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Jfaure СЪберъ 6ъ описанш иностранца X V I6Ька .
Въ очень р'Ьдкомъ изданш 1581 года, на латинскомъ языке, пОпи- 

cauie Европейской Сарматш, которая заключаетъ въ себт королевство 
Польское, Л ит ву, Самогит т , Руссгю (Russiam ), М азовт , Ilpyccm , 
Померангю, Ливочгю, частью М осковт и  Татаргюи. Александра Guag- 
ninus’a ’), посвященномъ авторомъ „светлейшему и могущественнейше
му" королю Стефану Баторш, встречается несколько странидъ, заклю- 
чающихъ въ себ"Ь онисаше Севера Россш въ XV"! веке .

Въ своемъ труде, после ряда очерковъ исторш Польши, съ порт
ретами королей, ихъ генеалопею, гербами и проч., авторъ переходитъ 
къ описанш Москов1и (Moschovia), где заключаются, между прочимъ, 
интересныя географичесюя и историчесюя данныя, относнгщяся къ Рос
сш вообще и въ частности къ современной автору эпохе 1оанна IV 
Грознаго.

Не зная этой книги въ русскомъ переводе и не зная имеется ли она 
въ такомъ изданш, мы хотели бы предложить внимашю читателей вы
держки изъ незначительной части „Описашя Сарматш", посвященной 
нашему краю.

Перевода мы придерживались почти подстрочнаго, чемъ и вызывают
ся некоторыя особенности конструкцш. 2)

Переводчикъ.

Провинцш  Карелъя.
Провинщя эта имеетъ свой языкъ, расположена къ северу отъ 

Новгорода, отстоитъ (отъ него) въ шестидесяти польскихъ миляхъ; жи
тели ея платятъ дань Московскому князю и Шведскому королю, по 
причине соседства съ темъ и другимъ. Границы этой провинцш про
стираются до Ледовитаго моря.

Островъ Соловецкш, расположенный къ северу, между Двинскою 
провинщею и Корел1ею, на море, въ восьми польскихъ миляхъ отъ 
материка, находится въ подданстве Московского князя. Тамъ есть зна
менитый русскШ монастырь, входъ въ который женщинамъ воспрещается 
подъ страхомъ тяжкаго наказашя. Эготъ островъ отстоитъ отъ Москвы 
на разстоянш трехсотъ польскихъ миль, отъ Белоозера въ двухстахъ. 
Тамъ вываривается въ большемъ количестве соль. Говорятъ, что тамъ 
солнце во время дЪтняго солнцестоятя светитъ непрерывно (круглыя 
сутки,), кроме двухъ только часовъ.

') Полное назваше книги:
„Sarmatiae Eyropeae descriptio (quae reynum Poloniae, Litvoniam, Sumogi- 

tiam, Pnssiam, Massoviatn, Prussiam Pomeraniam, Livoniam, et Moschoviae, Tarta- 
riaegue partem complectitur.) Alexandri Gnagnini Veronensis (Egnitis Aurati, pedir 
tumgne praefecM). Sui supplemeti loco, ea quae gesta sunt superiori anno, inter se- 
renisslmum Regem Poloniae et Maynum Ducem Mochoviae breviter adjecta sunt) 
Item genealogia Regum Polonorum). Spirae Cum privileyio imper. et Regis G all 
(Apud Bernardum Albinum). MDLXXXI“ .

2) Въ каталогЬ К. Гирземана въ Лейпциг* стоимость экземпляра книги А. Гва- 
нинуса*(Изъ Вороны) издашя 1578 г. показана въ 220 марокъ. ЗамЪча.тельная, при
писываемая королю Польши Стефану I-му. Хроника, по мн*шю большинства бпблю- 
графовъ, принадлежите перу Матвея СтрШковскаго; у посл'Ьдняго, со ихъ мн+,нпо, 
Guagninus похитидъ готовый къ печати манускриптъ и, хотя онь былъ только пере- 
водчикомъ, опубликовалъ его за своею подписью (Reixstages). Книга интересна также 
для исторш русскаго государства, какъ и вообще для культурнаго развитая сЪверо- 
восточной Европы. Ред.
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Провинщя Двинская.

Провинщ'я эта расположена на самомъ Севере, была некогда подъ 
властью Новгорода, получила иазваше по имени протекающей (здесь) 
р-Ьки Двины. Река сама получила назваше Двины отъ соединешя двухъ 
рЪкъ—Юга и Сухоны. Ибо Двина у руескихъ обозначаетъ „двойную" 
(р-Ьку). Река  эта, после а ш ш я  Юга и Сухоны, иолучивъ имя Двины, 
пройзя сто миль, нпадаетъ шестью устьями въ Северный океанъ, ко
торый омываетъ Ш вецш и Иорвелю. Отъ Московш до устья ея счита- 
ютъ триста польскихъ миль. Провишця эта, хотя и простирается миль 
на сто, не им^етъ, однако, совершенно городовъ и крепостей, кроме 
крепости Холмогоръ и города Двины (et Dvinam civitatem) *), который 
рнсположенъ посредине страны (и тоже крепость), а также Пинеги, 
основанной въ самыхъ устьяхъ Двины (sic!). Изобилуетъ, впрочемъ, 
очень многими деревнями, которыя, всл'Ьдств1е неплодород!я земли, на 
большомъ прстяженж, далеко и широко отстоягъ другъ отъ друга. Ж и
тели питаются всякаго рода рыбами и зверями, одеваются въ шауры, 
употреблен!е же хлеба имъ совершенно неизвестно.

На приморскихъ местахъ этой страны находятся по большей ча
сти белые медведи, живущ]'е въ море, шкурами которыхъ, вместе съ 
шкурами другихъ разнаго рода животныхъ, жители платятъ Великому 
Князю дань.

Такимъ образомъ, one (шкуры) большею частью отвозятся въ 
Моско'вт. Сама страна вся богата со чью, и изъ нея жители окрест- 
ныхъ стрм ъ  обыкновенно получаютъ соль.

Устюжскгй край.

Если следовать по Двине съ Севера на Югъ, то встречается 
Устюгъ, городъ и крепость (отъ котораго и край нолучилъ свое имя), 
основанный на реке  Сухоне.

Онъ отстоитъ отъ города Вологды на сто миль, отъ Б^лоозера на 
сто сорокъ.

Называется же Устюгъ отъ „Устья" (по латыни ostium) и ,Д0га“, 
реки, текущей съ Юга на Сйверъ, на устье которой онъ былъ сначала 
расположенъ, но после, въ видахъ удобства местности, былъ перене- 
сенъ на подмяли выше его устья, где онъ (Югъ) впадаетъ въ Су
хону, и прежнимъ пменемъ называется до сихъ поръ. Этотъ край ког
да-то платалъ дань Новгородцачъ; въ немъ почти не знаютъ хлеба. 
Вследств1е этого, жители употреблнютъ въ пищу рыбъ и дикихъ зве 
рей. Они имеютъ собственный языкъ, хотя больше пользуются рус- 
скимъ. Ооль привозится изъ вышесказаннаго Двинского края.

Они богаты шкурами дикихъ зверей разнаго рода, особенно же 
черными лисицами, которыя иногда приравниваются соболямъ(?) (zebellis 
aequiparantur). Шкуръ. соболей здесь немного, и оне не особенно хороши.

*) Можетъ быть, авторъ хот1злъ сказать: „кромй Холмогоръ, крепости и города 
Двинской провинцш.
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Вологодская провинщ я.

Провинщя эта лежитъ на ОЬверо-Востокъ (отъ Москвы), и.м'Ьетъ 
городъ того же имени и крепость, весьма сильную по самому мЪсто- 
положешю (?), въ которой Велишй Князь МосковскШ обыкновенно, въ 
случай необходимости, прячетъ часть своихъ сокровищъ.

Отстоитъ (она) отъ Ярославля въ 50 польскихъ миляхъ, отъ Б ’Ьло- 
озера въ 40; по ней течетъ р1жа Вологда, направляющаяся съ запада на 
Северъ, отъ которой самъ городъ и провинщя получили назван1е. Въ 
этой страна нутники не могуть держаться в'Ьрнаго пути, всл,Ьдств1е 
частыхъ болотъ и извилинъ р’Ькъ, такъ какъ вся она (страна) болоти
стая и лесистая и, ч’Ьмъ дальше итти, гЬмъ больше встречается не- 
проходимыхъ болотъ и р’Ькъ; (эта страна) была когда-то подъ властью. 
Великаго Новгорода.

Р'Ька Вага изобилуетъ рыбами всякаго рода, вытекаетъ изъ болотъ 
и очень густыхъ л'Ьсовъ между БЪлоозеромъ и Вологдою и впадаетъ 
въ р^ку Двину. Прибрежные жители этой р^ки совершенно не знаютъ 
употреблешя хл^ба, живутъ частью охотою на дикихъ зверей; они бо
гаты шкурами лисицъ чернаго и пепельнаго цвета.

Печорскш край.

Печора, владеше Великаго Князя Московскаго, растянула свои 
границы близъ Ледовитаго моря на большомъ протяженш къ Северу и 
кь Востоку. Названа она такъ отъ реки того же имени (называемой I 
Печорой), которая, вытекая съ Юга, вливается шестью обширными устья
ми въ Ледовитый океанъ около города и крепости Пустозерска. Кру- 
гомъ этой реки—горы и скалы, высоко поднимаюпияся, называюпйяся у 
русскихъ „земной поясъ“; вершины ихъ, вследств1е постоянныхъ в1зт- 
ровъ, лишены травяной растительности, часто покрыты сн'Ьгомъ. Растутъ 
тамъ кедровый деревья, кругомъ которыхъ водятся самые черные со
боли; хищныя птицы разнаго рода вьютъ гнезда на этихъ горахъ, осо
бенно белые соколы, очень пригодные для охоты на птицъ; отсюда они 
вывозятся въ MocKOBiH) и ими ВеликШ Князь обыкновенно пользуется 
на охоте. Горы эти, кпторыя древше называли Рифейскими и ш Гииер- 
бор^йокими (располагая ихъ вь разныхъ местахъ), находятся во владё- 
нiи Московскаго Кннзя. Горы эти белеють вечными снегами, уплотнив
шимися отъ стужи (и льдомъ) и переходъ черезъ нихъ представляетъ 
болышя трудности для путника. Говорят! , он'Ь такой высоты, что н е
который лица, назначенный нарочно Московскимъ Княз^мъ, всходили на 
какую то гору семнадцать дней, но вершины горы никнкъ не могли 
достигнуть.

Кто желаетъ отправиться изъ Московш на Печору, направляется 
туда черезъ Устюжскую и Двинскую провинщи, прямымъ нутемъ въ 
Пермскую страну, которая отъ Московш отстоитъ въ двухстахъ пяти
десяти миляхъ; оттуда более (magis) употребительнымъ путемъ дости
г а ю т  Печоры. Жители этой страны очень простодушны (simplicissimi 
sunt); имеютъ свой языкъ; хл+ба они совсЬмъ не употребляютъ. Въ 
1518 году посл-Ь Рождества Христова они крещены святымъ крещешемъ 
по русскому обряду.
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Они платятъ Великому Князю Московскому дань шкурами дикихъ 
зверей. Въ устьяхъ реки Печоры есть крепость и городъ, называемый 
Пуотозерскъ, за которымъ на. берегу Сев-рнаго океана существуютъ 
разныя народности, пазывнемыя у русскихъ общимъ именемъ „гамоядь" 
(Samogedz) (т. е. „поЬдакшйя сами себя“). Эти народности въ Москов1ю 
не янлнются, такъ какъ оне очень избегаютъ общешя съ другими 
людьми и жизни съ ними. Оне (народности) богаты разными птицами и 
особенно множествомъ дикихъ зверей, какъ, напримеръ, соболями, бобра
ми, белыми медведями, полками, зайцами и прочими этого рода живот- 
пыми. Кроме того, въ нрилегающемъ къ нимъ океане водятся разнаго 
рода рыбы и „Mopncie кони“ (equi m arin i) .  Вь этомъ же самомъ океане 
есть, говорятъ, разнообразныя и больпля животныя, между прочимъ ка
кое то животное величиною съ быка, которое московиты называютъ 
моржомъ (m ors) .  Это морское животное иногда выходитъ на сушу (собств. 
иногда проводить время па суше) н издаетъ страшный вой, какъ 
быкъ. Оно имЬетъ коротая ноги, нлиодобгв бобра, съ высокою и ш и
рокою грудью и выдающимися верхними клыками. Когда оно, оставивъ 
океанъ, захочетъ выйти на сушу для добычи, тогда оно, упираясь клы
ками (которые у него длинны) по утесамъ, повисшимъ нааъ моремъ, 
поднимается даже на вершины горъ. Наконецъ, при помощи заднихъ 
ногъ, при содействш клыковг, оно съ величайшею скоростью бросается 
на землю и все, что номадаетъ ему навстречу, упичтожаетъ, пожирая 
иногда на разстоянш десяти или больше миль, и, наконецъ, возвращает
ся въ океанъ.

Жители, заняяъ высоты горъ, часто копьями и камнями задержи
вают!, животное, прежде чемъ оно достигнетъ горъ, и такимъ обра- 
зомъ оно во многихъ случаяхъ убивается. Изъ клыковъ этихъ живот- 
ныхъ жители Московш, Турки и Татары выделываюгь искусно рукоят
ки кинжаломъ ножей и оконечности кошй. Охотятся на нихъ (живот- 
.ныхъ) только для клыковъ, такь какъ они у Турокъ и Татаръ ценятся 
очень дорого. У этой же реки Печоры есть крепость и городъ, назы
ваемый „Паииновгородъ* (?). Жители его называются , Папины", им е
ютъ особый отъ русскихъ языкъ и платятъ дань Московскому Князю.

В ят скт  край.

Этотъ край получилъ назваше отъ реки того же имени, на бере- 
гахъ которой расположены города Хлыновъ, Орлонъ, Котелышчъ и 
слободской. Орловъ расположенъ на четыре мили ниже Хлынова. Отту
да на шесть миль къ западу попадаются города Слободской и Ь’отель- 
ничъ, расположенные у реки Речицы (Rzeczicza), которая впадаеть съ 
востДка въ реку Вятку.Край этотъ, протянувплйся на юго-востокъ, отстоитъ 
отъ Московш въ 150 миляхъ. Весь почти край болотистъ и безплоденъ, 
но изобилуетъ медомъ, дикими зверями и рыбами; въ немъ разбойни 
чаютъ бридяч1е Черемиссюе народы. Этотъ край былъ некогда подъ 
властью Татаръ,' по владыка Московш Василл”], изгнавъ Татаръ, под 
чинилъ его себё, и (ныне Московсюй Князь) носить титулъ князя 
Вятскаго. Однако по ту и по сю сторону реки Вятки Татары живутъ 
на ровныхъ местахъ до сихъ поръ, особенно же въ устьяхъ Вятки, 
где она внадаетъ въ огромную реку Каму.
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Пермски» край.

Пермь—великШ и обширный край, отстоитъ отъ Московш въ 
‘250 миляхъ. Въ немъ есть городъ того же имени, расположенный па 
j i tb t  Вишера (Uischora), которая въ десяти миляхъ оттуда впадаетъ въ 
реку Каму. Жители этого края очень редко питаются хлебомъ, а упо
требляюсь въ пищу, по большей части, мясо оленей и другихъ дикихъ 
живошмхъ. Они имеютъ свой языкъ и свою азбуку, отличающуюся отъ 
русской, которую изобрелъ Енискоиъ Стефанъ (обративнйй ихъ въхри- 
спанство); онъ виоследствш причисленъ у Русскихъ къ лику святыхъ. 
Другого же какого-то Епископа, предместника Стефана, когда онъ пы
тался обратить Пермяковъ въ хри стн ство , они убили. Изг нихъ однако 
до сихъ поръ очень мнопе остаются идолопоклонниками, живя разсеян- 
но въ л^сахь.

Зимою они соверш акт. путь по e n try  на саняхъ, которыя обыкно
венно тащатъ собаки или белые олени (ими они пользуются въ качеств* 
упряжныхъ животныхъ). I ltm ie  же зимою быстро совершают!, путь 
in nartis (на лыжахъ], употребляемыхъ въ очень многихъ меотностяхъ 
Poccin.

Эти лыжи представляюсь собою деревянпыя длинныя (какъ бы) 
сандалж, длиною вь два или три локтя. Одйвъ ихъ на ноги и подпи
раясь длинною палкою съ острымъ накопечникомъ, (жители) несутся 
такъ быстро, что никакш лошади, какъ бы пи были o u t  быстры, не 
могутъ ихъ догнать, такъ к<жъ для бегающей лошади представлюютъ 
нреиятств1я жесткость cn tra ,  горы и друrifl затруднешя въ пути; Otry- 
niie же на лыжахъ очень легко перепрыгиваютъ холмы, пни и ямы. 
Такимъ путемъ они обыкновенно настигаюсь ризнаго рода дикихъ зве 
рей и убиваюсь ихъ копьями. Съ этимъ краемъ смежно царство Tumen 
(Тюменское), которымъ правись Татаринъ.

Лоппскгй край (Л апландгя ).
На дальнейшемъ пути отъ Лукоморья къ Ледовитому океану встре

чаются Лописше народы, живуние на равнинахъ и въ лесахъ и кос- 
неюопе въ варварстве и дикости. Они не имеюсь постоянной оседло
сти, но, истребивъ въ какомъ нибудь месте рыбу и зверей (ибо упо- 
треблешя хлеба они не знаюсь), переселяются затемъ въ другое место. 
Хижины, въ которыхъ живутъ, они покрываютъ корою и дерномъ, оде
ваются въ шкуры соболей, оленей и другихъ этого рода животныхъ; 
такая ихъ одежда иногда вывозится купцами въ Москов1ю. Они упо- 
требляютъ также шапки и сапоги, сделанные изъ оле'ньихъ шкуръ. Ве
ликому Князю Московскому они платятъ дань шкурами и рыбами, ко
торыми богаты. Они имеютъ свой языкъ, непонятный для другихъ, 
почему для постороннихъ кажутся немыми. Нее они—очень опытные 
стрелки, такъ что, если они какихъ-нибудь более ценныхъ зверей встре- 
тятъ на ох«.те, то они бьютъ стрелою въ носъ или въ глазъ (чтобы 
шк^ры ихъ остались целы и невредимы). Зимой они настигаютъ зве
рей по следу па лыжахь и, настигнувъ, убиваютъетрелами; охотно при- 
нимаютъ кь себЬ купцовъ, приходящнхъ ради выгоды изъ разныхъ 
странъ; ихъ они оставляютъ въ шалашахъ съ своими женами; сами 
между темъ уходятъ на охоту; если, по воавращенш, они находятъ сво- 
ихъ женъ радостными и веселыми, благодаря совокуплению съ гостями,
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то даютъ гостю какой нибудь подарокъ; въ противномъ случай ныго- 
няютъ съ позоромъ и съ бранью.

Они вовсе не употребляютъ монетъ, а съ пргЬзжими купцами ве- 
дутъ меновую торговлю и за толстую мохнатую шерстяную пряжу, так
же за топоры, иглы, ложки, ножи, чаши, зеркала и иныя подобнаго ро
да вещи даютъ купцамъ шкуры разныхъ животныхъ. Страна, въ кото
рой они живутъ, очень холодна; говорятъ, тамъ во время л^тняго солнце- 
стояшя солнце светитъ непрерывно въ течете  сорока дней (кроме трехъ 
ночныхъ часовъ, во время которыхъ солнце какъ бы покрывается мра- 
комъ, такъ что лучи его не видны). Въ этихъ краяхъ, говорятъ, есть 
высочайппя горы, которыя наподоб]'е Этны (горы въ Сицилш) всегда 
извергаютъ пламя, въ котороиъ, говорятъ, водятся саламандры, каюя-то 
животныя вроде жцерицъ, живупия въ огне, какъ рыба въ воде. За 
Jb-довитымъ океаномъ есть, по разсказамъ, какая то страна, называемая 
Engroneland *), почти неизвестная. Какъ вследств1е высокихъ горъ, по- 
крытыхъ вечнымъ снегомъ, такъ и вследсгв1в постоянныхъ морскихъ 
льдовъ (которые делаклъ плаваше опаснымъ), она совершенно разоб
щена отъ сношенШ съ другими пародами, и потому ее называютъ не
известной.

Московиты же очень часто хвастаютъ, что ихъ князь получаетъ 
дань даже изъ этой отдаленнейшей страны, находящейся почти на краю 
света земли. Хотя это и неправдоподобно, однако до известной степе
ни это допустимо, такь какъ они (жители страны) не ымеютъ другихъ 
соседнихъ князей, которые взыскивали бы съ нихъ дань.

Итакъ, пусть это будетъ пределомъ северпыхъ странъ, лежащихъ 
при Ледовитомъ море, находящихся въ подданстве Московскаго князя.

Сообщилъ М. П.

Къ Hcmopiu города ЗСолы Архангельской гу6ериш|).
Городъ Кола находится нодъ 68° 53' сев. широты и 33° \> восточ. 

долготы отъ Гринвича. Онъ является, какъ известно, самымъ север- 
нымъ городомъ Европейской Россш. Городъ Кола расположенъ на 
остроконечномъ мысе, образуемомъ устьями рекъ Туломы и Колы, впа- 
дающихъ въ Кольскш заливъ Севернаго океана.

*) Можетъ быть, Гренланд1я или „Грумантъ" (Шпипбергенъ).

1) Главнейшими пособ1ями при составлена настоящаго очерка служили: Гебель. 
-Наша северо-западная окраина—Лаплавдя-*, Русское Судоходство за 1905 гогь, Озе- 
рецковешй. OiiHcaHie Колы и Астрахани, С.-Петербургъ. 1804 г. Дергачевъ. Русская 
Лапланд1я. Архангельскъ. 1877 г. Огородниковъ Е. Мурманскж и Терсюй берегъ по 
книгЬ Большого Чертежа. С.-Петербургъ. 1869 г. Труды Архангельскаго Губернекаго 
' татистическаго Комитета за 1865 г., книга 1. Архангельскъ. 1866 г. Кром-fc того ав- 
торъ пользовался деломъ архива Архангельскаго Губернекаго Правленia опребыванш  
англШскаго флота въ водахъ Б-благо моря и Севернаго океана въ 1854 и 1855 годахъ 
и секретными делами того-же архива о ссылышхъ въ Архаыг. губернш.
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