("); но ѣз

дили къ воспочному берегу до Успья рѣки

(4) Раllas Neue Nord. Веуtrage. V. 5. — Samml.

Кuss. Сеsch. VI. 515.

(**) Вaschings Мagazia. УП. За6.

",

Кuss. С'esch. Т. П. р. 147. —
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Мупной(по новѣйшимъ карпамъ подъ 7огр. ши

ропы), и плыли вверхъ по сей рѣкѣ; попомъ,

переправляли суда и повары свои волокомъ

около прехъ верспъ въ рѣку Зеленую и до

ходили пакимъ образомъ сею рѣкою въ Об

ское и Тазское Успья. - Для переѣзда земли

Яльмалъ, попребно было времени около двад

цапи дней (?). Чулковъ говорипъ ("), чпо

жипели Сѣверной спраны, для полученія

мягкой рухляди, какъ прежде, пакъ и по

поспроеніи города Архангельскаго, ѣздили

на рѣку Объ и до Мангазей. Кочи свои при

ѣхавъ” изъ Двинскаго Успья въ рѣку Кару,

оспавляли обыкновенно на сей рѣкѣ; а по

ней хаживали вверхъ сухимъ пупемъ до дру

той рѣки, впадающей въ Обьскую губу, при

копорой поспроивъ новыя суда, опправля

лись на оныхъ далѣе. Такимъ же образомъ

и возврапный пупь производили.

Но не одни полько опечеспвенныя

лѣпописи упоминаюпъ о сей богапой,

…"

(*) Кесueil de voyages au Моrd. Т. IV. (Аmster

dam, 1752. 12.) р. 513. — Nic. Vitsen's Noorden

Оost Тartarye (17о5). р. 956, 94о.

(**) въ испорическомъ описаніи Россійской

Коммерціи. Т. Г. Кн. 1, спр. 98.

и ъ

…"



-Э-о-ое-о-е“. 1 19

славившейся въ древнія времена землѣ: ее

знали даже иностпранные писапели, повѣстпво

вавшіе о Россіи. Приведемъ нѣкопорыхъ изъ

оныхъ. Павелѣ Іовій ("), современникъ Гер

бершпейна, сообщаепъ любопыпныя извѣ

сшія о процвѣпавшей въ его время порго

влѣ, производимой Вогуличами, Пермяками

и другими народами Сѣверной Сибири. Гдѣ

рѣка НОгъ соединяепся съ Двиною, гово

рипъ онъ, памъ находипся знаменипое

порговое мѣспо, именуемое Успюгъ, оп

споящее опъ Москвы на боо (Ипаліянскихъ)

милей. Туда-по привозяпся мѣха, соболи и

другіе повары. Еще за 5о до него лѣпъ упо

мянулъ объ Уграхъ и порговлѣ ихъ, какъ съ

ближайшими сосѣдами, пакъ и съ Заволочью

(cum 2auolocensibus) другой Итаaліянскій Ис

поріографъ Колій Помпоній Сабинѣ ("). -
тся не

Но извѣспія Герберштейна (") касапель

(*) См. Рauli Лоvii Liber de legatione Ваsilii

magni Рrincipis Моscovie ad Сlementem УП.

Роnt. Мах. Коma. 1522.

(**) Julii Рomponii Sabini in Virgilium Сom

mentarii Ваsi1. 1544. 6. спр. 5о и 185; Шлец.

Несп. п. 45. ч . *

(***) кerum мовcovincarum commentarй Sigis

ч
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но сего предмепа, любопыпнѣе и важнѣе.

Хопя подаmь Югры и соспояла въ мѣхахъ,

но къ памошнимъ жипелямъ, привозимы были

разные повары какъ съ береговъ океана, опъ

Успья Двины, пакъ и съ береговъ Кипай

Озера (?). Чрезъ посредспво Груспинцевъ

и Серпоновцевъ получали они жемчугъ, до

рогіе каменья и Индѣйскія пкани, копорые

ими опправляемы были даже, въ Москву.

Гербершпейнъ говорипъ, чпо въ сію землю

приходили порговапь, черные люди, не зна

ющіе языка сей спраны : эпо вѣрояпо

были жипели Южной Азіи, Индѣйцы. Еще

и по нынѣ купцы изъ опдаленныхъ спранъ

приѣзжаюпъ съ Бухарцами для порга въ Ру

скія земли; ибо извѣспно, чпо законы Бу

харцевъ не воспрещали прихода къ нимъ ни

кому, какого бы онъ вѣроисповѣданія ни

былъ, полько жилъ бы въ мирѣ; а попому

по и поселились въ спранѣ ихъ Персы, Ара

mundi Liberi Ваronis in Нerberstain, Меуpers et

Сuettenhag: Кussiae et quae nunc ejus metropolis

est, Мoscoviae, breuissima descriptiо. etc.

(?) Сіе озеро, опкуда произпекаетъ рѣка

Обь, называепся нынѣ Телецкимъ; по Мон

гольски Аltan- Nor.
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бы, Жиды и Индѣйцы. Но слѣды сей Важ

ной и богапой порговли опъ насъ сокрыпы;

Испорія же рѣдко и уже весьма поздно упоми

наепъ о пѣхъ мѣспахъ, чрезъ копорыя про

ходили караваны Бухарскіе (!). Груспинцы

ги Серпоновцы производили порговлю мѣною

и по необыкновеннымъ образомъ, какъ повѣ

спвуепъ Гербершпейнъ. Жипели. Лукомо

ріи складывали повары свои на опредѣлен

ныя для сего мѣспа, а первые брали ОНble И.

клали на мѣспо взяпыхъ, свои собспвенные,

не говоря ничего другъ другу: эпо вѣрояпно

произходило ошъ пого, чпо одинъ народъ

не зналъ языка другаго. Подобно сему про

изводили нѣмую порговлю,, сперва древніе

Карѳагеняне, попомъ Мавры съ Неграми

въ Африкѣ, Серы въ средней Азіи а Лап

ландцы еще въ шеспнадцашомъ сполѣпіи.

_ и . …

„ (?) Въ началѣ пяпнадцатпаго вѣка, Рускіе

привозили въ Самаркандъ, кожи, мѣха и

холспъ. Мы не знали бы о семъ любопып

номъ извѣсшіи, еслибъ Испанскій посланникъ

- (Кuу Сonzalez dе Сlavijo) бывшій при Дворѣ

Тамерлана не внесъ онаго въ описаніе своего

пупешеспвія. См. Sprengel's С'eschichte der

geograph. Еntdeскungen. (НаПе 1792) S. 565.

:

л * *

- 1
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Лербертъ говоря о Груспинцахъ и Сер

поновцахъ изъявляепъ сожалѣніе, чпо уче

ные пупешеспвенники по нынѣ не обращали

никакого вниманія на извѣспія объ нихъ Гер

бершпейна. Послѣдніе получили названіе опъ

укрѣпленнаго мѣспечка Серпoнова, копорое

лежало будпо по пу спорону рѣки Оби въ

Лукоморскихъ горахъ; первые же опъ мѣ

спечка Груспины, находившагося между

успьемъ Ирпыша и озеромъ, опкуда произ

пекаепъ Обь. Эпо вѣрояпно были Гауспин

цы, о коихъ упоминаепъ Страленбергѣ въ

своемъ описаніи Сибири и коихъ оспапокъ,

(опъ двухъ до прехъ сопъ человѣкъ), нашелъ

онъ близь Томска живущимъ въ хижинахъ: они

были языческіе Тапары. При поспроеніи же

Томска въ 1бо4 году, названы они въ Сибирской

Испоріи Ячинцами (Jeuschtinzi). За Томскомъ

въ Нарымѣ находилась знаменипая пѣгая ор

да, покоренная Козаками около 1792 года: эпо

городъ Алакцинъ (?), о коемъ упоминаепъ

Абулгази (1 1665) въ своей родословной Ис

поріи о Тапарахъ ("). Сіе самое подпвер
у

!

, (?) городъ сей получилъ , названіе свое онтъ

пѣгихъ лошадей.

(**) Родословная Испорія о Тапарахъ, сочи

ч

ч.
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дипъ можепъ показаніе о мѣспахъ, гдѣ оби

пали вышепомянупыя народныя племена Гру

спинцы и Серпоновцы; ибо они принадлежали

къ пѣгой ордѣ, коей господспвованіе проспи

ралось за Нарымскую обласпь, вверхъ къ

Оби до Колыванскихъ горъ. _

Арабскій Географъ Бакуи, жившій за

спо лѣпъ до Гербершпейна, сообщилъ пакже

о Югрѣ нѣкопорыя извѣспія. Гербершпейнъ

предспавилъ ее въ сношеніи съ Юго-Воспоч

ными ея сосѣдами Груспинцами и Серпонов

цами; сей же писапель повѣспвуепъ, чпо

съ Юго-Запада опъ Волги и Камы, прихо

".

ненная Абулгачи-Бaядуръ - Ханомъ переведена

на Руской языкъ съ Французскаго. Она на

печапана въ двухъ помахъ. Слогъ сего пе

ревода не можешъ въ наше время нравишься

чипапелямъ. Замѣчанія Французскаго пере

водчика, переведенныя здѣсь безъ всякихъ пе

ремѣнъ, пребуютпъ исправленія. Желапельно,

чпобы въ послѣдспвіи времени пвореніе сіе

переведено было съ самаго подлинника на

опечеспвенный нашъ языкъ, и мы надѣемся,

чпо при нынѣшнемъ попеченіи Правитпель

спва о распростпраненіи знанія Воспочныхъ

языковъ, желаніе наше не оспанепся неиспол

неннымъъ . . . . у
_
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дящіе Волгары производили въ Югрѣ нѣмую

нторговлю и между прочими поварами приво

зили пуда сабли для продажи. Сколь древно

было паковое сношеніе народовъ, о помъ

Бакуи ничего не упоминаепъ; но о сей пор

говлѣ писалъ, за спо лѣпъ ранѣе его, другой

Арабскій писапель Абулфеда (?). — Нако

нецъ надлежипъ пакже упомянупь и о Вене

ціанцѣ Марко Поло (”), копораго любопып

ное пупешеспвіе долго почипаемо было въ

Европѣ единспвеннымъ испочникомъ и ру

ководспвомъ къ познанію произшеспвій и

древностпей Азіапскихъ. Болѣе двадцапи пя

пи лѣпъ (съ 127о-1295) находился онъ въ

Азіи, пушешеспвовалъ по Кипаю и по дру

гимъ Южнымъ землямъ. Повѣспвуя о Тапа

рахъ и Сѣверной Азіи, онъ говорипъ, чпо

опдаленнѣйшая спрана оной будучи болопи

спа преисполнена горами, и изобилуепъ со

болями и другими звѣрями. Изъ всѣхъ зе

мель приѣзжаюпъ пуда купцы за мѣхами,
* *

(*) Аbilfedae opus geographicum, переведено на

лашинской языкъ я. Рейске. — См. Вйschinge

Мagazin. Т. IV. und У. .

(**) Voyages de Мarc. Рaul. — См. Вergeron,

voyages faits en Аsie. Т. I.
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кои цѣняшъ у нихъ весьма дорого. Торгу

ющіе ошправляюпся съ проводниками на со

бакахъ до самыхъ горъ, гдѣ производипся

поргъ мѣхами. Изъ сего явспвуепъ, чпо

уже въ принадцапомъ вѣкѣ порговля Югры

довольно извѣспна была Южнымъ Азіапскимъ

народамъ, у коихъ Марко Поло собралъ объ

оной извѣспія.

Все вышесказанное ясно доказываепъ не

справедливоспь мнѣнія, будпо бы Сибирь

лишь въ ХVI сполѣпіи опкрыша Ермакомъ

Тимоѳѣевымъ. Россіяне, а именно Новгород

цы, за Зоолѣпъ до Ермака покорили разныя

"ЗеМЛИ Къ Воспоку опъ Уральскихъ горъ ле

жащія, и уже за пяпъ до него сполѣпій, ѣз

дили въ Сѣверо-Воспочную Азію. (*)

(Продолженіе лиожетó бвtтв.)

(*) Спапья сія предспавлена въ Вольн. Об

щеспво Люб. Росс. Слов. ГГ. Дѣйспвишель

ными членами онаго П. К. и И. Г., сочини

тпелями извлеченіямизъ книги: Заслуги ЕКА

тЕРИНы Ввликой въ сравнишельномъ

Языкознаніи. См. Журнала сего, Ч. 1, спр.

. 271-5о4. 1


