ПУТБШЕСТВ1Е

въ

БЕРЕЗОВЪ
в ъ 1 7 1 0 году.

Академика П. Пекарскаго.
Со снимками видовъ Березова, рисованныхт. въ 1740 году.

ПРИЛОЖЕШЕ КЪ VI-«J ТОМУ ЗАПИСОКЪ ПМП. АКЛДЕМШ НАУКЪ.

№ 3.

САПКТПЕТЕРБУРГЪ, 4865.
ПРОДАЕТСЯ У КОММИССЮНЕРОВЪ И М П Е Р А Т О Р С К О Й

АКАД.ЕМ1И

ВАУКЪ:

Л. Базунова, въ С. П. Б.

Эггсрса п Коми,, въ С. П. Б.

П, Глазунова, въ С. П. Б.

ц, Базунова, въ Мосхв*.

ЭпФяпджапца и Комп., в ъ ТИФЛИСЬ.
Цгьпа SO коп.

Напечатано по распоряжению
петербургъ, 80 Января 1865 года.

ИМПЕРАТОРСКОЙ

АкадемЫ Наукъ. Санкт-

Непременный Секретарь Академш X.

Веселовшй.

ВЪ ТИПОГРАФШ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕШИ НАУКЪ.

ББК 63.3 (253.3)
П24

ОТВЕТСТВЕННЫЙ З А ВЫПУСК
О.А. Кривошеева

Пекарский П.П.
П24 Путешествие академика Николая Иосифа
Делиля в Березов в 1740 году. — ХантыМансийск : Полиграфист, 2007. — 80 с. — (Югор
ский репринт).

Репринтное издание труда академика Императорской Академии наук
Петра Петровича Пекарского 1865 года о путешествии французского аст
ронома Делиля — очередной выпуск серии «Югорский репринт» Государ
ственной библиотеки Югры. В издании представлены статьи из «Русского
биографического словаря» о П. Пекарском и И. Делиле.
Публикация возвращает читателю очередной источник по истории
края, д о настоящего времени практически недоступный, с о времени пер
вого издания в 1865 году книга не переиздавалась.
Издание будет полезно историкам, исследователям, краеведам.

© Государственная библиотека Югры,
издание, 2007
© Оформление.

ISBN 978-5-8 9 8 46-6 6 3-3

2007

ГП

«Полиграфист»,

ПУТЕШЕСТВ1Е
АКАДЕМИКА НИКОЛАЯ ЮСИФА ДЕЛИЛЯ ВЪ БЕРЕЗОВЪ
въ 1740 году.
АКАДЕМИКА П . П Е К А Р С К А Г О .

Въ 1740 году, первый въ Poccin астрономъ, академикъ
Николай 1 О С И Ф Ъ Делиль, 'Ьздплъ, для наблюдетя прохождешя Меркур1я чрезъ солнце, въ Березовъ, изв-встный въ тог
дашнее время только потому, что считался отдаленнМшпмъ пзъ
населеимыхъ мбст.ъ въ Спбпрп, куда ссылались разныя псторическш личности, въ род-fc князей Me ншикова, Долгорукихъ,
гр. Остермана. Замечательно, что объ этомъ путешествш
Делиля въ самой Академш сохранилось очень немного изв'Бстш, что объясняется Г Б М Ъ во-первыхъ, что главная Ц^ЕЛЬ пуTeuiecTBiH — прохождеше Mepwypin чрезъ солнце — нашему
астроному не удалась за облачною погодою, а во-вторыхъ, онъ,
какъ и большая часть академиковъ его времени, былъ въ раз
ладь- съ изв'Ьстпымъ въ ясторш нашей Академш Ш у м а х е ромъ н, несколько л'Ьтъ посл'Ь возвращения своего пзъ Березова, даже вовсе не посвщалъ академпческнхъ к о н Ф е р е н щ п .
1 Февраля 1740 г. Делиль представплъ Академш записку,
въ которой, объясшгеъ о важности наблюдетя надъ прохождевлемъ Меркур1я чрезъ солнце, доказывалъ, что это явлете въ
апр^лЬ 1740 г. не могло быть видимо въ Европ-Ь, за псключетемъ разв'Ь Вардгуса (Wardhus) на окраине датской Лапландш,
гд'Ь представлялась возможность видеть его въ продолжете
получаса посл'Ь восхождешя солнца; въ Коле и Архангельске
оно должно было продолжаться не болъе четверти часа посл'Ь
1

2

II-

ПЕКЛРГКЛГО

солнечнаго восхода; но, при большем* удалепш къ Востоку, мож
но было долее наблюдать сказанное явлегне.ВъОбдорскт,, около
устья р. Обн, прохожден1е Mepi?ypin чрезъ солнце имело про
должаться болъе двух* часов*, а па земле вообще д о л ж н о было
длиться немного бол-Ье трех* часов*, такъ-что сс.ш бы была
возможность проникнуть далее на Северо-Восток*, то тамъ
оно было бы видимо во все продолжешс его. Делиль н пред
лагал* Академш предпринять путсшеств1едлн означенной ц'Ьли,
т'вм* более, что въ Poccin пути сообщетя зимою очень удоб
ны (*); но онъ предвидел* т а к ж е возможность неудачи главной
Ц-БЛИ далекой поездки, когда небо въ день прохождешя Меркуpin, именно 21-го апреля (ст. ст.), было бы покрыто тучами, а
потому представлял* Академш о т о м ъ , что м о ж н о было бы
совершить предположенное путешеств1е къ Северному Океану
на п о л ь з у г е о г р а Ф ш и Ф И З И К И .

При Императрице Анне, адмиралтейская коллепя предпри
нимала разведки северных* берегов* отъ Архангельска до
устьев* главных* рек*, впадающих* въ Северный Оксан*,
именно Печоры, Оби и Енисея, включая сюда сопредельные съ
ними острова Вайгачъ, Новую Землю и др., съ целью удосто
вериться въ возможности пути изъ Европы въ Азно чрезъ
Северный Океанъ, Эти разведки доставили адмиралтейской
коллепи много записокъ и карт* тех* краев*; но оие состав
лялись морскими офицерами, у которых* не имелось тогда
средств* для произведения достаточно верных* паблюденш. Въ
предположенное путешеств!е представлялся случай проверить
все, что было въ этом* отпошенш произведено на берегах*
Севернаго Океана. Для достигшая этого, Делиль предлагал*
взять въ путешееттае все вновь составлениыя карты, коншеъ
морскихъ ясурналовъ и проч., также отправить нескольких*
способных* изъ морскихъ офицеров*, бывавших* уже въ по
добных* поездках*, и геодезистов* съ ихъ инструментами.
Изъ последних* онъ указывал* на присланных* въ Академш
(*) Ср. въ академическомъ архив'Ь: Extrail du memoire hi h I'Acad&m.'e des
sciences Ie 1 Fevrier 1740 sur !e passage de Mercure eur le Soleil qui doit arrivor !e 21 Avril 1740 invisible en Europe et qu'il sevoit tres utile d'observer i
Obdorsky vers I'embouchare de ГОЬу (подписано Д е л и л е м ъ ) .
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НаукъМоясся Сметевап Семена Чичагова,пр^бр^вших*
уже достаточпыя свьД'Ьтя въ геодезш и имевших* крепкое
твлосложеше, чтобы выдержать такое трудное а далекое странCTBie. При этомъ Делиль представлялъ о необходимости взять
съ собою академпческаго студента КёнигсФельда, который
былъ опытеиъ въ астрономпческихъ паблюдешях* и пзчпслет я х * , и Трускота, бывшаго въ состоянш помогать е м у въ
черчеиш и геометрическихъ работах*. Так* какъ академики,
за семь лЬтъ передъ Т Е М * посланные въ сибирскую ученую
якспедищ'ю, Гмелинъ, Миллер* и Людовик* де ла К р о н е р * , не достигли берегов*С'Ьверпаго Океана, то Делиль нахо
дил* полезным* производить тамъ точный наблюдетя над*
склоненшми магнитной стрелки, о тяжести и теплотЬ воздуха,
о в'Ьтрахъ, морскихъ приливах* и отливах*, также оставить в ъ
значителыгвйишхъ местах* термометры и барометры для лю
дей, способных* продолжать подобный наблюдены (*).
Академш представляла о по'Вздк-Ь Делиля въ Императорскш Кабинет* согласно желанно астронома. Перемъна сделана
была только та, что В М Е С Т О Трускота положено было отпра
вить Михаила Грёыпнга, который также занимался при Д е 
лили астрономическими наблюдешями. «Сего Ф е в р а л я 19 дня
ныиъшняго 740 года, писала Акаде.шя Наук* въ Кабинетъ,
представплъ профессор* Делиль о теченш планеты Mepitypin
въ солнце, которое должно быть в * 21 чнслъ- месяца апр-вля
сего году, а въ Евронв видимо не будет*; а поусмотр*нпо его
для астрономическаго дт>ла надлежит* ему т.хать и то УСМО
ТРЕТЬ ВЪ ОбдорГКОМ* При уСТЬ'Ь ОбИ р ' Е К И . . . . А объ

ОНОМЪД'Е-

.гЬ Акадсйпя разсуждаета, что оное для астропомш и reorpa*in
весьма Kypioano и потребно.»
Два дня спустя посл-Ь подачи э т о г о допошетя, 26 Ф е в р а л я ,
въ Императорском* Кабинете состоялось следующее постановлете, подписанное министрами гр. Остерманомъ, кн. Ч е р 
касским* и Артеиьем* Волынским*:

(*) Ср. въ академическом!. архнвЬ: Memoire particulier de се qui se peut
faire pour la Geographic et la Physique dims le voyage propose aux cCtes de In
Mer Septentrionalc (подписано Делиломъ).
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П.

ИЕКАРСКЛГО,

«По сему доношенш вышепомянутаго профессора Делиля
цля объявленнаго имъ астрономпческаго д'Ьла въ Обдорскъ къ
Оби рек*, давъ ему двухъ челов'Ькъ солдать, отправить, и съ
нимъ, Делнлемъ, по требовашю его,послать за толмача обретающагося при немъ Михаила Тренинга да ученика Ф И З И К И И
оптики Матиса Андрпса: и еще отправить съ нимъ отъ адми
ралтейской коллегш изъ русскихъ учителя Салтанова и при
немъ изъ учениковъ, которые довольно знаютъ астрономш че
ловека три или четыре. А буде таковыхъ знающнхъ учениковъ
не имеется, то дать толикое жъ число изъ мичмановъ или изъ
другихъ чиновъ, кого за способнапризнаетъ оный Салтановъ
и оная коллепя за потребно разсудитъ. А на прогоны и на пу
тевые расходы означеинымъ Делилю н Салтанову со обре
тающимися при ннхъ велено выдать изъ штатсъ-конторы ты
сячу рублевъ; да сверхъ того, оному Делилю дать изъ деаансъ Академш нгалованья на полъгода. А вышепоказанпымъ
посылающимся съ нимъ Тренингу и Андрису па годъ жало
ванья не въ зачетъ. А чтобъ въ проезд* имъ, Делилю и Сал
танову, со обретающимися при нихъ до вышеозначениаго ме
ста и въ бытность ихъ тамо, такожъ и по возвращеищ до
Санктъпитербурха, чинено было надлежащее BcnoMoatenie, о
томъ имъ дапъ отверстой (листъ)».... (*).
Съ Делнлемъ было отправлено въ путешеств!е 18 человекъ; прн этомъ взято столько инструментовъ, что они, но словамъ В. Я. Струве, составляли целую обсерваторию (**).
Подробности о нутешествш Делиля сделались известными
заграничной публик* тридцать девять .тЬтъ спустя поел* по*зд(*) Ср. д^ла академической канцелярии за 1740 г., книга JV? Г>0.
(**) Вотъ описаше ихъ, сделанное самииъ Д е л н л е м ъ (пт> д-Ьлахъ акаде
мической канцелярии з а 1740 г. кн. Ж GO):
1) Un moyen quart de cercle pris de Vobservatoire.
2) Une lunette catadioptrique des б pieds qui appartiont к Mr Do l'Isle.
3) Une lunette de Campani de 16 pieds qui appartient к Mr De l'Isle.
4) Deux pendules prises de Vobservatoire les plus propres pour les voyages.
5) Un instromeut pour observer les passages du eoleil ct de la lune par mcridien etc. dontMr De l'Isle souhaite d'eiablir ['usage dans de pareils voyages
qui appartient a Mr le Grand Marechal (т. е. графу Л е в е н в о л ь д у младшему),
qui veut bien le preter, en attendant qu'on eu t'asse venir un autre d'Angleterre
par les premiers vaisseaux.
6) Une lunette particnliere de б ou 6 pieds preparee pour observer la situa
tion de Mercure stir le soleil que Mr De l'Isle fournira des siennes.
7) Plusieurs ajustemcnts, boetes et emballage que l'on fera faire a l'Academie.
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ки академика въ Сибирь. Въ X X I V том* Histoire generate des
voyages (Амстердамъ 1779 г., стр. 500 п сл-Ьд.) напечатано
было по рукописи, какъ сказано въ предисловии, Делиля, по
ступившей вместе съ его библютекою во Французшй морской
архивъ (Dep6t de la marine).: «Extrait d'un voyage fait en
1740 a Berezow en Siberie anx depens de la Conr Imperiale
par Mr De l'Isle, doyen de l'Academie Royale des Sciences,
alors professeur d'Astronomie к l'Academie de Petersbourg,
pour у observer le passage de Mercure sur le disque du soleil
et du journal de M . Koeriigsfeld, quil'accompagnoit». Отсюдато было сделано В. Б е р х о м ъ , безъ указатя источника, чрез
вычайно краткое и неполное извлечете, которое помещено въ
журнал* А. Воейкова и В. Козловскаго «Новости Литера
туры» 1823 года(ки.1У,Ж№ X I V , стр. 1, X V , стр. 17 и X V I ,
стр. 33) подъ з а г л а в й е м ъ : «Путешествие астронома Делиля и
профессора (sic) КенигсФельда изъ Петербурга въ Березовъ».
Въ томъ же 1823 г., при JW 71 Русскаго Инвалида, который
издавалъ тогда А. Воейковъ же, приложена, безъ всякпхъ
объяснешй, литография съ подписью «Впдъ Березовскаго остро
ва (sic) съ церковью кн. Меншпкова и соборною церковью,
снятый съ берега р. Сосвы». Эта литограф1я есть ничто иное,
какъ плохая котя съ одной нзъ гравюръ, прнложенныхъ къ
помянутому выше X X I V тому Histoire generale des voyages.
Наконецъ, въ 1849 г. кн. И. А. Д о л г о р у к о в ъ принесъ въ
даръ Географическому Обществу неизвестно, какимъ образомъ
ему доставшуюся рукопись «Voyage de Koenigsfels et D e l i l
a B6resof», которая подробно описана покойнымъ В. Я. Стру
ве въ Заппскахъ сейчасъ пазваннаго Общества 1849 года,
книжка III, стр. 50—G7. Отсюда видно, что рукопись эта, со
ставлявшая некогда часть бумагъ Делиля, которыя принадлежнтъ ныне Ф р а н ц у з с к о м у морскому архиву, заключаете въ се
бе диевникъ КенигсФельда, переведенный съ немецкаго и
переписанный Делнлемъ, а также переписку, которую велъ
этотъ ученый въ поездку свою по Сибири съ женоюпразными
лицами. При сравнении Французскаго пзвлечешя въ Histoire
generale des voyages съ принадлежащею Географическому Об
ществу рукописью, легко приметить, что первое сделано пзъ

6
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последней такимъ образомъ, что въ начал* къ вьшискамъ нзъ
ппсемъ Делиля къ жен* прибавлены некоторый подробности
изъ дневника КенигсФельда и на оборота, а къ концу боль
шая часть Французской статьи заимствована исключительно изъ
перенисанныхъ Делнлемъ зам*токъ КенигсФельда, при чемъ
опущены любопытный подробности, которыя встречаются въ
пнсьмахъ Делиля къ жен*,Волынскому, Остерману, Грос
су и касаются исторш наукъ и современной жизни въ Poccin (*).
Рукопись шгветъ также то преимущество предъ печатньшъ
извлечешемъ, что въ ней сохранились (хотя не вс*) подлинные
рисунки, которые въ Histoire generale des voyages исполнены
съ прикрасами и по ошибке выгравированы вс* иаоборотъ,
т. е. что въ подлинник* было на левой сторон*, то въ гравюре
вышло на правой и проч.

Делпль съ своими спутниками вы*халъ нзъ Петербурга
28 Февраля. По дорог* къ Москв*, астроиомъ удивлялся кре
пости и неутомимости русскихъ ямскихъ лошадей. На видъ он*
казались измученными и, кажется, былине въ состоянии подви
нуть съ м*ста тяжелыя сани, а между т*мъ весь длинный перекздъ б*жали вскачь, безъ отдыха, не останавливаясь ни для
корма, ни для питья. Ямщики ц*лую дорогу вели длинные раз
говоры съ своими лошадьми, то очень друя^ески, то приправляя
увещаиш сильными ударами кнута или просто палки. Пршшочешй особенныхъ до Москвы не было. Только разъ сани, въ
которыхъ везли казенный деньги, отстали. Путешественники
думали, что ихъ отбили въ неболыломъ лесу близъ Новгорода;
однако отставший сани подъехали, и дело кончилось несколь
кими палочными ударами, которыми паградидъ машръ Салта(*) В ъ писыгв Д е л и л я къ женъ, изъ Березова 22 мая (нов. ст.) 1740 г., со
хранившемся къ сожалъшю не внолн-Ь въ рукописи (см. стр. 236 — 341), при
оиисаши своего п у т е ш е т и я , астроиомъ прибав.чяетъ: cela гае servira а си
conserver la memoire, n'ayant pu rien metti'e par ecrit, tant parco que je no m'otois
раз ргороаб d'en faire une relation, que parccque quaad j'aurois он се dessein, je
n'aurois pu rien faire qui vaille, n'ayant pas toujoura eu mon iutcrprotc h. cote
de moi, et n'ayant pas eu non plus la commodit6 d'ecrirc, b, cause que nous avons
etc presque toujours cn route, tant la nuit que le jour»..„
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новъ опоздавшаго солдата, что, по замечание Делиля, не
много стоило ни для того, кто давалъ, ни тому, кто получплъ
тв ударьи. 3 марта, Делиль былъ уже въ Москве, где, какъ
ревностныий католпкъ, посетил* католическую церковь. Два или
три капуцина, находившиеся при ней, жили по всей строгости
предписанной! имъ нищеты, а. московские католики не считали
нужнымъ отвраицать ихъ своими пожертвованиями отъ обета
бедности. 7 марта, путники достигли Владимира. Они ехали во
время поста, и по дорог* имъ не давали даже янцъ и молока
изъ опасеи1я согрешить за путешественниковъ, пакормивъ ихъ
скоромнымъ. Въ Муром* КёнигсФельдъ зам*тилъ, что тамъ
печется лучишй въ России белый хл*бъ. Онъ же записал* о сел* Павлов*, расположепномъ на берегу Оки и принадлежав
шем* Черкасскому (aZerkasin?), что тамъ продавались разныя
русския галлаитерейныя веици, какъ-то пистолеты, охотничьи
ножи, -замки, сд*лаииые на подобии сердца и величиною въ пер
цовое зерно. Въ десяти верстахъ оттуда, около Богородска,
другое большое село—Лысково, гд* торговали прекрасными
б*леиыми полотнами, и бывал* по пягнпцамъ большой: торгъ.
Нал*во, отъ Лыскова, въ разстояши двухъ верстъ—макарьевскш монастырь, знаменитый своею ярмаркою.
За Козьмодемьянскомъ, по дорог* въ Яранскъ, путешествепники въ первый разъ встретили черемнсовъ. Пособраннымъ св*д*ипямъ, эти инородцы имели одинъ свой праздник*—
это первый день новаго года; прочие же праздники былп у нихъ,
какъ у русскихъ, но они но соблюдали постов*, *лн кошшу, а
бедные даже мясо собак*. КёнпгсФОльду июказалось, чточеремнсспий язык* очень сходен* съ Ф И Н С К И М * И заимствовал*
нечто изъ русскаго и латпнскаго (*). Он* такя;е записал* о
(*) Черелшссшя слова, записанный К е н и г о е л ь д о м ъ : alba—отецъ, еЬта
— мать, zu.cb.ar—хгЬбъ, schurgu—.гЬсъ, гиг iinne—добрая лошадь, potka charie
скор'Ье ступай, baskelie—скоро, tuire—сапи, lebed—закрой, patsch—отвяжи,
bira—uituo, araca—водка, I urn- снЪгъ, scliundel—братъ, bcliusar—сестра, jmna
Con., retscha—солнце, tillse—луна, scliider—звъздп, nilenda—земля, with-—вода, lcutscha—остановись, oleu salve cumal—тихо, iktat—одинъ, kochtat—два,
cumut—три, nillet— четыре, viset—пять, kucat—шесть, schinct—семь, kandansch
—восемь, indensch—девять, suo—десять, kola—двадцать, kulo—тридцать, nilIge—сорокъ, wittle—пнтьдесятъ, rudla—шестьдесятъ, schide—сто, tuschecu—
тысяча.
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цтж'Ь припасовъ между Яраискомъ н Котельпнчемъ, гд* жи
вутъ по бблылей части черемисы: быкъ — 1 руб., теленокъ—
18 коп., баранъ—12 коп., курица—1 коп., большой горшокъ
молока—1 кон., куль овса—15 коп., куль ржи—25 коп., евна
6 возовъ—30 коп., большая кружка пива—3 коп.
Прот5хавъ Котельничъ и Орловъ, путешественники, 14-го
марта, достигли Вяткп. Она показалась имъ прекраснымъ и
большим* городомъ, въ которомъ много каменныхъ здашй и
огромная церковь, принадлежащая монастырю. Последняя была
построена четвероугольникомъ и имела позолоченный кунолъ,
который много придавалъ красоты городу. Въ Вятку въезжали
чрезъ ворота восьмиугольной башни съ деревянного решеткою.
За Вяткою, Делиль встретилъ настоящихъ вотяковъ — на
родъ грубый, языческий, жпвишй въ лткахъ. Они въ своихъ
храмахъ, называвшихся qua, воздавали божесшя почести быку,
представлявшему въ ихъ глазахъ неизвестно какое бол^ество;
за неимешемъ этого животиаго, вотяки поклонялись гусю. У
нихъ не было никакого понятия о времени, дняхъ, часахъ, и не
имели они праздииковъ; хотя же ии былъ жрецъ, но онъ столько
же былъ сведущъ, какъ и они сами. Вотяки не знали письмен*,
все передавалось у нихъ при помощи уетньихъ преданий. Они
вершш, что Богъ, называемый Alees, сотворилъ человека, но
что на него плюиулъ шайтанъ (дьяволъ), отчего и последовало
развращение человеческой природы. У нихъ не бьило обрядовъ
при бракосочетания: мужчина, нашедший себе по вкусу женщи
ну, вступал* съ пего въ сношения, потомъ признавал* ее за
жену, поселялся у тестя, у котораго и оставался жить до смер
ти. Казался странным* головныйуборъ вотячек*: он* состоял*
изъ ипапки въ три этажа, вышиною въ два Фута, украшенной пла
стинками изъ жести, серебра и разноцветных* стеклышек* (*).
Около Камы путешественники въехали во владения бароновъ Строгановыхъ. Пространство ихъ земель Делиль рав(*) Слова изъ вотяцкаго языка, записанный К е н и г С Ф е л ь д о м ъ : meer—
богъ, scheitan—дьяволъ, waal—лошадь, athi—отецъ, оЬишо—мать, dedi—сани,
zorti—ступай, sila—остановись, goel—молоко, des—хорошо, dac—десять, urot
—плохой, schundi—солнце, toles—луна,«зи—зв-Ьзды, til—огонь, tell—воздухъ,
wa—вода, mu—земля, pilccu—небо, sur—пиво, Hmrkui—яйца.
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нялъ величине самой большой Французской провинции. Еще
въ Москве Строгановъ сообщилъ астроному карту своихъ
владений. Въ етрогановскпхъ пом'встьяхъ академика принимали
прекрасно. Прикащики спешили усердно услуживать ему. Какъ
только путешественники прйзжалп въ какое нибудь значитель
ное селеше, имъ отводили господсме дома, которые везде содеряшись въ порядке и были хорошо протоплены. Повсюду
имъ предлагались закуски и угощешя, за которыя ничего не
брали. За такое внимаше, замечает* Делиль, мы платили толь
ко словами, обещая разсказать ихъ барину о такомъ npieM*,
для чего астроиомъ и вел*лъ точно записывать ихъ имена.
Про*хавъ Тюмень, 19 марта Делиль достигъСоликамска,рас
положенная на берегу Камы. Жители этого места ему пока
зались очень вежливыми и зажиточными—первое происходило
отъ посл^дняго. КёнигсФельдъ былъ тамъ въ я с т я х ъ у бо
г а т а я купца Алексея ведоровича Турчанинова. При проща
нии онъ подарилъ автору дневника и сопровождавшему его майо
ру Салтанову и прапорщику Грегорьеву каждому по бахче
(bachtza) хорошая чая, что соетавлветъ свертокъ въ 1'/^ Фун

та, и пряннковъ (pain de Sucre). Делиль ходил* смотр4ть, какъ
добываютъ тамъ соль: въ земле копаютъ колодцы, и находи
мая тамъ вода имеетъ соленый вкусъ. Ее поднимают* оттуда
посредствомъ весьма нехитрыхъ насосовъ, которые приводятся
въ действие лошадьми. Потомъ вода проводится по ясолобамъ
въ резервуаръ въ 50—60 Футовъ длины и ширины, а высо
тою въ одинъ только Ф у т ъ . Резервуаръ, который, собственно
говоря, есть ничто иное, какъ котел* сделан* изъ листовая
железа и держится на полосахъ изъ того же метала, какъ
будто на решетке. Снизу разводятъ спльньий огонь изъ дровъ
для кипячешя воды. Эта вода, испаряясь, выделяет* изъ
себя соль, и работники, совсем* напе, стоя на окраинах*
котла, сбирают* ее при помощи особенная рода деревян
ных* грабель, насаженных* на длинныя жерди, и разбива
ют* ее на куски. Более двух* сот* домовъ занятьи такимъ
производствомъ, но эта соль не такъ хороша, какъ морская
и каменная соль На возвратномъ пути изъ Сибири, Кёниг
сФельдъ, проездом* чрезъ Соликамскъ, добавил* къ этому,
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что въ содеварняхъ Р / Б Т Ъ ничего пекуствеинаго; все произ
водится таиъ руками людей, которые за каждыя двв сотни
выкаченныхъ пзъ ямъ ведеръ солепой воды получаютъ вознагражден1я 3 копейки. Ямы эти глубиною отъ 30 до 40 тоазовъ; для того, чтобы вскипятить воду въ котле нужно
отъ 12 до 13 тоазовь дровъ. Для получетя оттуда соли
необходимо, чтобы вода кипятилась въ котле безъостановочпо
двое сутокъ.
Изъ Соликамска путники двинулись на Востокъ, и ыочыо,
21 марта, проехали Молчанъ, где самая плохая дорога чрезъ
Верхотурскш горы, отделяющ'ш Европу отъ Азш. Замечатель
нейшая пзъ зтихъ горъ есть Капатъ (Kapat?), которая получи
ла назваше свое отъ того, что въ ней прорыта, по император
скому повелйшю, дорога, ведущая въ Тобольскъ. Около Кирш,
направо и налево возвышались надъ лесами высомя горы,
каягушдяся длинными стенами. На протяжении 150 версгь но
дороге отъ Соликамска, путники только два раза меняли лоша
дей. Въ 12 верстахъ за Кпргою, они ехали мимо irbnii утесовъ,
около 170 Футовъ вышиною, называющихся Павдцнской ка
мень. По дороге влево, на разстоянш ружейнаго выстрела,
КённгсФельдъ прим'Ьтилъ высоты, походил на камеипыя, совсЬмъ покрытыя мохомъ башни. Отъ села Спасскаго или Вогульска начинается народъ вогулы, живушдй въ лесахъ, осо
бенно изобильиыхъ пахтою. Вогулы показались КйнигсФельд'у очень похожими на калмыковъ. 22 года тому назадъ, киязь
Матвей Петровичъ Г а г а р и и ъ , бывшдй наместнпкомъ въ Си
бири, своими попечешями обратилъ этотъ народъ въ правослаBie (*). По выезде изъ Верхотурья, снова встречались по обеимъ сторонамъ высоте утесы: они соединены между собою
городьбою и служат^ воротами для охранения проезда въ Си
бирь. Здесь взималась таможенная пошлина, но иашпхъ путешественниковъ пропустили безъ досмотра. Въ ТуриискЬ или
(*) Вот-ь некоторый слона изъ оогрьсиаго поыка у К с п и г с Ф О л ь д а : Тагет—Боп>, kattl—солнце, jamcopo—луна, Jtonsa—зиЬады, atlor—небо, taut—
огонь, uuti—вода, roal—земля, sesecu—отецъ, aum—мать, jubu—Сратъ, jaikc—
сестра., ваегко—иыператорг, lu—лошадь, stir—норова, suncti—молоко, lilalioi
— птица.
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Япанчв, ихъ очень вежливо прннялъ тамошшй комендантъ,
родомъ прусакъ или шведъ, Ведпнгеръ, который говорилъ
нон-вшецки, полатнни и немного пофранцузски. КёнигсФельдъ
записалъ, что городъ этотъ прежде былъ деревнею и называл
ся Япанча, по имени одного татарина Япанчи.
Прсвхавъ Тюмень, 25 марта экспедищ'я достигла Турбинской юрты. Отсюда начинаются поселешя наи6o.itенросв'вщенныхъ (liumanises) во всей Сибири т а т а р ъ , называемыхъ jasdisch, или красноярскими. Они очень чистоплотны и жнвутъ
по обычаю восточныхъ народовъ. Въжилпщахъ ихъ, называе
мыхъ юртами, на возвышешяхъ въ полъаршнна отъ земли,
развъчиеиы, какъ у nepciairb и турокъ, ковры; тамъ же, на маленькихъ очагахъ виднеется большой котелъ, въ которомъ по
стоянно варится кашица (bouillie), которую эти татары предпочитаютъ пшеничному хл'Ьбу, хотя въ посл вднемъ у нихъ н^тъ
недостатка.
Вечеромъ 25 лее марта, Делиль прибылъ въ Тобольскъ.
Губернаторъ выслалъ къ нему на встречу солдата, который и
провожалъ ихъ въ городъ. По большой уллц4, для праема лутешественииковъ, были раставлены рядами солдаты, и О ф и ц е р ы ,
ими командовавшие, отдавали честь, когда мимо ихъ про'взжалъ
академпкъ съ своею с в и т о ю . По призов Делиля въ отведен
ную ему квартиру, губернаторъ прпелалъ офицера поздравить
его съ нрИздомъ и предложить все, что отъ него зависало.
Кром'Ь того, астронома посетило много другихъ лицъ, а гу
бернаторъ потомъ прислалъ тамошнее угощеше — въ двухъ
большихъ сосудахъ медъ и пиво. На другой день, Делиль, со
всеми своими спутниками, отправился къ губернатору, Петру
Ивановичу Бутурлину. Зд'Ьсь ихъ угощали ко*е, трубками и
сушеной рыбой, вместо сластей (en guise de massepain). Гу
бернаторъ хогЬлъ удержать у себя обедать пргЬзжпхъ; но Де
лиль отказался, зная, что тогда былъ постный день, а ему
нужна была бол-Ье питательная пища, ч-вмъ рыба. Вообще
нельзя было требовать почестей бол-Ье гвхъ, который оказы
вались нашему ученому: у д в е р е й его комнаты поставленъ былъ
почетный караулъ, и было дано множество солдата для нсполнешя поручешй академика и его спутниковъ.
,
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По выходе отъ губернатора, хирургъ Г о л ь ц ъ , котораго
Делиль пос-втплъ съ КёнигсФельдомъ, повелъ ихъ къ гра
фине Прасковье Петровне, урожденной Татариновой, супрурЬ гра*а Санти, бывшаго церемоншмейетера двора, сосланнаго въ Ильгинской острогъ еще при императрице Екатери
н е ! (*). ГраФъ женился въ Москве (**), вскоре после прибыли
туда, не зная, что будетъ сосланъ гораздо далее. Ж е н е не по
зволили следовать за мужемъ, а также не могла она возвра
титься къ семейству въ Москву (?), почему и принуждена была
жить очень уединенно въ Тобольске. Съ нею была сестра, му
жу которой отрубили здесь голову 30 шля 1739 г. (***). Эта
(*) ГраФъ С а н т и былъ возвращенъ и з ъ ссылки при щшератрнцЬ Е л и з а 
в е т * , н о немъ, какъ о церемотйкейстерй, есть нисколько уномннашй в ъ Запискахъ Е к а т е р и н ы II.
(**) Впосл-Ьдствш Д е л и л ь записалъ, что С а н т и женился на Т а т а р и н о 
вой въ Иркутск-Ь в ъ 1733 г., что кажется вЬроятн-Ье, потому что семейство
Т а т а р и н о в ы х ъ было изъ давнищнихъ сибнряковъ.
(***) Въ печатномъ Французскомъ извлечен™ изъ описаши путешемдая Де
лиля не обозначено имени этого казненнаго; но пзъ рукописи ГеограФИческаго Общества узнаемъ, что на обратномъ пути Д е л и л я в ъ Тобольск* онъ
встретился снова съ сестрою графики С а н т и и изъ разговоровъ с ъ нею узнадъ, что она была замужемъ за гарнизонныиъ машромъ Петромъ бедоровичемъ Петровымъ, который д-Ьпствительио былъ казненъ в ъ Тобольске, но,
какъ показано в ъ оффищальиыхъ бумагахъ, 30 августа 1739 года. Маюръ
П е т р о в ъ начальствовалъ карауломъ, ириставленнымъ в ъ Березопт» къ се
мейству князей Д о л г о р у к о в ы х ъ . Осипъ Т и ш н н ъ , канцеляриста сибирской
губернской капцелярш, бывъ въ Березов-Ь для допроса Д о л г о р у к о в ы х ъ по
одному "зъ многочнеленныхъ дълъ, безпрестаняо ноэникавшихъ о пихт, въ
uapcTBODanie императрицы А н п ы , сзышалъ отъ князя Ивана Л л с к с Ь е в мча, бывшаго любимца императора П е т р а П, разпыя р-Ьзшя выражеш'я на
счетъ царствовавшей государыни: «нынЬ-де, говорилъ онъ, Фамшпя и родъ
нашъ весь пропалъ, все-де это.... цын-Ьшняя ваша императрица разорила, а
все-де послушала.... цесаревпы Е л и з а
, з а то что-де я хитЬлъ ее за непот
сослать в ъ монастырь».... Т и ш и н ъ , какъ объ атихъ словахъ, такъ
и о тоиъ, что Д о л г о р у к о в ы не крепко содержатся въ Березов'Ь, говорилъ
П е т р о в у , но этотъ о томъ никуда не допосилъ и продолжалъ оказывать снис
хождение, впрочемъ ничтожное, къ сосланнымъ. При разсл-Ьдовати всего это
го, оказалось, что разъ на ПасхЬ семейство П е т р о в а было у Д о л г о р у к о в ы х ъ . Кромъ того, однажды поедъдте присылали ему блюдо кренделей, а въ
другой разъ меда с ъ полъпуда; дътнмъ его подарили «въеръ небольшой па
костяхъ тафтяной, травчатой, да полотна голландскаго одинъ аршннъ, да ру
башку полотняную бт>лую» малолетнему сыну П е т р о в а . Для waiopa ж е , Дол
г о р у к о в ы купили въ Березовъ йошадь и itopony. П е т р о в ъ обвинялся при
томъ в ъ недонесенш, что женаберезовскаго воеводы, Б о б р о в с к а я , получила
отъ Д о л г о р у к о в ы х ъ кусокъ «грпзета с ь искрами», за кумовство. Таковы
были шшы П е т р о в а , за который онъ поплатился головою (Д. гос. архива).
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дама была привлекательной наружности и очень любознательна:
услыхавъ объ астрономахъ, едущихъ въ дальшя места, она
пожелала ихъ вадЬть и беседовать съ ними; вотъ почему Г Б и
были у нея. На другой день къ Делилю явился отъ графини
служитель и принесъ въ с а л Ф е т к а х ъ ослепительной белизны дв'Ь
бoльшiя тарелки — одну съ маленькими недавно испеченными
хлебами, а другую съ китайскими апельсинами (orange de la
Chine)j сваренными и сжатыми, какъ сушенныя груши. За то
Делиль иоспешилъ послать этой даме шесть бутыдокъ Ф р а н цузскаго вина и велелъ сказать ей, что онъ не уедетъ изъ То
больска, не простившись съ нею.
Два дня спустя после прибьтя въ Тобольскъ, путешест
венники были очень удивлены по утру звономъ во все городCKie колокола. Скоро объяснили имъ причину тому: умеръ се
мидесятилетней митрополитъ тобольскш А н т о н ш — н о с т Б д т й
въ целой Poccin, носившш Э Т О Т Ъ тптулъ (*). Петръ Велик1й
счелъ нужиымъ уничтожить э т о зваше, но тобольскаго iepapха, во уважеше его заслугъ и преклонныхъ летъ, оставилъ
пользоваться титуломъ митрополита по смерть его.
КёнигсФельдъ съ Гольцомъ пили чай у вдовы одного
татарскаго князя, умершаго за четыре года передъ тЪшъ и на
зывавшегося Суберковичъ(Р). Онъ происходплъ отъдревняго
рода Кучума, изъ котораго были въ старину сибирсте цари.
У вдовы были две хорошеньгая дочери, одетыя въ ихъ нащональныя платья—длинный изъ ш т о Ф а п украшенный со всехъ
сторонъ драгоценными камнями и серебромъ. Передъ уходомъ
гостей, хозяйка угощала ихъ особеннаго рода пирожками, или
белымъ хлебомъ—baiter.
26 марта, у Делиля и его спутппковъ: КёнигсФельда,
Салтанова и Г р е г о р ь е в а , былъ советъ, касательно того,
какой имъ избрать путь, такъ какъ м н о п я лица удостоверяли
по опыту, что дорога между Березовымъ и Обдорскомъ почти
(*) Известно, что у насъ ппослъдствш было опять возстановлено это зваHic, но при импервтриггЬ Анн-Ь сохранялось в ъ сил-Ь постановлет'о П е т р а объ упраздненш метрополШ. Упоминаемый здесь иитрополлть — Антоши
С т а х о в с к 1 Й , когда былъ префектомъ черниговскаго коллепума, издалъ
«Зерцало отъ пнсашя божественнаго», Черннговъ 1705 года.
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невозможна по множеству препятствШ отъ недостатка припасовъ, которыхъ тамъ нельзя и добыть. Это заставило путешественниковъ избрать м-Ьстомъ для наблюдетя явлешя или
Сургута на реке Оби, или же Нарьшъ, если бы только была
возможность добраться до посл-вдняго кь 15 апреля. Нарымъ
тЬиъ более представлялъ удобствъ, что онъ былъ расположепъ
къ Востоку, а направлегие къ Востоку было выгоднее иаправлеш'я къ Северу для предположенной Ц-БЛП путешествш. 28-го
марта, Делиль, свита котораго увеличилась еще пятнадцатью
солдатами, знавшими ремесла слесарное, плотничное и т. п.,
иокинулъ Тобольскъ и направился къ Березову чрезъ Демьянскш и СамаровскШ ямы и ШунгурскШ погостъ.
По дороге, путешественники пм4лн случай познакомиться съ
жзвымъдлянихъ народомъ—остяками. Первыхъ остяковъони
встретили обращенныхъ уже въ православ1е. Въ Филинскомъ по
гости, КёнпгсФельдъ разсматривалъ оруж1е одного изъ нихъ:
оно состояло изъ длиняаго лука, длиною въ 7 Ф у т о в ъ , и стр'Ьлъ
съ железными наконечниками, довольно грубо сд-Ьлатшыхъ. Одна
изъ нихъ предназначалась для охоты за белками (petit gris) н
отличалась отъ другихъ т^мъ, что имйла на конце малеиыий
конусообразный кусокъ дерева, который убиваетъ зв'Ьря, по
п о р т я его к о ж и . Остяки питаются почти только одною рыбою,
почему у нихъ повсюду рыбш запахъ. КёнигсФельду встре
тился т а к ж е остякъ, отправлявшейся на охоту съ собакою, ко
торая помогала ему держаться на cirfcry. У него былъ лукъ изъ
кедра и палка, обделанная въ вид'Ь заступа (beche); на одномъ
кошгЬ ея была острая к о с т ь , въ виде зуба, и л ы ж а ( ш е ^ и е й е ) ,
которая препятствуетъ палке вязнуть въ снегу; на противоположномъ копце палки лопатка служить для разгребамя его,
чтобы зарываться въ немъ на ночь, когда охотиикъ въ .vfccy п
захочетъ спать. На правомъ плече у н е г о вяселъ колчанъ изъ
оленьей кожи съ стрелами. По дороге КёнпгсФельдъ виделъ
нарты, или остяцие сани, запряженный собаками. Последшя
почти все одна въ одну: росту средняго, носъ вздернутый, уши
длпнныя, поднятыя кверху, какъ у волковъ; верхняя часть шкуры
черная, а нпжшя части: лапы, подшеекъ и хвостъ—белые .Туло
вище у нихъ обернуто ремнемъ, который веревками прикреп-
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леиъ къ сапяиъ. Нарты очень легки и сделаны изъ пвовыхъ
прутьевъ, но такъ крепко, что выдержпваютъ тяжесть челове
ка съ поклажею. Въ такихъ-то экппажахъ остяки совершаютъ
все свои переезды, то лежа и даже спя, привязанные къ санямъ, то ггвшкомъ съ лопатками и въ лыжахъ, по ббльшей
части обтянутыхъ оленьей кожей.
Въ Самаровскомъ яме, расположеипомъ на Иртыше у по
дошвы высокой горы, путешественники встретили шведскаго
поручика Берга, взятаго русскими въ шгвнъ при Выборге (въ
1710 г.) и принявшаго православие. По разсказамъ его, остя
ки чтутъ Бога, котораго иазываютъ Mastrico. Его истукану
покланялись отъ Нарьша на Оби до Самаровскаго яма, но после,
более тысячи пятисотъ зтихъ пстукановъ было истреблено п
сожжено. Въ первомъ изъ названныхъ месть находится камен
ный идолъ—Шайтанъ, которому остяки покланялись, какъ са
тане, чтобъ онъ не делалъ имъ зла. Въ Кетскомъ или Троицкомъ монастыре, въ 40 верстахъ отъ Самаровскаго яма, хра
нилось для любопытства несколько подобныхъ пстукановъ.
Въ Линше (Linsch или Liucli?), путники видели одного остя
ка, совсЬмъ опьяневшаго съ женою своею отъ курешя табаку.
Онъ у пихъ служить обычныыъ рвотнымъ для очищенш желуд
ка отъ безпокоющихъ ихъ слизей (des glaires), или отъ рыбы,
которая не переваривается, потому что едятъ ее безъ соли. Въ такяхъ случаяхъ остяки берутъ въ ротъ воду и потомъ затягива
ются табачнымъ дымомъ, что и производить рвоту. Трубки ихъ
есть ничто иное, какъ четвероугольный, выдолбленный камень,
въ который вд/вланъ деревянный мунштукъ въ Футъ длиною,
обтянутый кожею. Остяки тате страстные охотники до табаку,
что, въ случае неимеш'я его, отвертываютъ мундштукъ, скоблятъ его и добытыми отъ того остатками набиваютъ свои труб
ки, которыя влгвщаютъ въ себя столько, сколько нужно для
одной затяжки. Одежда остяковъ, мужчинъ и женщинъ, украше
на рыбьей чешуей ярко я^елтаго цвета, пропзводящаго красивый
впдъ, также и другпхъ цветовъ. Ббльшая часть одежды делает
ся изъ выдровыхъ шкуръ, которыя у нихъ очень обыкновенны
п такъ велики, что иногда доститаютъ трехъ Футовъ въ длину.
Поверять ли, что п въ зтихъ странахъ есть своего рода сует-
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ность и и/вито подобное роскоши? Женщины ум'Ьютъ окраши
вать эти wfcxa, при помощи сока некоторых* растенш, въ крас
ный цв-Етг, и такимъ образомъ украшать одежды для себя и
мужей. Постели и подушки у нихъ также покрыты подобными
М'вхами. Хижины или юрты остяковъ отличаются тЬмъ, что въ
нихъ хотя есть также очаги и нъ"гь недостатка въогнъ, однако
тамъ не безпокоитъ дымъ, какъ это случается у татаръ и даже
у русскихъ. Вверху этпхъ юртъ делается овальное отверсие,
которое на ночь затыкается тростникомъ. Светильня въ ихъ
ночникахъ делается изъ волоконъ, добываемыхъ изъ тальни
ка—дерева, довольно нохожаго на европейскую иву. Подобныя
светильни предварительно обмакиваются въ рыбШ жиръ. Около
ст'Ьнъ внутри юрты идетъ возвышеше около Ф у т а отъ земли
и глубиною въ 5—6 Футовъ. Тамъ помещаются постели изъ
разноцв'Ьтныхъ тростниковых* рогожъ съ подушками, покры
тыми рыбьей чешуей и набитыми птичьими перьями. Въ глуби
не, возвышете обвешено подобными же рогоясами, раскрашен
ными въ темныя цвета. «Въ этпхъ то темныхъ альковахъ, мы,
говорить Делиль, всегда примечали женщинъ, сидящихъ на
корточкахъ и обращенныхъ спиною къ посетителямъ, съ носа
ми, уткнутыми въ рогожи. Я не знаю, было ли то следств!емъ
опасетя соблазнить иностранцевъ своею красотою? Въ этомъ
отношенш имъ нечего опасаться: онЬ могутъ казаться краси
выми только остякамъ, столь я;е безобразнымъ и отвратятельнымъ, какъ оне сами. Впрочем*, какъ ни безобразны остяки,
дети у нихъ довольно красивы, круглолицыя, полныя и белыя,
между темъ какъ у всехъ взрослых* остяковъ впалыя щеки и
цветъ мертвенный, маслянистый, что происходить отъ рыбьяго
ишра, который безъ соли составляет* у ипхъ главную пищу.«
Въ Шунгурскомъ погосте (такъ названо у Делиля), или въ
Замосовской юрте (какъ написано у КёнигсФельда), путеше
ственники нашли церковь и русскаго священника, Васил1я Ле
ей на, у р о я 1 е н ц а Украины, жпвшаго съ остяками около двенад
цати летъ. На другой день прибытия сюда, т. е. 6 апреля,
праздновалась Пасха, л путники отправились въ церковь. Здесь
женщины были отделены отъ мужчин* занавесомъ и имели на
головахъ болыше платки, въ роде монашескпхъ покрывалъ.
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После церковной службы, священникъ радушно угощалъ про
езжих* и пи за что не Х О Т Е Л * ничего взять за это. Изъ разсказовъ его видно, что язычеиия предашя въ Т Е Х * местах* были
тогда въ полной силе, и имъ верил* даже самъ разскащикъ.
Такъ онъ сообщил* Кёнигс<г>ельду, что во время евоихъ
разъъ'здовъ въ нартв, запряженной собаками, онъ проезжалъ
однажды л'Ьсомъ, въ которомъ онъ и его спутникъ заметили дере
во съ огромным* и чудовищным* пзображетемъ челов-Ьческаго лица. Остякъ, сопровождавпдй священника, спросплъ его,
не нужно ли срубить топоромъ это изображеше, такъ какъ то
былъ идол* шайтанъ, которому остяки язычники еще приноси
ли жертвы и покланялись? Священникъ согласился на это, но
въ то самое мгповеияе, когда дерево упало, раздался въ лъ'су
страшный крик* и столь громий, какъ будто рев4лъ самый
огромный бык*. Этотъ крпкъ походилъ на звуки ouwe, ouwe,
ouwa! Шесть собак*, запряженных* въ нарту, испугались,
принялись страшно выть, поджали хвосты и ни за что не Х О 
Т Е Л И двинуться съ м^ста. Священникъ и его вознпца лежали
въ нарте, полумертвые отъ страха. Наконецъ, собаки, не смо
тря на то, что были измучены и въ поту, побежали съ неимо
верною быстротою и опрокинули нарту. Священникъ, противъ
обыкновешя не былъ въ ней привязан*, а потому выпал* оттуда п пролежал* на снегу, лишенный всякаго сознашя п чув
ства. Пршдя наконецъ въ себя, и осенившись крестным* зна
мением*, онъ побрел* шаг* за шагом* и наконецъ верстах* в*
пятнадцати, нашел* своего остяка, который сказывал*, что ему
не было никакой возможности удержать собак*. Последтя бы
ли совсем* измучены и не могли двинуться съ места, а между
твмъ было ветрено и холодно. Отъ стужи и страха священ
никъ страдалъ невыносимо, и съ Т Е Х * поръ у него осталось
такое сильное трясете рукъ, что онъ съ трудомъ мог* писать.
Другое собьте, разсказанное Т Е М * же священником*, за
ключалось въ следующем*: два года передъ Т Е М * , одна пяти
летняя девочка изъ погоста играла около церкви. Въ полдень
заметили, что она изчезла. Везде искали ее, но безполезно.
Чрезъ три дня переехали Обь, которая протекает* мимо по
госта, и стали делать поиски въ лесу верст* за 15, где нако2
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нецъ и услыхали слабый жалобный голосъ. По нему дошли пскавнне до лужайки, на которой С И Д Е Л * бедный ребенокъ; пе
редъ нимъ лежали кедровые орехп и половина рыбы. Она разсказывала, что ее перенесъ черезъ р'Ьку дядя, и что тогда вода
доходила ей до половины колен*. Потом* онъ далъ ей рыбу и
орехов*, но съ услов1емъ, чтобы она поцеловала его мохнатый
ноги, чего девочка не исполнила, смеясь п нехотя ему повино
ваться. Наконецъ дядя бросплъ ее.
Путь отъ Тобольска къ Березову былъ очень утомнтелепъ
для путешественниковъ: зима была такъ жестока, что местные
жители не помнили, чтобы была когда нибудь такая. Лошади
были изнурены отъ недостатка кормовъ и перевозки громоздкихъ тяя^естей, потому что, кроме больших* пнструмеитовъ,
оне везли на себе продовольств!е на три месяца. После чрез
мерных* усилш и сильной усталости, путешественники 9 апре
ля достигли до Березова. Тамошшй воевода, бывшш поручикъ
преобрая!енскаго полка Оедоръ Иванович* Шульгин*, уже
предуведомленный объ ихъ пр1езде, тотчасъ разместилъ по квартирамъ пр1езжихъ. Жителя города спешили дарить ихъ слив
ками, говядиною, гусями и русскими кушаньями.
10 апреля, Делиль,КёнпгсФельдъ, Г р ё н и н г ъ и Салтановъ держали советъ, на которомъ было решено остаться въ
Березове до весны, когда прпбудутъ три лодки, которыя долж
ны были следовать за ними, потому что в* Березове преду
преждали путешественниковъ, что пмъ нельзя далее везти ин
струментов* сухимъ путем*, какъ по множеству снЬгов*, такъ
и по тому, что олени зимою теряют* свою силу, а самки въ это
время бывают* стельны.
Такъ какъ Березовъ расположен* на гор-Is, то первым* старатем* Делиля было отъискать место, удобное для обсерваторш. Къ счастщ, въ двухъ стахъ шагахъ отъ его квартиры,
на берегу р. Оосвы нашлась необитаемая изба, на месте удоб
ном* для астрономических* наблюденш, и съ котораго горизонтъ
былъ совершенно открыть. Скоро здесь была устроена обсерватор!я, въ которой разместили инструменты и проверили ча
сы. Тогда Делиль и КёнпгсФельдъ стали тамъ отъ времени
до времени производить наблюдетя. Измеривъ высоту полюса
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(т. е. географическую широту мйста) и не вводя поправок*,
они нашли, что она была 64° 3' 39"; разность между мерид1анами болонскимъ и березовскимъ принята была равною 3
часамъ и 30 минутамъ. 22 апреля, въ день ярохождетя Мерicypifl чрезъ солнце, все было готово для наблюдения этого явлетя, но, къ величайшему сожаление астронома, солнце было
скрыто за облаками и появилось только часъ спустя послъпрохождения.
И на пути въ Березовъ, а въ самомъ городе, КёнигсФ е л ь д ъ сдъ\яалъ Н Е С К О Л Ь К О бвглыхъ зам^тонъ объ язык* ос
тяковъ. Попадавшиеся ему до Березова, когда еще были языч
никами, поклонялись воздуху и небу, какъ Богу, отчего у нихъ
для этихъ трехъ предметовъ одно назвате du гот. Gigecu —
отецъ, angeschi—мать, gigbog—братъ, gigewa—сестра, tat—
огонь, mig—земля, ginck—вода, lauguts gun—лошадь, menne—
ступай скорее, katla—остановись, Iras—рыба, menem mia—
дай М Н Е , guag — деньги, guagsar — дикой зверь, nogod — со
боль, guide—серна (un elan), kunsugoi—олень, gwagsar—ли
сица, a entom—есть ли у тебя, gwischa—здравствуй, scliatl—
солнце, tilis—луна, kus—звезды, some—золото, gimbo—се
ребро, jug—л'Ьсъ, kungwae—'птица, noelep—ложка, nogrep—ножикъ, zagern-табакъ, jartgiu—водка, kangsa—труб
ка, bacun—люби, anha—женщина.
Въ Березове КёнпгсФельдъ имелъ случай узнать отъ
своего караульнаго казака, березовскаго уроженца, о березовскихъ остякахъ. На ихъ Я З Ы К Е thor значить Богъ, asa—отецъ,
anga—мать, gail—братъ, gewi—сестра, getzi Icimia—моя ду
шенька (ласкательное выражеше у остяковъ); amp — собака,
ogol—нарта, wil ogol—нарта, въ которую запряженъ олень,
w i l — олень, jam wacge — медведь, wil sog — оленья шкура,
kusz—платье меховое нзъ шкуръ, которое носятъ зимою и
литом*, was—утка, lund—гусь, wog—деньги, katra—медная
монета. Остяки вовсе не знают* золота и, может* быть, никог
да не видали монеты изъ этого метала. Вообще они мало доро
жат* монетами, которыя для нихъ не нужны, и дорого ц-внятъ
только то, что имъ необходимо для пищи и для ежедневнаго ихъ
обихода. Вотъ ихъ счетъ: if—1, kat—2, chollen—3, nelg—4,
1
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wet—5, schot—6, Iabat—7, nuil—8, wertiangk—9, janik—10,
zkosian—11, kat kosian—12, chollkosian —13, nelkosian—14,
wetkosian—15, chotkosian—16, Jabatkosian—17, nuilkosian—
18, wertkosian—19, jankkosian—20, sath—100, jancksath—
1000. Счет* самоедов*: oby—1, sede—2, naer—3, thet—4,
semelengk—5, moth—6, siju—7, sende—8, chad sawaju—9,
lutzeyn—10. Касательно ogultzi (?), КёнпгсФельдъ узналъ
только следующш их* счет*: agu—1, kity—2, chorm—3,
ninl—4, ath — 5, chot—6, sath—7, niellelu—8, ontolon—9,
lu—10. Въ Березове у остяковъ nukas значить соболь; wochsar—лисица, sas—горностай, langi—белка, keschy — ножикъ,
laim—топоръ, pudt—котелъ, schar—табакъ, ti mia—дай мне,
nunik chosa wol—есть ли у тебя, tut—огонь, kul—рыба,
sog—осетрина, untsch—нельма или белорыбица, panninu sog—
остяцкое украшете изъ рыбьей четуи, что pyccitie называют*
кушакъ, pannoe chyr sog—мешок* изъ рыбьей чешуи щуки и
стерляди, сшитой вместе; желтыя полосы берутся именно изъ
стерляжьей чешуи.
О березовскомъ климате КёнпгсФельдъ замечает*, что
тамъ иногда въ конце иовя выпадает* сиегъ, а берега Обн
окончательно обсыхают* только въ августе месяце. Когда ле
то бывает* дождливое, то Обь выходить изъ берегов*, иногда
покрываетъ окружныя земли верстъ на пятьдесятъ и образует*
потоки и трясины, очень опасные для переездов*, въ особен
ности зимою, потому что въ таких* местах* не бывает* жи
лищ* и не видно ничего, кроме неба и снегов*. Когда вода
долго остается на поверхности земли, какъ напр. въ 1737г., то
вся трава портится; внутренность стебельков* еп наполняется
тиною, что губить скотъ, который ею кормится: тогда внутрен
ности палой скотины находят* наполненными песком* или
илом* (terre grasse). Въ бытность путешественников* въ Бе
резове, она были свидетелями такой грозы, какой никогда
не видали въ Европе. Она разразилась 13 мая; эхо после кажкаго громоваго удара продолжалось отъ 30 до 40 секундъ. По
разсказамъ туземцевъ, грозы в* августе бывают* еще силь
нее: по редкости населетя, оне мало наносят* вреда людям* и
по ббльшей части разражаются въ лесах*. Съ 18 на 19 мая
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прошелъ съ Востока ужасный ураганъ: Сосва выступила пзъ
берегов*, разлилась на пространстве отъ 5 до 7 верстъ, и
Березовъ казался стоящпмъ посреди озера. Затем* последо
вала сильная стуяи, и по замерзшимъ топямъ и грязи можно
было ходить, нисколько не вязнувъ.
Когда еще снегъ не сошелъ, путешественники пробовали
изъ любопытства ездить въ нартахъ на оленяхъ вдоль берега
реки на протяженш двухъ верстъ. Олени бегутъ очень легко
п быстро, но весьма горячатся и скоро устаютъ. Ихъ пого
няют* длинною палкою, оканчивающеюся шариком*; управ
ляют* же посредством* ремня, прнвязаннаго къ рогамъ съ
левой стороны. 12-го мая Сосва вскрылась въ Березове, и на
ней появилось множество остяковъ на лодках*. Обыкновенно
въ них* садятся по двое; длиною оне не более 7 Ф у т о в ъ , а ши
риною 2 Ф у т а , следовательно такъ малы, что съ трудом* под
нимают* двух* человек*. Когда остяки на суше, то при них*
всегда две собаки, которыя и перевозят* лодку до юрты или
до другой реки, которую надобно переплыть. Поэтому собаки
для остяковъ большое подспорье во все времена года; это такъ
сказать ихъ крепостные работники. Выше было замечено, что
ишвотныя эти очень походятъ на европейских* волковъ, какъ
цветомъ, такъ шерстью и ростом*. Впрочем* есть черныя,
более иежныя, чем* серыя, и пропзводпвппя, по словам* К ё и п г с Ф е л ь д а , уя?асный вой по ночам*. Этотъ жепутешественникъ отметилъ въ своемъ дневнике, что ихъ переводчик* по
дарил* ему белаго снегиря (pivoiu, Dompfaffe), у котораго спина была черноватая, несколько серевшая, как* разсказывали, летом*. Эти птицы прекрасно свистят*; пеше у
них* нежное, npiflTiioe и гораздо лучше, чем* у европей
ских*.
Березовскш воевода водил* путешественников* показывать
складочное место для мехов*, принадлежавших* императрице.
Сюда доставляются меха, собираемые из* шести волостей: Под
городной, Обдорской, Касинской, Лоппнской, Сосвинской и Кумовотской. Волость есть т о же, что стан*, или род* прихода.
Пять, шесть, семь, а иногда более юрт* составляют* волость.
Въ главных* юртахъ еяесть князь, начальник*остяковъ.Впро-
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чемъ, кроме этого титула и обязанности платить более значи
тельную подать, нътъ у него никаких* преимуществ*.
Въ местностях* около Березова водилось много бобров*,
любящих* селиться по берегам* рек*. Они не менее изобрета
тельны , не менее xopoinie строители, чемъ бобры въ Канаде; но
полагаютъ, что между ними есть разница. Въ жилищах* сибирскихъ бобров*, есть множество выходов*, прорытых*, или скры
тых* под* землею на значительном* друг* отъ друга разстояши. Разсказываютъ, что у нихъ есть передовые посты и скрыт
ные караульные, сменяющиеся отъ времени до времени. Однимъ словомъ, сибирсгае бобры не уступают* американскимъ
въ тонкости и хитрости. КёнпгсФельдъ ездилъ смотреть въ
25 верстахъ отъ Березова на Оосве одно изъ ихъ поселешй и
нашелъ, что къ нему вели четыре дороги. Остяцие собаки очень
хорошо умеют* препятствовать спасаться этим* животным*,
но бобры еще хитрее ихъ и, почуявъ приближение собак*, по
гружаются въ воду и тем* самим* увертываются от* нихъ.
Березовъ въ XVIII столетш былъ местомъ ссылки самых*
важных* изъ нолитическихъ преступниковъ, и этотъ отдален
ный городок* виделъ въ своихъ стенах* тамя знаменито
сти, каковы были Меншиковъ, Долгорук1е, Остерман*.
Замечательно, что изъ разсказовъ К а с т р ё н а , имя котораго
не возможно упоминать безъ сожалешя о ранней его кончине
для науки, видно, что, въ бытность его въ Березове въ соро
ковых* годах* нынешняго стоде™, не сохранилось никаких*
предашйнио Долгоруких*, ни объ Остермане, и память о
нихъ изчезла, какъ будто они никогда не бывали тамъ; по за
то въ Березове много воспоминашй не лишенных* поэзш,
о томъ, кого въ юности П е т р ъ Великш называл* mein
Herzens Kind и кто готовился быть тестем* императора Пе
тра П.
У К а с т р ё н а въ Обдорске былъ знакомец*, старик* изъ
березовскихъ казаковъ. «Этотъ человек*, пишет* ученый, за
интересовал* меня более, чем* друпе казаки, своим* благоговешемъ къ Меншикову. Вообще жители г. Березова чтут*
съ благоговейным* чувством* память ихъ знаменитаго гостя.
Что ясе касается до вышепомянутаго казака, то онъ не мог*
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говорить безъ одушевлешя о сосланном*, опальном* вельможи,
и все, что говорил* Меншнковъ п чему поучал* онъ, было
для него законом*. Онъ знал* однообразную жизнь Меншикова, когда тот* проводил*" время въ изгнаны и унгокети,
тверже ч ьмъ молитвы, которыя читал* каждое утро и вечер*.
По разсказамъ старика, Меншиковъ, прибыв* въ Березовъ,
сталъ усердно размышлять о своей душе и пришел* къ убеж
денно, что до гкхъ пор* все его помыслы не имели другой
цели, кромв своего собственнаго возвышешя. И дома, и при
народе, он* каялся, что былъ виноват* пред* своим* госуда
рем*, и сознавал*, что заслуживал* постигшее его тяжелоенаказаше. Онъ видел* въ немъ не кару, но милость неба, кото
рое отверзло ему двери милосерд!я. Чтобы вымолить прощеше
грехам* своим*, онъ решился посвятить остатокъ жизни покая
нно я для того прпступплъ къ coopyatemio церкви. При стройке
ея, онъ самъ работалъ съ прочими, а когда здаше было гото
во, то принялъ на себя ничтожное зваше церковнаго старосты
и съ точностью выполнял* всв его обязанности. Ежедневно,
первым* входил* въ храм* и посл4дшй оставлял* его; часто,
по окоичаши божественной службы, передавал* собравшемуся
народу наставлетя от* нисатй божественных*. Наш* казак*
былъ неистощим* на воспоминашя о поучешяхъ, которыя пре
подавал* Меншнковъ своим* слушателям* при томъ или
другом* случае, конечно, безъ всякаго предчувств1я, что даже
по прошествш более чем* столетия они останутся еще въ па
мяти прпзнательныхъ жителей Березова (*)»....
Если въ Березове было такъ живо воспоминаше о Меишиков'Ь за двадцать летъ до нашего времени, то можно себе
представить, какъ много было тамъ разсказовъ о немъ одинадцать лет* спустя после его смерти, в* бытность въ Березове
Делиля. Тогда содержалось уже въ остроге семейство князя
Алексея Долгорукаго(**). Незадолго до прибьтяастронома,
(*) М. A l e x a n d e r Castren's Reiseerimienmgen aus den Jahreo. 1838 —
1844, стр. 284, 285.
(**) И з ъ д&га госуд. архива видно, что въапрълъ 1740 г. в ъ березовскомъ
острогъ ж м и : княгиня Н а т а л ь я Б о р и с о в н а , жена кв, И в а н а А л е к с е е 
в и ч а , любимца Петра II, с ъ сыновьями М н х а н д о и ъ и Д м и т р 1 е м ъ ; братъ
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сюда прислали новаго командира надъ караулом*. На трети
день после пргЬзда въ Березовъ Делвля, 11 апреля, Кёнпг
с Ф е л ь д ъ запасал* в ъ дневнике: «около вечера, мы посетила
Maiopa Андрея Ивановича К а р п о в а , нрибывшаго сюда изъ
Тобольска съ пятидесятыо солдатами, сменяемыми каждый
годъ. Онъ насъ принялъ очень вежливо,угостилъчаемъ л кед
ровыми орехами и взялъ на себя трудъ подняться съ своими
гостями на колокольню, построенную передъ церковью. Оттуда
мы смотрели на острогъ, ила темницу государственпыхъ преступниковъ. Здавае это расположено за маленькою речкою,
чрезъ которую сделанъ мостъ. К а р п о в * указывал* и дом*,
въ котором* живет* тамъ сам*, так* какъ обязанъ постоянно
быть при карауле. Въ то же время В И Д Е Л И И церковь, сооруягенную княземъ Меншиковымъ, и въ которой онъ похороненъ
подъ алтареж (*).
Далее въ дневнике КёнпгсФельда читаем*:
«14-го мая, на р. Сосве, шагахъ 150 отъ берега, я начал*
снимать видъ Березова, на крайней оконечности горы съ юж
ной стороны,и перерисовал* его на-бело въ тот* же день, но
только карандашем*. 15 мая, также пробовалъ я, будучи у реки
во сте шагахъ отъ берега, снимать положеше острога, где со
держатся государственные преступники, и церкви, сооруженной
княземъ Меншиковымъ съ восточной стороны. И тот* и другая
обозначены буквами о и а»... Сличи рисунки подъ буквами-4, В, О.
Последнш рисунок* и объяснешя о немъ КёиигсФельда
въ томъ отношеши любопытны, что они даютъ возможность съ
точностью определить место иогребен!я замечателыгЬйшаго
изъ всех* сотрудников* Петра Великаго. Известно,что БаиИ в а н а , князь А л е к с и й с ъ сестрами, княжнами Е л е н о ю и А н н о ю . При
нихъ были пъ услужении три вдовы и одна д-Ьвушка. На другомъ двор-Ь, подъ
особымъ карауломъ содержалась обручонница П е т р а II, княжна Е к а т е р и н а
Алексеевна.
{ * ) М е н ш и к о в ъ у и е р ъ 12 ноября 1729 г., а 29 октября того же года умерла
дочь его М а р ь я . Ом. статью г. Е с и п о в а въОточест. Зап. 1860 г. т. СХХХГ,
Л? 8, 879; 1861 года т. 0X.XXIY, Л? 1, стр. б и Ж 2 в ъ концъ приложение.
Статья эта потому заслуживаете внимания, что въ ней сделаны выписки изъ
ОФФищальяыхъ актовъ, которые часто опровергаюсь тЬ свъдъшя, которымъ
въриди на слово довольно долгое время. Впрочемъ приведенный тамъ же, раз
ный печатный извъемя вовсе оставлены безъ критической проверки.
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тышъ К а м е н с к е , будучи губернаторомъ въ Тобольске, сдъ лалъ распоряжеше объ отысканш ыогплы Меншпкова.Мест
ный городничш, въ 1825 г., раскопалъ одну могилу и схоро
ненный тамъ трунъ выданъ былъ за останки Меншпкова.
Подробности о томъ Б а н т ы ш ъ Каменскеописалъвъевоемъ
Словаре достопамятныхъ людей, и на основами ихъ долгое
время все верили, что Б а н т ы ш ъ К а м е н с к е точно виделъ
въ могиле самого Меншпкова. Недавно один* местный изследователь, г. Абрамовъ, основательно опровергнулъ разсказы
Б а н т ы ш ъ Каменскаго (*). Догадка его, что Меншиковъ
ногребеиъ при сооруженной имъ церкви, окончательно подтверяадается словами и рисунками въ дневнике КёнигсФельда.
Г. Абрамовъ сообщнлъ при томъ, что березовскш острогъ,
построенный около 1724 г., «находился въ двадцати саженяхъ
наЗападъ отъ нынешней каменной богородице-рождественской
церкви. Въ немъ было невысокое, съ большими, кверху круг
лыми окнами, пространное здаше».... Въ 1754 г., оно было ис
правлено для содержашя государственна™ преступника Якова
Гонтковскаго (**); потомъ оставалосьпустымъ;въ 1784 г. пе
ренесено а перестроено для помещешя присутственных* мест*,
а въ пожаръ 1806 г. сгорело.
22 мая 1740 года, путешественники покинули Березовъ,
чтобы возвратиться въ Тобольскъ. Такпмъ образоыъ две главнейнпя цели, которыя были указаны Делплемъ въ его предетавлешях* Академш о необходимости снаряжешл экснедицш,
именно: наблюдете прохождев1я MepKypin чрезъ солнце и про
верка картъ и известш, собранныхъ при разъискашяхъ пути
въ Азпо чрезъ Северный Океанъ, не были достигнуты. По
всемъ признакам* заметно, что Делиля не мало озабочивало
(*) Сличи Словарь Бант. Каменскаго, П, 420, СПб. 1847 г. и Записки Геогр.
Общества за 1867 г. кн. XII, стр. 868, 372; Тобольсмя губернски вЬдомости,
1857 г,, часть неоч>. J№ 22, стр. 406 — 408. Извъсия о различныхъ мнъшяхъ
касательно мЬста погребешя кн. М е н ш п к о в а можно найти в ъ С.-Петербургскихъ В'Ьдом. 1803 г. J\? 68. Последняя статья принадлежитъ г. Ш у бннскому.
(**) Яковъ ГонтковскШ [полякъ, былъ сослапъ въ Березовъ за то, что служнлъ шшоиомъ прусскому королю въ 1701 году, когда руссшя войска нахо
дились в ъ предЬлахъ Пруссш, и пад-Ьялся получить отъ Фридриха II епнскоиство. Д. гос. арх.
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это, и потому онъ, еще въ бытность свою въ Березовъ, пнсалъ
подробно въ Петербургъ, какъ о неудавшемся астрономическом*
наблюденк, такъ и о причинах*, побудпвшихъ его оставить намереше отправиться къ берегамъ С-ьвернаго Океана. Письма
по этому предмету Делиль послалъ не только къ тогдашнему
президенту Академш Наукъ, барону К о р ф у , но и къ гр. Остерману, Артемш Петровичу Волынскому и Г р о с с у , быв
шему въ начале академиком*, а потом* состоявшему при Остермане (*).
«Я прибыл*, писал* Делиль къ барону К о р ф у "/ мая
1740 г., въ Березовъ % апреля за двенадцать дней до про
хождения Меркур1я чрезъ солнце, что мне не казалось слишкомъ долгим*, во-первых* для того, чтобы немного отдох
нуть после такого длиннаго и утомительиаго путешеств!я, вовторыхъ, чтобы поправить разстройство моих* инструментов*,
которые не вынимались изъ ящиков* отъ самаго Петербурга,
а между темъ въ дороге подвергались сильным* толчкам*;
наконецъ въ-третьихъ, чтобы начать поверку моих* часов* съ
маятниками для предполоясеннаго наблюдешя Меркурия. Даяге
если бы и не было этих* причин* для остановки въ Березове,
то во всяком* случае мне было невозможно ехать далее, какъ
по причине дурных* дорог*, такъ и по недостатку лошадей.
Эти животныя съ трудомъ могли добраться до Березова за не
достатком* кормов*. При дальнейших* зимних* переездах*
а1

0

(*) Д е л и л ь пипалъ также изъ Березова къ Французскому посланнику при
русскомъ дворт,, маркизу д е - л а - Ш е т а р д и , и благодарилъ его за soupes et
sauces, raises en tablettes, который были даны имъ акадомииу в ъ дорогу. «Трудно, пишетъ между прочимъ посл-Ьдшй, сообщить вашому превосходительству
о странахъ, которыя я проъхалъ. В с е , что могу сказать, состоитъ в ъ томъ,
что я нашелъ геограФШ отой части Pocciii бол-Ье привлекательною на бумаг)!,
чъмъ в ъ действительности. Правда, что я видЬлъ с е в ъ зимнее время, всю
покрытую сн-вгами и льдами; но когда покажутся земля и вода, то города и
жилища не будутъ отъ того выстроены лучше, а народы не сд-Ьлаются чЬмъ
либо инымъ, кром'Ь русскихъ, чтобы не сказать хуже, т. е. чтобы но назвать
другнхъ народовъ, находящихся подъ русскииъ владычествомъ, какъ то:чореиисовъ, вотяковъ, чувашей, вогуличей и остяковъ, худшихъ изъ всЬх7>. Я
пригляжусь къ нимъ попристальн-Ье на свободЬ, при моемъ возвращении, ко
торое пос.тЬдуетъ какъ только можно скор'Ье. По наводнешя, бываюшДя здъеь
отъ таяшя сн-Ьговъ и льдовъ, грозятъ удержать меня здъеь М'Ьсппъ пли два.
Тогда придется пожалуй, путешествовать по вебу с ъ моими инструментами;
но я ещо дорожу землею»....
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употребляют* оленей и собакъ; ихъ закладываютъ въ длинный
и столь непрочный сани, что они могутъ поднимать лишь небольнпя тяжести. Какъ только показали намъ сани, которыя были
приготовлены для нашего путешествш, то мы тотчасъ же убе
дились въ невозможности воспользоваться ими и, следовательно,
въ необходимости остаться въ Березове. Впрочем* офицер*,
который ехал* впереди насъ,исъ которым* не было никаких*
т я я 5 е с т е й , имел*, согласно данным* ему приказашямъ, возмож
ность доехать до Обдорска и даже до устьев* Оби. Но один*
разсказъ его об* этой поездке, по возвращенш оттуда, приво
дит* меня въ содрагаше, когда я объ этомъ подумаю.»
«Когда мы проезжали черезъ Тобольскъ, то, въ силу имеемыхъ у нас* повелешй, просили губернатора прислать намъ,
тотчасъ по вскрытш Оби, суда, какъ для перевозки насъ въ То
больскъ, такъ и для поездки къ устью этой реки у моря, пото
му что летомъ, кроме водяныхъ, здесь нетъ никаких* путей
сообщешя. Но мы тогда не знали, что эта огромная река очень
опасна, когда ехать по ней на дощаниках*, которые будут*
широка и присланы изъ Тобольска и которые pyccKie употреб
ляют* на обыкновенных* реках*. Между тем*, морсше ОФИцеры, спускавнпеся несколько лет* тому назад* по Оби к*
устью ея, велели нарочно для того построить особыя суда,
которых* теперь нет* въ Тобольске, так* какъ они перевезе
ны на Енисей. Поэтому мы воспользуемся дощаниками, кото
рых* ждем* из* Тобольска, только для того, чтобы вернуть
ся туда, какъ можно скорее.
Къ Волынскому (*) и гр. Остерману Делнль штсалъ
(*) Къ В о л ы н с к о м у л!0 сохранилось одно пиьсмо спутника Д е л и л я , Maioра С а л т а н о в а , такого содержашя: «Премного милостивый и милосердый
государь и отецъ Артомп! Петровичъ! Всепокорн'Ьйше вашему высокопре
восходительству доношу: прибыли мы и с ъ г. Д е л и д е м ъ въ Березовъ апре
ля 9 дня, гд'Ь принуждены были остановитца, понеже для трудности пути
•Ьхать было иикакъ невозможно; къ тому жъ и инструменты мнопе повреди
лись. И для того сдълалн на пустой изб'Ь обсерваторий и починили сколько
возможно тЬ инструменты. И по cie число сочинили несколько обссрващсвъ
разныхъ, какъ для лонгитуды, такъ латитуды чрезъ разныя св'Ьтила, а Меркур^евой вид-вть счаспн не ИМЕЛИ. Премного милостивый и милосердый госу
дарь и отецъ вашего высокопревосходительства всвпокорвЫшШ слуга Семенъ
С а л т а н о в ъ . И з ъ Березова мая 11 дня 1740 г. P. S. При семъ всепокорней
ше прошу, чтобъ оставило посдЬ г. профессора О а р х в а р с о н а въ его дом'Ь
и во академш (морской) книги и письмы приказать до моего пргЬзду сберечь,
отчего я надшось ко малой быть польза.»
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совершенно одинаково. Опнсавъ неудачу при наблюдетя про
хождения Меркур1я, астроном* прибавлял*: «ваше превосходи
тельство можете лучше, чЪыъ кто либо судить о неудовольствии,
возбужденном* во мн/в т а к о ю неудачею; но по истине могу за
верить вас*, что зд^сь дело шло менее о моем* удовольствй,
чем* о чести русской нащя, такъ какъ я сильно желал* пока
зать иностранцам*, что способна совершить эта нащя для ус
пехов* наук*, когда въ главе увравлешя ея находится такой
велпмй покровитель наук* и ученых*, какъ ваше превосходи
тельство. Но отъ этой неудачи теряет* только астронолпя; вся
же Европа, которая Т Е М * интересуется, узнает*, съ каким* ве
ликодушием* ваше превосходительство покровительствовали мое
му представление, имевшему целно сколько успехи астрономш,
столько же и честь нацш.»
Академик* В. Я. Струве писал* въ 1847 году, что «Делнль, во время своего путешестгая, за 107 Л Е Т * передъ симъ,
употреблял* для опред'влешя долгот* способъ, который мы те
перь считаем* самым* точным* и самым* удобным* для пунк
тов*, весьма отдаленных* один* отъ другаго — способъ, ко
торый вошел* въ общее употреблеше въ последтя двадцать
деть.» Объ этомъ-то способе Делиль сообщил* подробности
въ письме отъ y, ноля 3 740 г. 'к* графу Головину, прези
денту адмиралтейств* коллепи, изучавшему мореходство загра
ницею, и потому более понимавшему важность этого пред
мета:
«Мои друга наблюдетя (т. е. кроме прохождешя Меркуpia) въ Березове главн'Ьйше состояли въ о п р е д Б л е н ш долготы
этого места носредствомъ новаго способа, который я предположндъ испытать, и на э т о следует* смотреть, какъ на один* из*
плодов* моего путешестя. Вашему превосходительству из
вестны главнейння попытки, которыя до сихъ пор* делались
для определешя долгот*. Правда, что преимущественно желали
найти верный и легки способъ определять ихъ на море всяш'й
разъ, когда это потребуется. Но если а с т р о н о м 1 я д о л ж н а когда
либо услужить этпмъ способом* мореплаватю, то преяде всего
следует* начать съ опытов* на суше. Ваше превосходитель
ство знаете, что до сих* пор* на суше не сыскали еще сносоs
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ба, посредствомъ котораго определялись бы долготы столь ча
сто, сколько этого пожелаешь. Доныне, для этого следовало
ожидать затпгйнш луны или спутниковъ Юпитера. Впрочемъ
найденъ еще способъ пользоваться въ этомъ случае солнечны
ми затмйтями и покрьтемъ планетъ и неподвижных* звезд*
луиою; но подобный наблюдешя слшнкомъ редки и трудны. То,
что теперь требуютъ и предлагают*, безъ применешя однако
на д^ле, заключается въ определенш долготы по наблюдешямъ
луны каждый разъ, какъ она показывается на небе, и произ
водить это даже безъ помощи соответственных* иаблюдешй.
Эти два предмета имелъ я въ виду при моей поездке и думаю,
что достигъ цели. Таким* образом* ваше превосходительство
увидите, что я вскоре могу иметь право на премно, предложен
ную англичанами, голландцами и Французами за открьте опре
делять долготы. Мне неизвестно, обещала ли также что ни
будь Poccifl за подобное открьте. Въожидашпизвесияотом*,
мне следует* довольствоваться пользою, которую окажет* это
открьте успехам* г е о г р а Ф Ш Poccin, потому что ваше превос
ходительство сами разсудите, что, если можно будет* опреде
лять на суше долготы посредствомъ луны, когда только того
пожелаешь, то весьма легко получить въ коротки? срок* долго
ты всех* главных* русских* городов*, чтобы достаточно ис
править все карты пмперш. Для этого только надобно будет*
научить практике астрономических* наблюдений довольное ко
личество геодезистов*, или учеников* математики, и потом*
разослать ихъ по разным* областям* Poccin съ необходимыми
при таких* наблюдениях* инструментами, о чемъ, кажется, и ду
мали, когда мне придали въ nyTemecTBie учителя Салтанова
и математическихъ учеников*. Но существует* огромная раз
ница между способами, преподаваемыми въ трактатахъ мореплаватя даже объ измеренш высоты полюса и о производстве
наблюдепш помопцю морскихъ инструментовъ, и щнемами, ко
торые употребляют* астрономы на суше съ инструментами,
совершенно отличными и со всем* съ иною точностью, которой
достигать на море было бы очень желательно. Я начал* обу
чать, пользуясь взятыми со мною инструментами, преподавателя
Салтанова и находящихся при немъ ученпковъ, и стараюсь
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преимущественно объяснить имъ разницу такихъ наблюдешй
отъ производимых* на море. Дая№ самые трактаты о сфериче
ской и теоретической астрономш, т. е. свйд-Мя, почерпнутыя
изъ этихъ наукъ, должны быть излагаемы различно, смотря по
применение ихъ къ морскому делу (la marine et la navigation),
или же къ астрономш и геограФш. При пользованш астроноMieio для геограФш следует* не только уметь хорошо выводить
долготы и широты изъ наблюденш и пр., но также необходимо
сверх* того ум'вть впередъ предсказывать явлешя, служашдя
къ ихъ опредБлешк), а когда наблюдетя произведены, то ихъ
вычислить—это значитъ требовать довольно обширныхъ свйдвш'й въ астрономш и въ пользованш таблицами, предложенными
для облегчешя вычислешй и составлешя эфемерид*. Последни
ми мореплаватели таюке должны пользоваться, но иначе, чем*
астрономы. Все эти причины приводят* меня къ убежденно въ
настоятельной потребности къ составление, для пользы русскаго
народа, астрономическаго руководства, преимущественно прак
тическая. Оно могло бы дать возможность русским* молодым*
людям* производить все астрономичестя наблюдетя, не только
полезный для геограФш, но также и для изучешя вообще астро
номш. Ваше превосходительство можете поверить, что мне нель
зя написать этого еочпнетя въ продолжете моего путешеств1я.
Я только успелъ составить планъ и отделать некоторую части
цу; окончить же его буду въ состоянш въ Петербурге, припособш всех* моих* книг* и бумаг*. Что касается до лиц*, по
сланных* со иною, и которым* я преподаю все вышесказанное,
насколько это возмояшо при переездах*, то я убедился, что
это будет* напрасный труд* для г. Салтанова, не потому,
чтобы онъ былъ менее понятлив*, чем* ученики его, но отъ
того, что въ его лета, съ привычкою съ давнихъ времен* пре
подавать трактаты, которые онъ изучил* под* руководством*
г. Фергюсона (*), онъ уже не въ силахъ более приняться за
работу, которая требует* постоянных* упражнетй и, следо(*) Ф е р г ю с о я ъ , англйсмй математивъ, вызванный в ъ Р о с с д а П е т р о м ъ
Великимъ. В ъ первой половинъ ХУТЛ в. наши моряки всъ были ему обязаны
своими познашями въ математики. В ъ вышеприведенномъ шгсьмъ къ Волын
скому, Садтановъ называешь его бархварсонъ. Ом. выше стр. 27.

ПУТЕШЕСТВТЕ ДЕЛИЛЯ ВЪ БЕГЕЗОВЪ.

31

вательно, требуетъ людей способиыхъ къ нимъ—такпхъ, какими
могутъ быть молодые люди, нарочно къ тому подготовленные
и не отвлекаемые другими заняпямп »
Въ письме къ Гроссу, о которомъ замечено выше, Де
лиль
мая 1740 г.) распространяется объ этомъ же пред
мете.
«Въ БерезовЬ я былъ въ состоянш устроить небольшую
обсерваторш и приступить къ поверке моихъ часовъ съ маят
никами прежде прохождения MepKypin чрезъ кругъ солнца; но
тучи лишили меня удовольств1я видъть, до какой степени было
справедливо мое предсказание. Въ то утро, солнце показалось
по прошествш более ч'Ьмъ часа после того, какъ Mepuypiii
долягенъ былъ наверное пройти чрезъ кругъ е г о . . . . Впоследствш мы узнали, что въ Обдорске, также какъ н въ Березове,
въ назначенное время небо было закрыто тучами. Въ предшествовавшш день и во всю ночь дулъ въ этпхъ местахъ чрез
вычайно сильный ветеръ и шелъ снегъ, который перееталъ
только утромъ, после того, какъ было надобно производить
наблюдете. Это заставляетъ предполагать, что это соединеnie планеты съ солицемъ принесло дурную погоду, и что въ
другой разъ не следуетъ довольствоваться одними астро
номическими псчислешями, но прежде чемъ предпринимать та
кую дальиую поездку въ надежде на ясное небо, советываться
также съ астрологическими предсказашямп (*). Какъ бы то ни
было, это наблюдете не было единственною целью путешеств1я,
и я съ темъ ббльшпмъ старашемъ принялся за наблюдения другаго рода, катя возможно было делать, чтобы съ бблыпею
пользою употребить сделанныя на путешеств!е издержки и со
вершенно оправдать благосклонное расположеше п виды велнкихъ покровителей, которых* науки имеютъ въ Poccin. Думаю,
что въ этомъ я успелъ более, чемъ предполагалъ сначала, и
это побудило меня взять смелость писать частиымъ образомъ
къ его превосходительству гра*у Остерману и другимъ двумъ
министрамъ Кабинета. Предмета довольно важенъ, потому что
(*) Отсюда видно, что нашъ астрономъ не былъ чуждъ астрологичвскихъ
прндразсудковъ, или, покрайней мъръ, показывадъ впдъ, что вйритъ имъ. Ср,
Записки Геогр. Общ. III, 1849, стр. 65.
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касается того, чтобы необходимая для исправлешя всвхъкартъ
Poccin астрономичестя наблюдетя долготъ получать въ срокъ,
гораздо кратчайший протпвъ того, въ который могли это делать
Д О Н Ы Н Е . Вы знаете, милостивый государь, что я взялъ съ со
бою въ путешеств1е новый инструмента, сделанный въ Англш,
и которымъ меня ссудилъ г. оберъ-гоФмейстеръ граФъ Левеив о льде (*). Этотъ инструментъ предназначался только для по
верки часовъ карманныхъ п съ маятниками по солнцу, которое
наблюдается отъ времени до времени въ полдень. Но, заметив*,
что этотъ же самый инструмента могъ служить для наблюдений
прохождения луны и всЬхъ зв'Ьздъ чрезъ мерид1анъ, я догадал
ся, что во время путешеств1я пмъ можно удобно пользоваться
для опред'Ьлетя долготъ по наблюдешямъ надъ луною и при
томъ во всякое время, не ожидая затмтлпй спутниковъ Юпите
ра, солнца, луны, или другихъ какихъ нибудь покрытий (ои
d'autres accultations quelquonques), которыми пользовались до
сахъ норъ въ этомъ случай, и которыя слишкомъ редки, чтобы
удовлетворять потребностямъ такой обширной mmepin. Оста
валось только испытать, до какой степени точности могли до
стигать съ этимъ ипструментомъ астрономическая опред'влешя
долготъ, къ чему я и приступил* въ Березове и пм'Ьлъ удовольCTBie убедиться, что инструментъ очень удовлетворителенъ.
Если сделать въ немъ некоторый пзмепетя, что я не премину
сделать по возвращенш моемъ въ Петербургъ, то ничего не
останется желать лучшаго для предположенной ц'Ьли»
Когда путешественники были готовы къ отъезду изъ Бе
резова, то местный власти, по русскому обычаю, прислали имъ
на дорогу множество припасовъ, скоромныхъ и постныхъ пироговъ, хл^ба, пива и т. п. «Наконецъ, нисалъ Делиль къ
своей ясене, мы выехали изъ этого города 2 ноня (по н. ст.).
Когда отвалили отъ берега, то у иасъ сделали залнъ изъ всей
нашей артиллерии въ знакъ прощания съ Березовьвгь, который
(*) Инструментъ Л е в е н в о я ь д а , по свидетельству В. Я. С т р у в е , «былъ
ничто иное, какъ пассажный снарядъ съ тремя вертикальными нитями въ Ф О кусЬ и съ уровнемъ съ воздушиымъ пузырькомъ, вероятно, работы знаменитаго Г р е г а м а въ Лондоне... Употреблевхе пассажнаго инструмента, устроен
на™, какъ мерид!анная труба, кромъ Англш, сделалось общимъ посл'Ь 1760
года.» Записки Геогр. Общ. III, 1849, стр. 60.
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не думаемъ снова увидать скоро. Такъ какъ я узналъ, что гг.
Миллеръ и Гмелинъ (академики, бывпие въ другой сибирской
экснедпщи) доляшы пргЬхать въ Березовъ, то я поручилъ воевод'Ь не трогать обсерватория до ихъ нргвзда и показать имъ
тамъ мою записку, привязанную на доски, на которой я начертилъ мерид1анъ. Въ записки я просилъ ихъ поварить свои ком
пасы, чтобы вид'Ьть, найдутъ ли онъ то же склонеше, какое зам'бтилъ я въ своемъ. Я им'Ьлъ с ч а т е достать въ Березове Ма
монтову кость, подаренную мн-Ь воеводою, такясе приобрести
покупкою нвскольке зубовъ этого изумительнаго жнвотнаго.
Одинъ пзъ этихъ зубовъ сохранился не вполне, но вйсить бо
лее ста ливровъ и въ диаметре более, ч-вмъ полъ Фута. Воево
да же подарилъ ми'в живаго, хорошенькаго зверка, котораго
надеюсь довести до Петербурга — это маленькш самецъ, по
русски горностай. Я никогда не впделъ такого ръзваго животнаго: белки ничто въ сравнении съ нимъ. Его надо привязы
вать, безъ чего онъ потеряется. Я нашелъ удобное помйщеше
ему въ одномъ изъ моихъ меховыхъ чулковъ (chausson), где
звъ-рекъ проводить почти весь день въ спанье. Впрочемъ онъ
на столько сделался ручнымъ, что уже играетъ со мною; пи
тается же только сырою рыбою и преимущественно щукою.
У него жпвотъ и лапки белой и мягкой шерсти, какъ у вевхъ
гориостаевъ, кончикъ хвоста, какъ вы знаете, черный; спина
и верхняя часть головы теперь красноватыя, но говорятъ, что
зимою oirfe будутъ совсъмъ б'Ьлыя. Хотя этотъ горностай очень
иевеликъ, однако храбръ н неустрашимъ: не боится самыхъ
большихъ въ сравнении съ нимъ жнвотныхъ, отъ которыхъ
въ состояши защищаться своею ловкостью. Попался онъ до
вольно удавительнымъ случаемъ: его схватилъ воронъ и поднялъ уже на воздухъ, ГДЕ горностай такъ удачно вступилъ въ
борьбу, что вцепился ворону въ горло, задушилъ его и упалъ,
не покидая своей добычи, въ барку, которая плыла по реке»....
Перейздь до Тобольска экспедиция совершила сначала вверхъ
по Оби, а потомъ по Иртьишу на дощанике, или осетрин*. «Это,
писалъ Делиль къ жеяв, большое, длинное и плоское судно
такихъ размеровъ, что въ немъ можно было устроить для меня
собственно комнату въ 13 футовъ длины и въ 10 ширины. Тамъ
з
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у меня довольно места для двух* столов*, постели, лавокъ и
моих* сундуковъ; все неудобство только въ тоиъ, что высота
потолка сделана на вашъ ростъ, и, не наклонивъ головы, мне
нельзя стоять. Всв остальныя имеют* соответствующий повйщен'щ
(Следует* за Т Е М * подробное описание всЬхъ пряпасовъ, которые взяты пзъ Березова путешественниками въ
большомъ количестве, потому что переезд* былъ долгш). Плаваше до сихъ поръ (писано не въ далекчз отъ Демьяновскаго
яма на Иртыше) было очень счастливо, и оно не можетъ быть
опасно на такомъ судне, какъ наше. Какъ бы оно ни шло, въ
немъ такъ покойно, что не замечаешь вовсе его хода, и я могу,
сидя за моимъ столомъ, писать п делать вычпсдешя, какъ будто
въ Петербурге. Въ такомъ скучпомъ плаванш, для меня было
величайшим* удовольствием* то, что я могъ быть одииъ и ра
ботать въ моей комнате надъ вычислениями. Мишель (Грёнингъ) все это время былъ занять переводами бумагъ моей
канцелярии, а г. Кёнигс*ельдъ—рисовашемъ и составленном*
заметокъ, составляемыхъ имъ о нашемъ путешествие. Что яте
касается до русскихъ, прииадлежащихъ къ нашему обществу,
то, я думаю, они проводятъ время только въ спанье.
«Для сплава нашего судна пзъ Березова, отпущено съ нами
тридцать пять казаковъ: изъ нихъ одна половина работает*, а
другая отдыхаетъ, чтобы не останавливаться ни диемъ, ни ночью.
«У насъ на судне, на всякий! случай, есть парусь и весла; по
реке, где она не очень глубока, плывутъ при помощи шестовъ,
но чаще всего люди тянуть бичевой по берегу, а когда это не
возможно, то судно подвигается при помощи каната, прикрепленнаго къ якорю. Последний крепко закидывается на дно, и
его необходимо вынимать каяадый разъ для переноски далее.
Этими различными способами мы, въ одинадцать дней, достигли
Самаровскаго яма, где простояли только два дня. Однако я велелъ устроить на небольшомъ возвышеши обсерватории, где
насъ ужасно безпокоили комары. Забавно было смотреть на
эту, сделанную изъ рогожъ обсерваторию: въ ней бьило постав
лено три горшка съ лошадинымъ пометом*, который жгли,чтобьи отгонять комаровъ дымомъ. Только при помощи подобных*
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курильниц* (cassolettes), стоявших* у насъ подъ носомъ во
время наблгоденш, мы могла оставаться тамъ (*).... Комары
не перестаютъ жестоко насъ мучить на дощаник* п днемъ и
ночью. При первомъ проезд* чрезъ Тобольск*, насъ предупре
дили о томъ, почему каждый запасся тамъ ч*мъ-то въ роди
женскаго головнаго убора (d'une espece de bagnolette), кото
рый покупается какъ муясчинами, такъ и исенщинамп. Уборъ
атотъ спереди закрывается С Е Т К О Ю изъ конскаго волоса, что
препятствуетъ комарамъ кусать вамъ лицо. Сквозь нея доста
точно видно, чтобы ходить, читать и писать; если на руки
надъть еще перчатки, то можно противостоять комарамъ, но
чрезвычайно неудобно долго оставаться въ такомъ од*яши во
время самыхъ сильныхъ л*тнихъ жаров* и быть вынуждену
проводить въ немъ и ночь.»
У Самарова Делиль встретил* вторично адъюнкта нашей
Академш Фишера (**), который впосл-вдствш издалъ «Sibiriscbe
Geschichte» 1768, переведенную и по русски 1774, и оставил*
въ рукописи Historisch geographisch.es Lexicon von Sibirien и
Noctes petropolitanae. Онъ былъ командирован* въ другую
ученую экспедищю, которая, какъ уже было замечено, давно
была въ Сибири и состояла изъ членов* петербургской Акаде
мш Наук*. Изъ последних* братъ нашего астронома, Людо
вик* Делиль де-ла-Кройер* въ это путешестшО даже женился
въ Сибири. Вместе съ Фишером* ехала родная сестра также
упомянутой выше, граФпни Санти, Аиастасья Петровна,
рожденная Татаринова, вдова П е т р о в а (о нем* см. выше стр.
12). Ее КёнигсФельдъ яъ своем* дневник* называет* la belle
(*) В ъ диевишЛ К е н и г с Ф е л ь д а подъ 2 нопемъ находятся сл-Ьдующш
подробности о наблгодешяхъ в ъ этой обсерватории: «вечеромъ, г. цро«>ессоръ
Д е л и л ь взялъ тамъ высоту солнца, а ва сл-вдуюнп'й день утромъ продолжали
делать соотвЬтственныя ваблюден1я и в ъ тоже время определяли истинный
часъ полуночи. 3 ионя Мы наблюдали высоту солнца = 37°, 25', 30"и, по вычнслеши, нашли, что высота полюса = 60°, 66', 15". Около полуночи х о 
тели было при помощи англШскаго инструмента взять высоту Арктура и его
прохождоше чрезъ мерид^анъ, при помощи англшскаго инструмента, во п о 
года стояла облачная.»
{**) В ъ первый разъ они встретились въ маргв 1740 г. на дорогв изъ Моск
вы къ Тобольску.
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wonewodine, и отъ нея-то Делиль узналъ, что братъ его женатъ также на Т а т а р и нов ой, двоюродной тетке двухъпредъидущихъ (*).
За русской деревнею Сленкнной (Slenkina), начинаютъ по
падаться татары. 21 шня ввечеру, КёнпгсФельдъ отправил
ся въ лодке къ летним* кочевьям* карымскихъ татар* (aux
juries tartares karimski), с* намеретемъ посмотреть ихъ ки
битки, т*м* более, что въ тот* день было ихъ воскресенье,
т. е. пятница. Приехавъ на берег*, путешественники увидели
празднество у одного богатаго татарина. В * первой комнате,
похожей на амфитеатр*, находилось пять татарских* жен
щин* и девушек*, одетых* въ различный шерстяныя матерш голубыя с* цветами; на головах* же были разноцвет
ный шапки (bonnets de diverses couleurs). Выходя, оне внима
тельно осматривали чужеземцев*, что делали и те с* своей сто
роны. Женщины н девушки носят* подъ длинными платья
ми широшя шаравары, спускаюшДяся до пяток*. У мужчин*
подъ шапками яеленыя или Ф Ш Л О Т О В Ы Я тюбетейки, которыя ни
передъ кемъ не снимаютъ. Татары спокойно занимались Kj'peHieM* табаку изъ маленькихъ медныхъ трубок*. Какъ жен
щины, такъ и муягеины пили напиток*, приготовленный с* не
большою примесью водка, что противно основному постановле
нию магометанскаго закона. Когда солнце село, то наступил* у
нихъ час* молитвы. КёнигсФедьду хотелось при томъ при
сутствовать, но мечеть была по ту сторону реки въ зимних*
карымскихъ юртахъ, почему татары принуждены были отпра
вить моление частным* образом*. Абызъ(**), или татарскш
священникъ (sic), начал* с* того, что стал* на колени на берегу
Иртыша лицом* къ Югу. Поднявшись потом*, онъ прочел*
несколько молитв*, опять стал* на ко-тваи, наконец* пал* ниц*
на землю и некоторое время оставался въ такомъ положешя.
(*) Изъ разсказовъ Авастасьи Петровны П е т р о в о й видно, что отецъ ихъ
Петръ Ивановичъ Т а т а р и н о в ъ былъ секрегаремъ въ Иркутске; младшая
дочь его, У л и т а П е т р о в н а была замужемъ за Иваномъ Стешшовнчемъ Свис т у н о в ы м ъ , бывшимъ в ъ камчатской экспедицш с ъ капитаномъ Ш п а и б е р г о м ъ , а вторая вышла за гр. С а н т и въ 1738 г. въ Иркутск-Ь, а не въМосквъ.
какъ было записано прежде у Д е л и л я (см. выше стр. 12).
(**) О м о в ъ Абызъ см. акад. В е л ь я м и н о в а - З в р н о в а Изслъд. о каспмовскцхъ царяхъ, II, 445.
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Къ этому абыз* присоединился другой татаринъ, хозяинъ дома,
куда все были приглашены. Вотъ какъ онъ приготовился къ
молитв*: нодошедъ къ берегу pirai, развязалъ своп широшя
шаравары, вымылъ себ* заднюю часть твла, руки, лицо и по
том* приблизился къ первому для молитвы. Оба сбросили свои
туфли за Н Е С К О Л Ь К О шаговъ отъ себя и стали молиться въ однихъ сапогахъ изъ бычачьей кожи, безъ каблуковъ, съ покры
тыми головами. Более получаса длилась эта молитва съ осо
бенным* благогов'Ьшемъ, не смотря на то, что иноземцы окру
жали ихъ. КёнигсФельду показалось, что абыза часто повторялъ Iesehowa Ellay, что значить Kyrie Elleison mou, или аминь.
Они произносили н тогда, когда стояли другъ против* друга на
коленях*, один*, обращенный къ Северу съ руками, опущен
ными внизъ, другой — къ Югу, съ поднятыми вверхъ. Менаду
Т Е М * женщины, которыя никогда не смеют* входить въ мечети,
молились въ дом* отдельно. Оне выходятъ замуяа., когда до-'
стигаютъ тринадцати летъ. Если родится дочь, то ей тотчасъ
же дается имя. Мальчики обрезываются пяти л*тъ; впрочем*
этотъ обряд* может* быть отлагаем* и до пятнадцатилетиям
возраста. Если они умирают* необрезанными ранее этого воз
раста, то считаются еще спасенными, но отлагать далее и уме
реть необрезаннымъ есть грех*, и такой человек* никогда не
попадет* въ рай Магомета. Вообще татары очень гостепр1имны и разговорчивы. Изъ всех* ихъ, по замечание КёнигСФельда, тобольсте наиболее вежливы и образованны.
Делиль также виделъ издали модеме татар* и, какъ истый
католикъ, стало быть охотникъ до пропаганды, делаетъ при
томъ такия размышлешя: «я издали съ нашей барки смотрелъ
на муллу и чрезвычайно огорчался ослеплетю этих* бедных*
людей. Въ тайне мне было также жальРошю, что она лишена
еще возможности обратить въ хрисианство столько подвластныхъ ей народовъ. Татары были коренные обитатели этой стра
ны и владели ею, когда русск!е сюда проникли. Главнымъ городомъ у нихъ былъ Sibir, который повидимому дал* имя всей
Сибири. Это место теперь разрушено и находится въ некото
ром* разстоянш отъ Тобольска, на правомъ берегу Иртыша»...
23 мня, въ 2 часа по полудни, Делиль съ своимиспутни-
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ками достигъ Тобольска, пробывъ въ дорог* изъ Березова
один* м*сяцъ п двадцать часов*.
Путешественники поднялись въ замокъ по лестниц* въ 270
ступеней, съ площадками и скамейками. Она выстроена въ вы
сокой гор*, по распоряжение князя Ч е р к а с к а г о , министра
кабинета, бывшаго прежде губернаторомъ въ Тобольск*. Де
лиль, посетнлъ губернатора Бутурлина, осматрпвалъ потомъ
замокъ, столько же прекрасный, сколько и обширный. Надъ
могилою митрополита Антон1я уже былъ сооруженъ памят
ник*. Оттуда путешественники пошли смотр*ть колодецъ, вы
рытый въ горе шведскими военнопленными по составленному
ими же плану. Лед* тамъ держался даже среди лета, и путешест
венники видели одно ведро замерзнувшпмъ, такъ что его трудно
было вытянуть вверх*. Машина состояла изъ колеса, приводи
ма™ въ движете, изъ вала и двухъ колесъ, которые попере
менно поднимают* ведры. Покойный митрополит* заставлялъ
медведей верт*ть первое колесо.
24 шня въ полдень было наблюдаемо разстояше солнца
отъ зенита; помощш четверти круга (квадранта), оно найдено
равным* 35°, 7', 30", изъ чего была вычислена высота полюса
в* Тобольск* и найдена = 58°, 12', 34", что совершенно со
гласовалось съ наблюдешемъ Делиля де-ла-Кройера, сде
ланным* въ 1733 п 34 годах*: разница между мерщиаиами
Петербурга п Тобольска была им* найдена=2 часам*, 32', О"
26 ноня путешественники окончательно перебрались съдощанника на квартиры. Оне были им* указаны тобольским* по
лицеймейстером* Иваном* Ивановичем* Строевым*. «Он*
прежде былъ, по словам* КёнигсФельда, придворнымъ мундшенкомъ (6chanson de la cour), но потомъ его послали сюда,
всл*дств1е прикосновенности къ одному делу. По доброт* гу
бернатора, Строеву дана должность полицеймейстера» (*). Хи(*) В ъ первые годы царствовашя А н н ы 1 о а н н о в н ы , по распоряжение ея,
производилось дознав1е о мундшенк-Ь Строев-Ь, заподозр-Ьвномъвъ близкихъ
сношея^яхъ съ Дворомъ цесаревны Е л и з а в е т ы П е т р о в н ы . С т р о е в ъ поназывалъ в ъ тайной канцедярш, что цесаревна крестила у пего д-Ьтей, почему
онъ и ходилъ къ ней во дяорецъ на поклонъ. Сверхъ того, ему былъ короткой
приятель пъвчШ изъ малороссовъ Яковъ ' Г а р а с е в и ч ъ , который пользовался
одно время расположешсмъ цесаревны. В ъ тайной канцедярш допытывались
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рургъ Гольцъ показывалъ КёнпгсФельду школу, основан
ную въ Тобольск* шведскими плътшымп. Здесь молодежь обу
чалась чтение, письму, арпометик*, началамъ геометрш и ружейнымъ пр1емамъ. КёнпгсФельдъ нашелъ пнкетъ, состав
ленный изъ солдатъ-школьниковъ, и n/влую гвардцо съ барабаномъ, но съ деревянными ружьями и алебардами. Недалеко отъ
школы видн*лся мостъ чрезъ реку Курдюмку. Жители Тоболь
ска верили, что пьюшде воду изъ этой реки усвоиваютъ себе
все свойства сибиряковъ (?).
30 июня, путешественники посетили преосвященнаго 1оаникия, который после смерти митрополита Антон1я заступилъ его место. Этотъ духовный прекрасно принялъ
гостей и показывалъ имъ свою библштеку. Въ ней было бо
лее ста томовъ всякаго рода гашгъ историческихъ и богословскихъ, всё рукописныхъ русскихъ п несколько печатиыхъ экземпляровъ на славянскомъ языке, также множество
волюмовъ рукописей, содержащихъ въ себе яшзнеописашя нетоторыхъ русскихъ святыхъ. Потомъ хозяпнъ провелъ гостей
чрезъ садъ къ паперти (avenue) соборной церкви, где хранился,
по словамъ его, рогъ мамонта. Действительно, кость была
такъ велика, что скор*е походила на рогъ, чемъ на зубъ;тамъ
же находилось множество другихъ костей этого животнаго не
обычайной величины. КёнпгсФельдъ не видалъ ни клыковъ,
ни роговъ на голове его скелета, но на верхней челюсти заметилъ зубныя ячейки, где надлежало быть зубамъ, подобно тому,
какъ они бываютъ у слоновъ-самцовъ. Тамъ же хранилась це
лая голова съ нижнею челюстью и коренными зубами, находив
шимися въ ихъ ячейкахъ. Делиль думалъ, что эта голова долж
на принадлежать гипопотаму, такъ какъ была очень мала срав
нительно съ остальными костями. Впрочемъ съ виду она очень
походила на слоновью посредственной величины. Наконецъ,
тамъ же путешественники видели рога и кости буйвола, слывущаго въ Сибири за величайшую редкость. На оштукатуренной
отъ С т р о е в а о разговорахъ его и п'Ьвчаго, когда они бывали вмъстт. съ це
саревною. Хотя его и наказывали батогами, однако онъ ничего не открылъ,
и его послали въ ссылку въ Тобольскъ въ декабре 1734 г. Во время правлешя А н н ы Л е о п о л ь д о в н ы , именно 18 ноября 17-10 г., С т р о е в ъ былъ возвращенъ изъ Сибири.
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паперти храма была изображена вея карта св. земли, въ
болынихъ размйрахъ и раскрашенная различными красками.
Этотъ родъ живописи есть слбирския Ф р е с к и , которыя произво
дили, по словамъ КёнигсФельда, прекрасный эффекта. При
прощаши, любознательный духовный разсказалъ, что въ 1739
году, одинъ сибирский купецъ, по имени F u g l a (?), нашелъ въ
окрестностях* Енисейска целую голову мамонта, изумительной
величины. Этотъ человъ-къ былъ известен* тогдашнему Тоболь
ску своею чрезвычайною сплою, потому что боролся однажды
съ белым* медв'вдемъ, схватившимъ его, когда онъ черпал*
воду. Этотъ сибирски геркулесъ убилъ медведя, снял* съ него
кожу и показывалъ ее бывшему губернатору Плещееву. Однако
разъяренное животное успело, прежде ч Ьмъ купецъ опом
нился, вырвать у него мягтя части твла назади (les fesses).
КёнпгсФельдъ несколько разъ потомъ бывал* у 1оаникйя.
Такъ 2 шля, онъ приподнесъ ему карту театра военных* дей
ствие еъ Турщею и описание на русском* язык* всеобщих* ча
сов* Исаака Брюкнера. Подарки эти были приняты съ при
знательностью, и, в* отплату за нихъ, КёнигсФельдъ полу
чил* китайскаго чая. 1оаникпй просил* привезти ему Ньюто
нову трубу, чтобы посмотреть на луну и спутников* Юпитера,
о которых* онъ слыхал*, но которых* никогда не имел* слу
чая видеть. КёнигсФельдъ не мог* показать ему планет* за
облачным* небом*, но за то возил* въ монастырь грегорианскую з е м н у ю трубу. Въ нее, къ величайшему удовольствие
благодушнаго старика, видны были ясно мнопя отдаленный
места за Тобольскомъ.
СТЕНЬ

1

г

Въ продолжение н о л я и до половины августа, ясары въ То
больск* б ы л и такъ сильны, что КёнигсФельд* потерял* во
все о х о т у къ 'БД* и питался однимъ китайским* чаемъ, который
здесь б ы л ъ превосходный. По случаю ягаровъ, лавки въ горо
де открывались только по окончании вечеренъ: после обеда, съ
11 часов* у т р а до 3 пополудни, вс* жители за исключением*
слугъ отдыхали (faisoient la meridienne). КёнигсФельдъ ход и л ъ къ одному к у п ц у , имевшему значительный т о р г * с* ки
тайцами на русской границе въ Кяхте. У н е г о был* хороший
запасъ китайскаго Фарфора, также китайская живопись на бу-
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магв, столь тонкой, что ее можно было принять за газъ. Одва
картина была четыре аршина въ длину п три — въ ширину и
изобрая?ала аудиенцию калмыцких* хановъ у китайскаго импе
ратора. Первые были нарисованы коленопреклоненными и съ
опущенными внизъ глазами. Съ обеих* сторонъ стояли при
дворные и мандарины, а около ступеней трона музыканты бог
дыхана. Кром* того, купецъ показывалъ разныя китайсюя
вещи, состоявшие частш изъ картинъ, частш пзъ Фарфора и
вещей изъ позолоченной меди.
6 поля, КёнигсФельдъ съ некоторыми изъ своихъ спутниковъ, ездилъ въ Заболоцкъ, или Абалацкъ, место жительства
знаменитаго татарина, по имени А бала, имевшаго свое войско,
а потомъ въ старую Сибирку. Первое место расположено на
Северо-Востоке на горахъ, идущихъ отъ самого Тобольска.
Тамъ была большая каменная церковь, построенная четвероугольникомъ съ четырьмя куполами; позади ея, на площади, необнесенной палисадами, стоялъ домъ, где содержались подъ
стражею некоторые заключенные.... На этомъ месть еще В И Д 
Н Е Л И С Ь кое каюя развалины стариннаго татарскаго городка,
ностроеннаго древними ханами изъ рода Кучума, также мно
жество могилъ и глиняныхъ обломковъ. Вблизи отсюда, внизу
яра, впадаетъ въ Иртышъ река Старая Сибирка, отъ которой
прежде, по мигЫю КенигсФельда, получилъ городъ свое на
звание. Река эта не велика, но берега ея возвышаются отъ 30
до 40 тоазовъ.
8 шля, въ Тобольске былъ праздникъ св. Про к опия. Глав
ная церемония состояла въ церковном* ходе, въ котором* но
сили вокруг* замка иконы богородицы и другпхъ святых*, со
мноятествомъ зажженных* свеч*. Эта же самая икона, 6 т л я
утром*, была уже носима с* величайшим* благоговеем* и
въ сопровождение многих* тысяч* людей въ Преображенское
село, въ трехъ верстахъ отъ Абалацка. Здесь образ* оставался
всю ночь и была отправлена заутреня. Количество находив
шихся при томъ женщинъ и девушекъ, разодетых* въ шелк*
и нарумяненных*, было такъ велико, что КёнпгсФельдъ счи
тал* , что на сто мущин* приходилось по крайней мер* тысяча
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жепщинъ. Это М Е С Т О было решительно сборпщемъ всего То
больска. Тоже самое происходило и въ Йваповскомъ монасты
ре, въ семи верстахъ отъ Тобольска, где провела ночь икона
богородицы на 7 июля и где забавлялись те, которые ее со
провождали. 8 числа, въ восемь часовъ утра, таже икона была
принесена въ соборъ на носилкахъ почетнейшими изъ тобольскихъ жителей. Въ полдень, женщины и девушки веселились
на зелени блпзъ земляныхъ укреплений Тобольска.
КёнигсФельдъ успелъ познакомиться съ однимъ человекомъ, жившимъ долгое время въ Иркутске и Якутске. Человекъ этотъ былъ любознателенъ и имелъ потому сведения о
тамошнвхъ народахъ и ихъ прорицателяхъ шамаиахъ. Онъ,
между прочимъ осведомлялся у инородцевъ, верятъ ли они въ
какого нибудь Бога и почему поклоняются шайтану? На первый
вопросъ одинъ шаманъ отвечалъ, что имъ очень хорошо из
вестно о существование Бога, и они признаютъ его таковымъ,
но не оставляютъ поклонешя шайтану изъ опасение, чтобы онъ,
согласно своимъ угрозамъ, не губилъ ихъ быковъ, лоша
дей, барановъ и всехъ домашнихъ жпвотныхъ. Онъ является
имъ всегда съ однимъ глазомъ, на тотъ копецъ, какъ говорить
оиъ имъ, чтобы ихъ не обманулъ какой нибудь человекъ.
За темъ, на вонросъ шаману: почему два существа Богъ и
шайтанъ не могутъ яснть В М Б С Т Ь ? Т О Т Ъ отвЬчаль, что онъ объ
этомъ спросить шайтана, и потомъ передалъ следующее пове
ствование: Богъ находится превыше солнца, луны и звездъ,
тамъ, гдЬ петь воздуха. Шайтану не могло нравиться вели
чие бож1е, и онъ во всемъ противоречилъ ему, почему и былъ
сослать на землю, въ средине которой живстъ и старается,
для своего удовольствия, привлекать нгь себе людей и показы
вать свою власть, когда приносить ему жертвы.
Обряды ягсртвопршиошеппя шайтану, или дьяволу, заклю
чаются въ слЬдующемъ: якуты ловятъ разъяреннаго быка,
связываютъ у него ремнями только передние и задние ноги,
также шею, и потомъ оставляютъ его въ покое. Тогда ша
манъ начинаетъ ударять въ цимбалы и произносить несколько
словъ тихимъ голосомъ. Быкъ вдругъ начинаетъ протяги
вать ноги я видно явственно, что oirb у него переломлены,
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н онъ падаетъ на землю, гд в п остается въ продолжении полу
часа. Его осматриваютъ, точно ли онъ умеръ и потомъ р*шаютъ, была ли угодна жертва шайтану? Когда приносимый
въ жертву быкъ умнраетъ скоро, то жертвоприносители подходятъ и сдираютъ съ него шкуру, которую и вешаютъ у своей
юрты на приготовленной для того жерди. Мясо съедается при
сутствующими при обряд* п съ т*мъ В М Е С Т * распивается при
несенная водка. По окончании еды, начинаются предсказания
шамана, потому, какъ якуты полагаиотъ, что шайтанъ лучше
расположенъ поел* жертвы. Это происходить такимъ образомъ:
разводятъ большой огонь подъ самьимъ входомъ въ юрту, а
между т*мъ, какъ якуты занимаются этимъ, шаманъ од*вается
въ платье, все покрытое жел*зками (de feraille) и, поел* сильнаго ударения въ цимбалъ, произносить нисколько таинствевныхъ словъ тпхимъ и хриплымъ голосомъ. Немного времени
спустя, шаманъ устремляется съ своимъ цимбаломъ вонъ изъ
юрты чрезъ входъ, скачетъ съ цимбаломъ въ рук*, ударяя по
немъ, до т*хъ иоръ, пока не падаетъ въ огонь, который па
лить его снизу. Тогда окружающие якуты, а также собравшиеся
для узпания будущаго вопрошаютъ изступленнаго шамана в вытаскиваютъ его изъ огня, иначе онъ бы долженъ былъ непре
менно сгореть. «Изъ этого,прибавляетъ наивно КёнигсФельдъ,
можно видвть хитрость дьявола и то, какъ мучить онъ этпхъ
несчастныхъ, осл*плеииьихъ ндолопоклоннпковъ.» То же лицо
серьезно разсказывало потомъ КёиигсФельду, что не только
мужчины, но и старыя ягепщпньи принимаютъ участие въ такихъ колдовствахъ. Однажды разскащикъ вид*лъ одну изъ такихъ шаманихъ (название это стоить и во Французской рукопи
си) или колдуней, ехавшую верхомъ на большомъ быке. Еяволосьи черные, какъ уголь, были заплетены въ косы п въ нпхъ
опа вплела еще лошадиный хвостъ. Вся она сверху до низу бы
ла разукрашена медными кольцами и погремушками на палецъ
другъ отъ друга. Шаманиха вошла въ юрту, где останови
лось несколько русскихъ купцовъ, и была прекрасно принята
находившимися тамъ якутами. Тотчасъ развели поболее огня
въ комельке и разскащикъ, приблизившись къ колдунье, спрашивалъ ее, что случится съ нимъ въ будущемъ? Она предска-
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зала то, что потомъ действительно исполнилось, именно, что
море ему принесетъ очень много горя, однако онъ не погибнетъ, хотя съ другой стороны подвергнется многимъ напастямъ. Все это, по простодушному . верованию разскащика,
точно съ нимъ и случилось. Когда наступила ночь, то шаманиха
разлеглась на постланной на земле соломенной рогоже, съ намерешемъ отдохнуть. Когда все заснули, то она принялась
кричать такъ страшно, что все вообразили, что реветъ самъ
дьяволъ, и пришли отъ того въ ужасъ. Между Т Б М Ъ колдунья,
какъ стрела изъ лука, кинулась на своего быка, поскакала прочь
съ быстротою в*тра я въ одно мгновеше пропала изъ глазъ
всехъ присутствующихъ.
КёнигсФельдъ сошелся также въ Тобольске съ однимъ
татариномъ Габисъ-Алимомъ. Слово алимъ, по объяснение
нашего путешественника, значить pansophos, т. е. человекъ,
владеющий всеми знаниями. Мнопе изъ татаръ носятъ такой
громки титулъ. Ученый татаринъ толковалъ КёнигсФельду
разньия подробности, касающи'яся татарскаго языка, и списалъ
мнопя м*ста изъ рукописей, которыми ссуясалъ путешествен
ника. Последний угощалъ его bacun (?) и чаемъ, приготовленньимъ по татарски. Однажды солнце уже село, и поздно было
Алиму отправляться въ мечеть, которая была довольно далеко.
Однако это не помешало ему совершить вечернюю молитву;
вставъ на ступени задняго крыльца дома, где ;килъ Кёнигс
Ф е л ь д ъ , онъ обратился лицомъ къ полудню и благоговейно
молился, нисколько не стесняясь твмъ, что иноземецъ смотрелъ
и любовался на почтеинаго старика съ седою бородою. Въ дру
гой разъ, онъ принесъ ему въ подарокъ арабскую рукопись въ
четверку, заключавшую въ себе деяшя нашего Спасителя. Онъ
ее нередалъ, какъ очень любопытную, потому что узналъ, что
КёнпгсФельдъ его же (т. е. Спасителя) веры, т. е. хриспанинъ. У этого старика была еще другая интересная рукопись:
въ ней излагалась татарская астрономии, съ раскрашенными
буквами и изображенными, и было нечто о течеши времени. Но
хозяинъ ценилъ ее очень д о р о г о , почему КёнигсФельдъ и
былъ лишенъ возможности приобрести ее. Впрочемъ эта руко
пись попала въ хороишя руки—ее купилъ Делиль. Касательно
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содержашя книги Алимъ разсказывалъ, что по татарскому счи
слению м!ръ существовалъ прежде Адама 620.960 л-втъ, и что
съ Адама до нашего времени прошло около 7000 лътъ, что
довольно согласуется съ русскимъ счислешемъ, или скорее
греческимъ, ибо, замечаетъ КёнигсФельдъ, греки считаютъ
7248 лт>тъ со времени сотворения света.
Подъ 16 иолемъ у КёнигсФельда записано: «вчера рас
пространился слухъ, что княгиня Долгорукова, роясденная граФ И Н Я Ш е р е м е т ь е в а , прибыла на дощаник* къ Сургуту въ
семи верстахъ отъ Тобольска. Век знатнвйшш дамы отправи
лись въ носилкахъ (en chaises) и каретахъ на встречу, чтобы
проводить ее до города; по княгиня, принявъ ихъ приветствия,
решилась лучше остаться на своемъ дощаник* и лргвхать въ
Тобольскъ на следующее утро въ 2 часа. Здесь она останови
лась, и день былъ проведенъ въ отдач* пос*щешй». Это изв*CTie въ томъ отношении любопытно, что опровергаетъ св*д*шя
вс*хъ печатиыхъ сказанш о кпягин* Н а т а л ь * Борисовн*,
оставившей записки о евопхъ несчастпяхъ, что будто бы она
возвращена изъ Березова только носл* восшествия напрестолъ
императрицы Елисаветы. Теперь оказывается, что она полу
чила свободу еще при ншзни Анны 1оанновны. Д*йствителыю
за подписашемъ этой государыни сохранилось следующее повелвте:
«Указъ въ нашу тайную канцелярш. Всемплостпв*йше пояшовали мы князь Ивана Алексеева сына Долгорукова
жену съ детьми и со всеми ея пожитками указали (sic) отпу
стить въ домъ къ брату ея и повелвваемъ нашей тайной канце
лярш учикить по сему нашему указу. Анна. Апр*ля 26 дня
1740 года».
Милость эту къ княгине Н а т а л ь е Борисовне следуетъ
приписать только ьшнио братьевъ ея, г р а Ф О в ъ Шереметьев ы х ъ , известныхъ своею знатностью и богатствами, потому что
и после ея освобождены гонения на Долгоруковыхъ не пре
кратились. После казни Ф а в о р и т а императора Петра II князя
Ивана Алексеевича Долгорукова остались братья и се
стры. Самый младший изъ нихъ кн. Алексей оставался въ
1740 г. въ Березове вместе съ сестрами. 23 сентября того же
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года, согласно мн*нпо Остермана и Ушакова, было пред
ставлено императриц* Анн*: сейчасъ помянутаго кяязаАлекс*я написать въ матросы въ камчатскую экспедицно, а сестеръ
его Екатерину, Елену и Анну послать въ дальше сибирские
монастыри и тамъ постричь. Что касается до двухъ старший,
братьевъ ихъ, князей Александра и Николая, которые со
держались подъ стражею въ Вологд*, то они были пригово
рены— первый за то, что въ разговор* съ братомъ кн. Иваномъ называлъ императрицу шведкою и т. п., а второй за недо
несение о томъ (*),—къ наказашю кнутомъ, вырЬзашю языковъ
въ Тобольск* и потомъ къ ссылк* на работы перваго въ Кам
чатку, а втораго въ Охотскъ. 23 октября того те года, Биропъ вел*лъ Ушакову, для поминовешя императрицы Анны
1оанновны, помиловать зтихъ Долгоруковыхъ и ограни
читься ссылкою ихъ въ предназначенный м*ста. Однако, 19 ян
варя 1741 г., тобольская губернская канцелярия и серяантъ
преображенскаго полка в е д о р ъ К о з л о в ъ донесли, что уже
князьямъ «помянутое наказанье кнутомъ, со ур*зашемъ языковъ,
учинено до получешя указа о нечинени1 имъ наказанья»...
Обращаясь къ занятнямъ нашихъ путешественниковъ въ
Тобольск*, выписываемъ сл*дующее м*стоизъписьмаДелиля
къ ясен* отъ / поли: «первые дни нашего пребывания зд*сь
прошли въ одиихъ об*дахъ у губернатора и другихъ знакомыхъ, прюбр*тенныхъ нами въ первый иашъ про*здъ черезъ
Тобольскъ. Впрочемъ, для нихъ не были нами пренебрежены
разъисканн'я и разсмотр'шпе д*лъ, что я обязанъ д*лать въ то
больской губернской канцелярии. Городъ этотъ есть столица
всей Сибири. По просьб* моей о сообщении ми* вс*хъ находяицихся тамъ картъ и записокъ, он* были доставлены. Картъ
немного, и хотя я ихъ вс* почти зиаио, однако составилъ точ
ный и обстоятельный каталогъ имъ, для образца т*мъ, кото
рые предполагаю завести по вс*мъ канцеляр1ямъ главиыхъ городовъ сибирсишхъ губернии, гд* можно будетъ найти геогра
фические картьи и записки. Изъ такихъ каталоговъ можно бу7

1s

(*) Ср. Чтешя Носков. Общества истории 1864 г. м и г а 1, См-Ьсь, стр. 1—7:
«Показате князя Ив. Д о л г о р у к о в а и интлпе о томъ Тайной канцелярш».
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детъ потомъ впд*ть, есть лп въ т*хъ м*стахъ каюя карты, которыхъ н*тъ въ Петербург*. Касательно же зааисокъ для геогра<йи, я, просмотр-ввъ безъ пользы каталоги всвхъ находя
щихся въ тобольской канцелярш статей, отъискалъ только до
вольно объемистый волюмъ, съ ответами изъ разныхъ м*стъ
на вопросы, предложенные за пять л*тъ предъ спмъ г. Татпщевымъ объ ucTopin, геограФш и другихъ разныхъ предметахъ. Такъ какъ было бы долго списывать вполне вс* эти от
веты, то я ограничился только гЬми изъ нихъ, которыя прсимущественно касаются геограФш... Слава Богу, мы вс* здо
ровы, и хотя не им'Ьемъ никакихъ лзв'всш о томъ, что проис
ходить въ Петербург* и во всемъ остальномъ свит*, однако
т*мъ не мен*е довольны, вручаемъ себя вполн* провид*niio Божпо и над'Ьемся доказать, что не дурно употребляли свое
время»...
23 июля, ученая экснедшця отправилась изъ Тобольска въ
возвратный путь тою же дорогою, которою проезжала она зимою.
Дорога въ л*тяюю пору представляла гораздо бол*е затруд
нений отъ частыхъ переправь чрезъ р*кп и отъ громадности
по*зда (въ двадцать пять экппаясей, запряженвьтхъ каждый въ
три или четыре лошади). Въ Верхотурь*, послъднемъ, по словамъ КбнигсФельда, сибирскомъ город* на ихъ пути—путе
шественники были 2 августа. Зд*сь ихъ пос*тнлъ Корсакъ
(Korsikof), сосланный съ женою, полькою, и очень хорошенькою.
Онъ содержался въ Верхотурь*, а не въ Тобольск*, потому
что туда былъ сосланъ его шуринъ Потемкинъ — оба они
несли наказание за соучастие въ д*л* князя Черкасскаго(*).
("') О шшпх'ь атого Ч е р к а с с к а с о сеть машквестъ въ Подн. собрали! закоиовъ т. IX, J№ 0G47, отъ 16 ноября 1734 г. Тамъ, между прочпмъ, сказано:
«бывшШ в ъ Смолонскв губернаторъ, князь Александръ Андреем., сынъ Ч е р 
к а с с к о й , забывъ страхъ бояо'й, присяжную свою должность н не памятуя
MHorin показанный паче его заслугъ наши императорсмя къ нему милости, и
что мы его изъ ннзкаго ранга въ камергеры, действительные статсше совет
ники и въ губернаторы въ вышеимепуемуго губерш'ю всемилостчш-Ьйше про
извели, — протнву насъ и нашего государства З Б Л О тяжме и наиважн'Ьйипе
измЬнничесме я возмутительные умыслы безсопЬстно ядгЬлъ и оные въ дей
ство пронзвесть искалъ. И для того не токмо смо.ченскаго шляхтича Оедора
М и л а ш е в п ч а къ тому своему злодЬйственному умыслу присовокупилъ, но и
чрезъ нарочное его въ зарубежные край отправлеше измънпическую корресиондсшцю ц пересылку содержалъ. И дабы въ тон его корреспонденции ему
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Этотъ Корсакъ говоршгь немиого по латини, былъ очень недуренъ собою н чрезвычайно в'Ьжлнвъ. 4 августа, Делиль и
его спутники, пере-взжалп высокую и трудную гору — Павдинскш камень. На нее надобно было подниматься 12 верстъ
и потомъ столько же спускаться съ нея. «Такъ какъ ночь была
светлая, то я, говорить при этомъ случай КёнигсФельдъ,
разсматривалъ не только плостя мйста (les plages du monde),
но также и эти высогая горы, которыя, подобно высокимъ ствнамъ, тянутся отъ Сивера къ Западу въ прямомъ направлении
и такъ далеко, какъ можетъ видтзть глазъ. Согласно донесешю
геодезиста Казимирова, эти горы, какъ у Березова, прошли
вящше поварено было, того ради подложно въ оной объявлялъ, будто бы съ
нимъ, Ч е р к а с с к и и ъ , въ томъ его изм'Ънническомъ намЬренш некоторые
изъ знатныхъ смоленской шляхты соглаЫе имв.чи.... Да онъ же, князь Алек
сандръ Ч е р к а с с к о й , сверхъ вышеписаннаго, по иногихь продерзостяхъ и
и непристойныхъ словахъ, по показание на него шурина его, смоленскаго
шляхтича Семена К о р с а к а и жены ого, поручика Ивана А р ш е н е в с к а г о и
домоваго его, Черкасскаго, управителя Александра П р е б ы ш е в с к а г о — изобличенъ и самъ въ томъ винился».... По этому «указали лишить князя Ч е р 
к а с с к а г о всъхъ чиновъ, и недвижимое его им-Идас отобрапъ, послать въ ссыл
ку въ Сибирь въ Джигатайское зимовье на въчное житье. А вышепоказанныхъ Семена К о р с а к а с ъ женою, Ивана А р ш е н е в с к а г о , Александра П р е б ы ш е в с к а г о , з а т о , что они, слышавъ отъ Ч е р к а с с к а г о злыя и важныя
непристойныя слова, а о томъ гдъ надлежало, до слЬдств^я онаго д-Ьла, по
присяжной своей должности, не доносили, послать ихъ въ ссылку въ Сибирь
въ разные городы»....
Вообще въ маниФесгЬ не сочтено нужнымъ разъяснить подробности этого
дЬла, но о томъ сохранились извъаад въ бумагахъ Государственна™ Архипа.
М и л а ш е в и ч ъ , какъ самъ признался впосл'Ьдствш, много пзполъ напрасныхъ
обвинсшй. Цъ ПольпгЬ онъ принялъ католичество, женился на полысЬ и от
правился с ъ разными тайными предложешпми къ претендентам!» престо.човъ
русскаго и польскаго — къ герцогу Г о л ш т и н с к о м у и Станиславу Л о щ и п с к о м у . Заграницею, М и л а ш е в и ч ъ , испытавъ разныя ноудачи, рЬшился
сд-Ьлать доносъ императриц'Ь А н н в Иоаннов ни. Оиъ писалъ изъ Гамбурга
въ сентябри 1738 года, что кн. Александръ Ч е р к а с с и л й далъ ему отъ
себя 300 рублей на поЬздку въ Киль къ герцогу голштинскому с ъ пчеьмомъ и говорилъ въ Смоленск-Ь: анынЬ у насъ въ Poccin честиымъ людямъ никакъ жить не возможно; паче жо кои получше другихъ разум-Ьють,
тъ весьма въ краткомъ времени пропадаютъ. Да и про себя опъ, князь Ч е р 
к а с с к о й , объявилъ, что онъ по такой же причинЬ въ Смоленскъ губернаторомъ опредълонъ, что ваше императорское величество (писалъ М и л а ш е в и ч ъ
къ государынь) къ нему высочайшую свою милость со отм-Ьною отъ другихъ
оказывать изволили, которое г. оберъ-камергеру графу Б и р о н у не очень прият
но В И Д Е Т Ь было, того ради будто онъ, губернаторъ, отъ двора и отлученъ. А осо
бливо за т'Ьмъ, дабы кто гораздо больше другихъ смыслитъ, при двор-Ь не
были, а простыхъ, что ничего не знаютъ, держутъ. й разеуждая о семъ напос.ч'Ьдокъ говорилъ, что мнъ по такимъ иьш'Ьшиимъ в ъ Росс'ш происходя-
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позади Обдорска и тянутся до самаго с*вернаго берега и тамъ
соединяются. Съ южной стороны, он* сходятся па Кавказ* п
простираются до Касшнскаго моря. Отсюда видно, что сама при
рода отделила Европу отъ Азш этою цепью высокпхъ горъ. Он*
въ н'Ькоторыхъ м*стахъ кажутся синеватыми облаками п на про
странств* 80—120 верстъ виднеются надъ вершинами л*совъ.
Поэтому я не понимаю, какнмъ образомъ н*которые географы
могли продолжить границы Европы до р. Оби, а друпе, напротнвъ, сократить пхъ до р. Камы. Я держусь мн*шя т*хъ, которые
Европу доводятъ до Верхотурскихъгоръ: чрезъ нихъ было намъ
такъ трудно перебраться, и он*, какъ будто бы созданы природою
для того, чтобы заграждать европейцамъ проходъ въ АзпЪ».
Какъ только экспедиция вступила во владения барона Стро
ганова, то, согласно его распоряжешямъ, путешественниковъ
начали принимать съ особеннымъ радушнемъ и услужливостью.
8 августа; они прибыли въ Новое Усолье, гд* строгоновскпмъ
прикащикомъ, Григорьемъ Грпгорьевичемъ Жигилинымъ тот
часъ же были отведены вс*мъ удобныя помещения. «Онъ, пи
салъ Делиль къ жен*, распорядился о доставлении мн* вс*хъ
удобствъ, какъ въ отношенш кухни, такъ и мопхъ наблюдений.
Н*тъ недостатка ни въ какихъ рабочихъ, ни въ матер1алахъ,
которыхъ я требуио. Намъ также дано достаточное количество
щимъ конъгоктурамъ счасп'я йи малаго сыскать ппкакимъ образомъ невоз
можно. . . . ВсЬмъ обладали курдяндцы, отъ которыхъ уже намъ тошно
с т а л о . . . . В ъ Голштиндш (продолжалъ Черкасской) имеется одипъ пршщъ,
виукъ блажсниыя и в'Ьчнодостойныя памяти его императорскаго величества
П е т р а П е р в а г о , который истинный насл-Ьдннкъ poccificKoii шшерш, и от
далить его отъ сего никакъ невозможно, и вс'Ь почнтаютъ, что онъ то достаиетъ, и будто ужо онъ, губерпаторъ, ому, принцу, многнхъ смолянъ привелъ
въ сущую верность».... Семенъ К о р с а к ъ , сестра котораго А н н а была за мужемт, за кн. Ч е р к а с с х с и м ъ , показывалъ, что «слышалъ отъпосл'Ьдняго о рес
публике польской: выхвалялъ, что то хорошо. Да я у насъ-де Д о л г о р у к 1 е
хотели то сдЬлать, да не удалось. Развъ-де что можетъ впредь лучше этого
сделаться». Николай Денисьевъ П о т е м к и н ъ , родпой братъ жены К о р с а к а ,
Прасковьи, былъ управителемъ въ Горыгоркахъ и подозревался въ тъеныхъ
сиошепляхъ съ непр1язненнымъ Poccin старостою Бтльскимъ, П о т о ц к и м ъ .
В ъ совремешгомъ доклад'Ь о немъ замечено: «а другихъ ннкакихъ по сему
дЬлу важностей на него, П о т е м к и н а , не показано», почему постановлено:
«послать его въ ссылку въ Сибирь въ Тобо.тьскъ и определить тамъ къ д е ламъ, къ какимъ будстъ достоинъ»... Что касается до князя Ч е р к а с с к а г о ,
то онъ былъ освобожденъ пзъ ссылки, с ъ возвращешемъ зван!я камергера,
при вступлепш па престолъ 1 о а н н а ГО, во время регентства Б и р о н а , въ ок
тябре 1740 года.
4
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служителей для всехъ возможныхъ надобностей. Съ утра при
сылаются припасы скоромные и постные, какие только я поже
лаю и сколько пожелаю. При этомъ у насъ язобшпе пива, меда,
водки разныхъ сортовъ изъ винныхъ погребовъ барона. Наши
три петербургсше солдата и М а т и с ъ (мехаипкъ) не убереглись
отъ того, чтобы хорошенько не напиться. Если было такъ
удобно по части съестной, то я не менее доволенъ и касательно
наблюдений, потому что могъ поместить все мои инструменты
во дворт. занамаемаго мною дома, и мне не нужно далеко хо
дить, чтобы пользоваться ими. Мишель (Грёнпнгъ) и Кё
нигсФельдъ, хотя жпвутъ довольно далеко, однако прпходятъ
помогать мне по первому востребование Дурно въ иашемъ пребыванш здесь только то, что погода непостоянная: часто идутъ
дожди, ветрено, выпадалъ даже ентзгъ»...
Действительно нзъ дневника КенигсФельда видно, что во
все пребьшанйе экспедипди въ Новомъ-Уеолье почти не было
ни одной ночи, удобной для астрономическихъ наблюдешй. Такимъ образомъ, предположенныя наблюдешя затмйнш спутниковъ Юпитера не удались. Только разъ, именно 23 августа въ
3 часа утра, Делиль им-влъ возможность наблюдать вшеств!е
въ Т Е Н Ь перваго спутника Юпитера. Сверхъ того, 18 августа
было наблюдаемо прохождеше луны чрезъ меридианъ по часамъ съ маятннкомъ, бывшимъ съ Делплемъ, и высота луны.
Ранее, именно 14 августа, было взято несколько высотъ солнца.
Разстоян1е его отъ зенита было найдено = 48°, 34^0? откуда,
по вычислетямъ, высота полюса Новаго Усолья = 59°, 32^ О".
По карт* земель барона Строганова, составленной геодезистомъ Молчановымъ, высота полюса этого места определя
лась 59°, 19,'О".
Неудачи въ наблюдешяхъ понудили путешественниковъ по
кинуть гостепршмное Новое Усолье 2 сентября. Они отправи
лись до Казани по Каме въ струге (его КёнигсФельдъ назы
ваете также ярославкою). «Это судно, писалъ Делиль къ ясене,
не похоже на дощдникъ, на которомъ мы ехали изъ Березова
в который я вамъ описалъ, разсказывая о нашемъ пути оттуда
въ Тобольскъ. Стругъ, признанный нами удобнейшимъ для пе
реезда, долженъ былъ возвратиться въ Казань пустымъ. Мы
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велели сделать въ немъ комнаты для каждаго изъ насъ, съ по
стелями, столами, окошками и прочими удобствами для путеше
ствия. Когда же хотели заплатить пзъ казеяныхъ денегъ рабочимъ и за употребленные на то материалы, то прикащакъ ба
рона Строганова низачто не хогЬлъ ничего брать, отзываясь,
что это было бы вопреки полученнымъ имъ прпказанйямъ. На
кануне отъезда, онъ прпслалъ къ намъ опись всвмъ отпускаемымъ съ нами припасамъ съ целью узнать, будетъ ли ихъ до
статочно? Тутъ были поименованы: полъ-быка, живые бараны,
индейки, огромное количество куръ, гусей и утокъ; садокъ съ
яигеою рыбою, мноясество хлеба всехъ сортовъ, также въ достаточномъ количестве разные напитки. Кроме того, лрикащикъ заверилъ еще насъ, что мы будемъ получать въ дороге
все, чтб намъ ни понадобится. Это действительно нсполняется
до сихъ поръ, а между темъ мы уже спустились внвзъ по Каме
более чемъ на сто верстъ. На нашемъ струге тридцать гребцовъ, которые переменяются при гребле, въ случае противнаго
вЬтра, и днемъ, и ночью».
«Прикащикъ барона Строганова сказьишъ мне, что въ
земляхъ его господина есть место на Каме, которое мы будемъ
проезжать и на которомъ предположено прорыть каналъ, сколько
для сокращения пути, столько же и для избежания повреждение,
иногда приключающихся судамъ, когда они спускаются по Каме
во время разлива. Я обещалъ осмотреть это место, когда поеду
мимо его, ж обстоятельно донести о томъ барону Строга
нову по возвращении^ въ Москву. Я взялъ съ собою прикащика
до той местности и, после осмотра, мы нашли ее удобною для
канала, о чемъ сообщу подробнее барону Строганову на
чертелсв. Для осмотра я принужденъ былъ ехать верхомъ, чего
не случалось со мноио съ техъ поръ, какъ лишился своего 6i~
лаго коня. Мне бьило приятно попробовать, въ состоянии ля я
сидеть на лошади въ случае надобности. Мой опытъ удался
очень хорошо: въ два или три часа времени я сдйлалъ более
десяти верстъ вскачь и на другой день не чувствовалъ себя бо
лее устальимъ, чемъ обыкновенно (*)»
(*) Изъ дневника К е н и г с Ф е л ь д а узнаемъ, что осматрЪваое Д е л н л е м ъ
находилось около Слутки, недалеко отъ Лодейнаго.
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«Въ Ново-Усоль'Б, продолжаетъ Делиль въ письме къ жен'Ь,
мы вел'Ьли сделать большой Ф л а г ъ , или знамя, белое съ синимъ
андреевскпмъ крестомъ. Оно будетъ поднято на нашемъ суди »,
какъ предназначенномъ на службу ея величеству. Мы сочли
нужнымъ сделать это для устрашемя грабителей, или разбойниковъ, съ которыми, какъ говорятъ, можно встретиться па
Волг*. Они не упуекаютъ случая производить грабежи на купеческихъ судахъ, плавающпхъ по этой реке, подъ-Ьзжаютъ
къ нимъ на неболыпихъ ладьяхъ, стараясь застать въ расплохъ
купцовъ и другихъ лицъ и крича издалека, какъ только можно
ихъ слышать: «сарынъ на кичку!» Эти слова условились они
употреблять въ подобныхъ случаяхъ, и руссюе, управляющее
судами и услыхавшие ихъ, обязаны лечь на землю, безъ всякаго сопротивления, иначе разбойники убиваютъ пхъ. Находя
щиеся на купеческихъ судахъ, не имея, по обыкновенно, ника
кого оружия, повинуются подобному приказанию. Но существуетъ повел-Ше П е т р а I защищаться, подъ страхомъ нака
зание тому, кто не будетъ оказывать сопротивления. Этимъ мы
поддержимъ всехъ гребцовъ, которые насъ везутъ, и, въ слу
чае нужды, будемъ грозить даже швырнуть въ воду т*хъ, кто
не будетъ отбиваться при нападении. Мишель, гг. Кёнигс
Ф е л ь д ъ и Г р е г о р ь е в ъ , для предупреяадешя всякой нечаян
ности, будутъ съ солдатами по ночамъ въ караул*; тогда весьма
плохо придется разбойнпкамъ, если они вздумаютъ напасть на
наше судио. У насъ есть пиорохъ и свинецъ для хорошей за
щиты: Мишель, Г р е г о р ь е в ъ , КёнигсФельдъ, Матисъ и
Ш а р л ь , «е считая трехъ солдатъ, имеиотъ каждый отъ 30 до
40 выстреловъ, для которыхъ и заготовлены необходимые за
ряды. Они и тогда сильны, когда было бы разбойниковъ до ста
человекъ, а менаду тЪиъ вмест* ихъ пе бываетъ бол*е 15—20
человекъ. Наши въ состоянии воспрепятствовать имъ взойти
на судно, очень высокое, а рабочие могутъ защищать борты
своими крючьямп, или длинными шестами съ железными и ост
рыми наконечниками. Солдаты будутъ защищаться штыками,
примкнутыми къ ихъ ружьямъ, и сверхъ того разбойники под
вергнутся частьимъ залпамъ изъ нашего огнестрельнаго ору
жия. Что касается до меня, то, обдумавъ о томъ, какъ долженъ
1
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я поступать, полагаю, что благоразумие требуетъ не быть на
столько любознательнымъ, чтобы смотреть близко на сражение,
но оставаться въ своей, крепко запертой кают* до твхъ поръ,
пока который нибудь изъ зтихъ разбойниковъ не пожелаетъ
ии'Ьть размозженную голову отъ академика. Если вынудить кто
отворить дверь, то у меня къ его услугамъ пистолеты; также
для того, кто за нимъ посл'Ьдуетъ, наконецъ для всехъ, сколько
бы ихъ ни было, лишь бы только давали они время заряжать
мои пистолеты"...
9 сентября путешественники достигли безъ приключении до
села Б'вляевскаго, посл'Ьдишго места, принадлежавшая барону
Строганову. Отсюда въ дневник* КенигсФельда начинаиотъ
попадаться разсказы о сл*дахъ, еще остававшихся по берегамъ
Камы отъ бывшаго тамъ башкирскаго возмущения. Недо*зжая
до города Осы, путники видели село Покровское, разоренное
н созженное башкирами въ 1737 году. Самый городъ Оса
выстроенъ на возвышенной плоскости, версты две въ окруж
ности. За нею небольшой л*съ, откуда появившиеся въ 1737
году башкиры достигали даже городскихъ рогатокъ и напа
дали на городъ, но были отбиты гарнизономъ, состоявшвмъ
изъ 500 челов-вкъ регулярнаго войска, все изъ казаковъ. Они
храбро встретили мятежниковъ ружейными и пушечными вы
стрелами, такъ что тЬ должны были бежать поел* двухчасовой
битвы. Ихъ, однако, не пресл'Ьдовалъ начальнпкъ города князь
П у т я т и н ъ , потому что у нихъ бьило бол'Ье двухъ тысячъ че
ловекъ, а въ засад* за помянутьимъ л*сомъ находился еще отрядъ бол*е ч*мъ съ двумя тысячами лошадей, что бьило дознано
казаками-разведчиками. Изъ Осьи путешественникамъ данъ былъ
конвой изъ казаковъ, вооруженньихъ луками, стрелами, протазанами и копьями. Около города видн*лись три внс*лицы, на
которыхъ за два, за три года нередъ тЬмъ было пов*шеио до
двадцати человЬкъ. По берегу Камы, внпзъ отъ Осьи встрети
лась одна деревня, разграбленная разбойниками. Незадолго еще
до проезда Делиля, имъ было привольно на Каме, по множе
ству какъ острововъ, такъ и лесовъ по берегамъ. Въ Сара
пул* путннкамъ разсказывали о башкирекпхъ на*здахъ, а по
томъ, по вступление въ пределы УФИМСКОЙ провинции, о томъ,
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что башкиры продолжаютъ рыскать по окрестностямъ. Это
было причиною, что на струге соблюдали веб возможный пре
досторожности въ ночное время. Однако все это не помешало
Делилю производить отъ времени до времени наблюдетя и да
вать уроки геодезпетамъ, что онъ постоянно д*лалъ и въ То
больск*, а по В Ы - Е З Д * оттуда, продолжалъ въ Новомъ-Усоль*.
16 августа, стругъ прпбылъ въ село Устьикское, гд* оста
навливался четырнадцать часовъ. «Надобно, говорптъ при этомъ
стуча*КёнигсФельдъ, предупредить путешественниковъ, *дущихъ водою особенно въ осетин ночи, что на половин* пути
отъ Пьянаго Бора, или въ 15 верстахъ отъ Устьикскаго (*), по
правой сторон* Камы, есть острова называемые Лодейкины,
гд*, несколько летъ тому назадъ, совершались частыя убшетва,
такъ какъ места, которыя здесь надобно проезжать, напол
нены разбойниками, едва пропускающими самые малые челноки.
Берега перваго изъ этихъ острововъ—Лодейки—очень высоки;
по средине его пригорокъ, покрытый огромными деревьями, и
съ него очень удобно наблюдать издалека. Зд*сь есть ходы, вы
рытые подъ землею, а также пещеры, въ которыхъ живутъ
г£ разбойники. Назваше Лодейки произошло отъ слова ладья
что зиачятъ челнокъ, на который походить впдомъ островъ.
Такъ какъ путешественники лро'взяшп его ночью, то у нихъ
не было охоты сойти для осмотра тамошнпхъ ходовъ и пещеръ.
Въ ближайшемъ соседстве этпхъ острововъ, на правомъ бе
регу Камы, живутъ грубые татары, называемые Устьиксше
(les grossiers tartares nommes Usinski).
17 сентября, за селомъ Битковымъ путешественники по
сещали Троицкий монастырь, построенный па месте, прежде
известномъ подъ именемъ Чертова городища, въ тридцати вер
стахъ отъ села Рождественская. Тутъ видн*лись кое-каш
развалины каменныхъ башенъ, числомъ до пяти, и старинная
стена, въ окружности отъ 30 до 40 тоазовъ. По разсказамъ,
въ старину зд*сь было капище татарскихъ (?) идоловъ, разо(*) «Или въ трехъ зуикахъ отъ Устьикскаго (on а 3 sumkas dTJsinskoi)!).
Слово sunika или zumka попадается у К ё в и г с Ф е л ь д а при описаиш плаваш'я
по Кам-Ь. Такъ въ одиомъ вг&стЪ онъ говоритъ: 2 sumka, или 10 верстъ, въ
другомъ — 8 zurakas или 40 верстъ и т. в.
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ренное царемъ Иваномъ Васпльевичемъ. Оно стояло на
ручье, впадающемъ въ Каму, которая З Д Е С Ь образуетъ два до
вольно болыше острова въ две, три и даже более верстъ. На
правомъ берегу этой реки, напротивъ монастыря, въ разстояHin одной небольшой версты (d'une petite verste), лежитъ боль
шое село Елабуга съ одною каменною и двумя деревянными
церквами. Здесь идетъ значительный торгъ рыбою, которая ло
вится въ Кам*. Путешественники проезяши мимо огромнаго
количества небольшихъ лодокъ со множествомъ народа: между
нимъ по разсказамъ, часто встречались величашде негодяи.
Вечеромъ 18 сентября, стругъ присталъ къ селу Чистому
Полю. Здесь, въ то время, какъ переменяли гребцовъ, взошелъ
на стругъ какой-то неизвестный, довольно пьяный. На спросъ,
кто онъ такой? получили въ ответь, что нконописецъ, хотя его
скорее можно было принять за разбойника на большой дороге.
Потомъ узнали, что это былъ беглый, во второй уже разъ при
сылаемый казанскимъ губернаторомъ княземъ Голицынымъ
расписывать вновь строющуюся въ селе церковь. По этому
КёнигсФельдъ счелъ его за шшона и велелъ выпроводить со
струга. Ночью, путешественникамъ следовало проезжать ручей
не более 25 тоазовъ въ ширину. По берегамъ его росла густыя и болышя деревья, почему было решено остаться при ору
дии во все продолжение плавашя по этому проливу. На левомъ
берегу его, путешественники увидали большой костеръ и вокругъ него мноясество людей. Караульный на стругЬ смело
опросилъ ихъ, что за люди? Отвечали, что рыбаки. Это ме
сто, по разсказамъ, было настоящимъ разбойннчьимъ притономъ и убежпщемъ грабителей. Весною 1740 года, они на
пали на священника въ селе Шуране, въ сорока-пяти верстахъ
отъ Чиотаго Поля, сожгли тамъ несколько человекъ и отняли
до 300 рублей. Въ пригороде Лаптеве (19 сентября) путеше
ственники видели укреплетя съ рогатками, деревянными баш
нями и бревенчатою С Т Е Н О Ю . Ежегодно бывала здесь ярмарка,
на которую съезжалось много негодяевъ и грабителей для за
купки пороха и другихъ нрппасовъ. Тутъ-то и отъискивали
ихъ, и попадавшихся препровождали въ Казань для награжде
на по заслугамъ.
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Съ приближентемъ къ Волг*, число гребцовъ на струг* было
удвоено (вм-всто 20—40 человекъ) для того, чтобы одна поло
вина могла тянуть судно вдоль берега бичевою. 20 сентября
изъ села Рождествена путешественники про'Ьзжалн самое опас
ное относительно разбойниковъ место — Салтысской кабакъ,
около села Красновидова. «Мы, говорить КёнигсФельдъ, на
ночь удвоили нашп посты вследствие н'Ькоторыхъ опасении отъ
нападения разбойниковъ, и вотъ почему. Тамъ, гд* мьи переме
няли гребцовъ, одпнъ пзъ нихъ спрашивалъ нашего кормчаго
Варооломея (онъ отлично зналъ Каму и Волгу, потому что съ
нами делалъ сорокъ девятую поездку по этимъ рекамъ), сколько
у насъ ружей? кормчш отв*чалъ по правде, что у насъ, не счи
тая руяшй, которыя могли ям*ть гребцы, бьило двадцать, да
у солдать пять, что составляло двадцать пять вьистр*ловъ. Въ
сумерки ему прпшелъ на умъ этотъ вопросъ, и такъ какъ онъ
былъ честный челов*къ, а судно бьило вверено ему и его това
рищу, другому кормщику, то онъ и сообщилъ о томъ мне. Это
и побудило насъ принять предостороясности и быть на стороже.
Всю ночь, какъ обыкновенно, горелъ Ф о п а р ь въ проходахъ, и
у каждаго въ каюте стояла свеча на стол*; и ф о м * того, мьи
легли въ постели совс*мъ одетые, въ перевязяхъ а со шпагами
на боку»....
22 сентября стругъ прошелъ мимо устья Казанки и бросилъ якорь на разстоянш одного льё (около 5 верстъ) отъ адошральтейства: вода въ это время года была слишкомъ низка, по
чему и нельзя было подплыть къ самой Казана. Во время пре
бывания своего въ этомъ городе, Делиль, делалъ астрономи
ческий наблюдения ииадъ Арктуромъ (a Bootis), также надъ вхождетемъ перваго спутника въ тень Юпитера (l'immersion d u
p r e m i e r satellite de *) и т. п.; продолжалъ давать уроки геодезистамъ и, наконецъ, посетилъ губернски! архивъ для разъискатя матер1аловъ, касаиощихся нсторш и географии. Тамъ,
между прочимъ, нашлась старинная карта, которой было около
150 летъ: она изображала степь (le desert) между рекою Сокомъ. Въ томъ же архиве хранилось несколько исторпческихъ
известии. Путешественники хотели было осмотреть архивъ
архиерейской канцелярии, но казанский ap'xiemiCKOiib вел*лъ имъ
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сказать, что тамъ ничего нить касающагося истории и геогра
Фш. Въ конторе адмиралтейства было много г е о г р а Ф и ч е с к и х ъ
чертежей и опись имъ была сообщена Делилю. Кахетинский
князь (le prince de Kaket), котораго посвтилъ астрономъ, далъ
ему для скопировашя карту своихъ влад'ыий. 3 октября, путе
шественники ездили осматривать Зилантовъ монастырь. Архи
мандрита, родомъ малоросс1янннъ, очень приветливый, пока
зывалъ имъ Мамонтову кость, подаренную потомъ apxienncкопомъ Делилю, и пещеру, где жилъ драконъ Зилантъ, что
на языке казанскихъ татаръ значить змей. Онъ изображается
въ герб* казанскаго царства. Местные жители разсказывали
мноясество басенъ объ этомъ драконе, такъ напримеръ, что
онъ, ударяя лбомъ о стены и горы, опрокидывалъ ихъ; пожиралъ людей и животпыхъ и, между прочимъ, въ древности истреблялъ цельш татарсшя орды. Чудовище, по этимъ разска
замъ, было страшное, и КёнигсФельдъ срисовалъ его изображеше, имевшееся у одного изъ его казанскихъ пр!ятелей.
«Видъ города издали, писалъ Делиль къжене, прекрасенъ,
потому что въ немъ есть болышя и высокня колокольни п друп я каменныя здашя, но, за исключешемъ ихъ, место оказы
вается предряннымъ. Что мне всего более здесь понравилось,
такъ это мое знакомство съ арх*епископомъ Лукою: онъ весьма
хорошо говорить по латпни, былъ въ Петербурге при кадетскомъ корпусе и очень любить науки. Въ Казани онъ основалъ академпо или гпмназш (*) и заботится о процветанш ея,
на сколько это возможно. По приглашению его, я отправился
туда и былъ удивлеиъ, найдя во всехъ классахъ до богословие
и реторики по два, по три студента, которые приветствовали
меня речами, произнесенными на память по латпни н по русски.
Когда мне бьила надобность, то архйепископъ прпсылалъ свою
карету въ шесть лошадей, съ двумя денщиками, для разъездовъ
по городу и окрестностямъ. Онъ пригласилъ меня осмотреть
его церковь, когда самъ отправлялъвъ ней торжественное богослужеше (4 октября), въ память перваго архиепископа этого
(*) ApxienncicoD'b Л у к а К о н а ш е в и ч ъ , о которомъ говорить здъсь Д е 
л и л ь , не учредилъ вновь, но только привелъ въ лучшее состояние существо
вавшее до него духовное училище.
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города (св. Гур1я), скончавшагося за 180 л*тъ передъ т*мъ.
Мы прйхалп въ церковь въ его карет*, и насъ поместили такъ,чтобы мы могли видеть все обряды. Изъ саиовниковъ, сопровождавшихъ его до архн'ерейскихъ палатъ, онъ однихъ насъ
оставилъ обедать, а для окончашя этого дня, повезъ вечеромъ
на свою дачу, чрезвычайно приятную, где насъ встретили залпомъ изъ девяти пушекъ»... «Дача эта, замечено въ дневник*
КенигсФельда, называется Новымъ 1ерусалимомъ и лежитъ
въ четырехъ верстахъ отъ города. Мы тамъ нашли прекрасную
каменную церковь съ разными строениями и садомъ, который
былъ очень запущенъ предместникомъ архиепископа. При нашемъ прибытии насъ встретили девятью пушечными выстре
лами, которые потомъ повторялись несколько разъ. Мы потомъ
взошли въ загородный домъ, обширный и окруженный галереею. На ней стояли малороссийские музыканты (des musiciens
czerkess — известно, что малороссовъ въ Великой России на
зываюсь черкасами), и исполнили концертъ, въ которомъ слы
шались разнородные голоса, чтб производило чудесное впечат
ление— эта музыка продоляшась далеко за полиночь»
Вообще, какъ изъ письма Дел в ля, такъ и изъ дневникаКёвидно, что Делиль съказаискимъиерархомъ разстались друзьями: первый подаралъ второму английскую, руч
ную зрительную трубку, и въ заменъ получилъ Мамонтову кость
изъ Зилантова монастыря и моря«евую кость (le rosmar) заме
чательную по своей величин*.
Делиль вьи*халъ изъ Казани 11 октября, и на пути къ
Нияшему-Новгороду, КёнигсФельдъ успелъ занести въ дневипкъ несколько подробностей о чувашахъ. Въ качестве неутомимаго наблюдателя не только небесньихъ св*тилъ, но и
земныхъ существъ, нашъ путегаествениикъ не лропускалъ слу
чая делать свои замечания о прекрасномъ поле разныхъ народовъ. Такъ, говоря о чувашахъ, онъ разсказываеп>, что неко
торый изъ ихъ женщинъ очень красивы, разговорчивы, шпеютъ
тошия черты лица, стройный стань и очень падки до сластей,
за которыя готовы на всякий устуиики. Одежда и х ъ состоять
изъ широкой и длинной рубашки, и унизанной копейками
кички съ покрываломъ, поднятьимъ къ верху конусомъ (qui
нигсФельда,
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s'eleve en pointe comme un comet d'epices). Опоясывались он*
ткаными поясами, которыхъ два конца висятъ назадн, укра
шенные кистями изъ разноцветная стекляруса. Вообще он*
показались КёнигсФельдУ поел* остячекъ чистоплотными,
потому что 'Ьли хл*бъ и соль, не употребляя въ пищу ничего
сыраго. Мужчины хорошаго роста; у нихъ платье похоже на
англшекое (leurs habits ont la forme de ceux des anglois?) съ
кушакомъ, висящимъ за спиною и отороченнымъ краснымъ.
Ихъ обыкновенный напитокъ auroen делается изъ смеси В Ъ
равномъ количеств* воды и кислаго молока. Татары и кал
мыки также употребляюсь этотъ напитокъ. Кром* того, у
нихъ есть родъ б*лаго пива — оно варится съ медомъ, и отъ
него бываютъ чуваши пьяны. Путешественники вид*ли м*сто,
посвященное ихъ идоламъ: оно было окружено досками, п
въ немъ им*лось множество дубовъ съ растянутыми на нихъ
разными кожами. КёнигсФельдъ зам*тилъ также продолго
ватый столъ съ углублетемъ или жертвенникомъ; около него
чуваши убиваютъ животныхъ, приносимыхъ въ жертву, жарятъ ихъ я упиваются, поел* чего кожи разв*шпваются по
деревьямъ — такъ справляютъ они свои праздники. Одинъ изъ
нихъ бываетъ около того времени, когда у насъ пасха, а вто
рой тотчасъ поел* ясатвы для прннесешя благодаренш Богу за
ниспосланный отъ него благод*ятя. Дома чувашъ удалены одинъ
отъ другаго шаговъ на пятьдесятъ. Вс* они живутъ въ глубин*
л*совъ, и, для отъискаш'я ихъ, надобно сворачивать несколько
верстъ съ большой дороги.
Въ Чебоксары—эту столицу чувашъ—экспедпщя прибыла
14 октября. Городъ расположеиъ вблизи праваго берега Волги,
а потому подвергается многимъ неудобствамъ во время весенняго разлива этой реки; но при постройк* домовъ пм*ется это
въ виду, а потому въ жилыя комнаты всегда надобно входить
по высокпмъ лестшщамъ. Въ Чебоксарахъ десять камеиныхъ
церквей и несколько такихъ же домовъ, принадлежащихъ заяшточньгаъ купцамъ. Торгуетъ этотъ городъ съ Астраханью
и Москвою, куда высылается кожа, вероятно та, что назы
вается русскою кожею (cuir de Russie), сало и хлебъ —
предметы, которыхъ здесь изобилие. Городъ стоить между
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поселениями чувашъ, но они показались КёнигсФельду менее
просвещенными, ч-вмъ тв, которыхъ онъ вид-Ьлъ около Казани.
У нихъ н-вть религия п священниковъ: чтобы доставить удо
вольствие русскпмъ и избегать оскорблении отъ нихъ, чуваши
чтутъ Богородицу и св. Николая и ставятъ въ честь ихъ св'вчп.
Днемъ отдохновение у нихъ пятница, какъ у татаръ. Когда чувашенинъ начинаетъ есть хлебъ, то обращается къ востоку,
молится стоя съ открытою головою, потомъ откусываетъ зубами
небольшой кусокъ, бросаетъ его на землю къ востоку и затемъ
уже принимается за еду. При этомъ случае КёнигсФельдъ
сиросилъ у одного изъ нихъ, знаетъ ли онъ, что есть Богъ,
сотворивший небо а землю? тотъ отвечалъ: какъ не знать этого?
необходимо, чтобы былъ кто нибудь более насъ всехъ, который
создалъ всякую вещь. На вопросъ: зачемъ они не крестятся
въ христианскую веру? отвечалъ со смехомъ, что это у нихъ
не въ обычае — и после того тотчасъ же отошелъ отъ путе
шественника со словами Hiilg balle. Погребете ихъ очень просто:
тело, завернутое въ холстъ, зарывается въ землю и на могил*
ставится столбъ, выдолбленный къ востоку. По окончании этого
вс* удаляются. На чувашскихъ кладбшдахъ видигЬнотся сотни
подобньихъ столбовъ; некоторые изъ нихъ изъ обтесаннаго
камня съ какими-то буквами, непохожими ни иа русский, ни на
татарский. Забавно отправляюсь чуваши свадьбы, потому что
въ ббльшей части случаевъ они вынуждены покупать себ* жеиъ,
и это делается такъ: отецъ молодаго человека идетъ къ отцу
девушки, который для гостя приготовляетъ пива. Первый про
сить у втораго дочь для своего сына и когда изъ деревяшпаго
ковша съ ручкою пьеть пиво за его здоровье, то кладетъ
туда рублей пять. Отецъ девушки, осушивъ въ свою очередь
ковшъ, находить деньги, и если доволенъ предлоясеиною ценою,
то благодарить, а если игвтъ, то наполияетъ снова ковшъ и
пьетъ за здоровье отца молодаго человека, а этотъ прибавляетъ
еще несколько рублей, и такъ продолжается до твхъ поръ,
пока не удовольствуется отецъ девушка. Иные похищаютъ
своихъ возлюблеиныхъ, но случается, что ихъ за то сильно
колотить. Вообще чуваши опрятны, а женщины у нихъ ловки,
здоровы и достигаиотъ преклонныхъ летъ. Въ домахъ у нихъ
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чище, ч*мъ у русскихъ: въ каждой изб* нары, или возвыше
ния, какъ у татаръ, но только на левой сторон*, а печь на
правой, какъ у русскихъ, съ очагомъ на боку, на подобие татарскаго.
Изъ Козмодемьянска путешественники отправились далее
уже на саняхъ. 19 октября они достигли села Лыскова, прииадлежавшаго Бакару, грузинскому царевичу. З Д Е С Ь некото
рые изъ экспедиции купили себе тонкаго полотна, огромное ко
личество котораго отправлялось каждый годъ наМакарьевскую
ярмарку. Того же числа проезжали село Работное, принадле
жавшее цесаревне Е л и з а в е т * Петровн*. Название его про
исходить отъ слова работа, потому что царь Иванъ В а си ль евичь самъ строилъ зд*сь несколько дней деревянную церковь.
20 октября, Делиль прибыль въ Нпжтй-Новгородъ, ко
торый нашелъ аллюминованнымъ по случаю назначения импера
трицею Анноио принца 1оанна Антоновича иаследникомъ
престола. Разъискаше картъ, производство наблюдение, препо
давание уроковъ геодезистамъ и nocememe м*стныхъ властей
заняло у путешественниковъ тринадцать дней. 3 ноября, они
выехали изъ Нижняго-Новгорода и, 23 числа того же месяца,
прибыли чрезъ Муромъ и Владимиръ въ Москву.
На другой ш день после приезда своего въ Москву, именно
24 ноября, Делиль съ КёнигсФельдомъ поспешили преяеде
всего къ барону Строганову(*), по распоряжению котораго
былъ сделанъ такой барский пр1емъ учеииьимъ въ строгановскихъ поместьяхъ. Баронъ принялъ самьимъ любезньимъ образомъ астронома, а пгоследннй представилъ ему проектъ канала,
предположенная около Слутки на Каме, вм*сте съ подробными
объяснев1ями по этому предмету. Между темъ супруга барона
распрашивала по русски КенигсФельда о путешествие, и онъ
ей разсказывалъ объ образе жизни остяковъ, о Березове и тамошнемъ острог*, о р*к* Оби, о водящихся въ ней рыбахъ,
и т. п. «Все превосходно у г. барона, прибавляетъ Кёнигс(*) В ъ рукописи не обозначено, у котораго именно изъ бароновъ
г а н о в ы х ъ былъ съ визитомъ академикъ. В ъ 1740 г. ихъ было три
бароны А л е к с а н д р ъ (f 1764), Н и к о л а й (f 1768) и С е р г е й (f 1756)
г о р ь е в и ч и . Изъ родословной ихъ только можно видтзть, что З Д Е С Ь
рЪчь не о послт,днемъ, овдов'Ьвшемъ еще въ 1737 году.

Стробрата:
Гри
идетъ
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и все на иностранный ладь. У него разныя превосход
ный картины, китаисте о б о и , огромное количество серебряныхъ вазъ, не говоря у ж е о дорогой мебели, которой множе
ство». 17 декабря, оба путешественника обедали у барона Стро
ганова старшаго. Поел* обеда онъ показывалъ имъ свою пре
восходную библиотеку со множествомъ р-вдкихъ кнпгъ и укра
шенную разными математическими инструментами; таюке не
большой кабинетъ золотыхъ, серебряныхъ и бронзовыхъ ме
далей; наконецъ иеторичесюявещп: шлафрокъ (robe de chambre)
изъ б*лой т а Ф т ы , который носилъ царевичъ Алексей Петро
вич ь и красную тафтяную рубашечку, надеванную въ детстве
царемъ 1оанномъ Алексеевичемъ. 18декабря, баронъСтрогановъ отплатилъ посещение Делилю, и при этомъ случае
академикъ показывалъ въ с в о ю очередь разныя любопытный
рукописный карты, множество сибирскихъ редкостей, Мамон
товы кости, моржевые клыки (rosmar) и пр. На другой день
Строгановъ прислалъ Делилю въ подарокъ русскую генеало
гическую таблицу о происхождении калмыковъ, съ французскимъ переводомъ, и зубъ моржа (de rosmar), примечательный
по величине, именно въ 3 Ф у т а длины.

Фельдъ,

Изследователя, только ч т о начинающая заниматься рус
скою исторнею XVIII столетия, не можетъ не удивлять скудость
современныхъ отечественньихъ пзвесий о важнейшихъ изъ
тогдашнихъ государственныхъ событий. Действительно, чтете
запясокъ, которыя часто велись лиодьми, хорошо знавшими малейишя подробности о происходившемъ въ то время, а также
знакомство съ уцелевшею перепискою лицъ самыхъ блиэкихъ
между собою, приводятъ только исъ убеяедетю, что въ России
XVIII века были болыше искусники обходить на бумаге вс*
жгучие вопросы, все события, касавннияся высшей государ
ственной сферы. При поверхностномъ зиианш положешя тогдаш
н я я русскаго общества, можно было бьи пожалуй подумать,
что для него было совершенно чуждо все, что происходило вне
ограниченная круга хозяйственныхъ или домашнихъ отношешй. Но на деле это было не такъ: сдержанность на бумаге и
даже въ разговорахъ происходила не отъ холодности къ тому
ч т б происходило въ государственной сфере, но изъ опаеетя и
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подозрительности, легко оправдываемыхъ, когда познакомится
съ делами, исключительно бывшими подъ ведвтемъ Андрея
Ивановича Ушакова, и съ Т Е М И многочисленными и подроб
ными до крайнихъ мелочей розъисками по поводу произнесения
к'Ьмъ бы то на было и гд* бы то ни было страипнаго «слова п
д'Ьла». Нисколько неудивительно поел* того, что ни въ днев
ник*, въ который КёнигсФельдъ съ акуратностыо н*мца вносилъ все слышанное и замеченное имъ, нн въ откровенной пе
реписк* Делиля съяшионо, ничего нельзя найти, кром*самьихъ
темныхъ и неопред*ленныхъ намековъ о томъ, что происхо
дило въ Петербург* 1740 г., въ продолжении отсутствия от
туда академика. А произошло въ эти десять м*сяцевъ много
неожиданная, много такого, что онрокинуло вдругъ бывшее
до того времени сильнымъ и неприступнымъ.
Передъ отъ*здомъ своимъ, Делиль обращался къ Волын
ск ом у, какъ могущественному министру кабинета, обещав
шему свое содействие усп*хамъ въ Росши астрономии и геогра
фии. Едва прошелъ м*сяцъ после отъезда академика изъ Пе
тербурга, и Волынск1й былъ арестованъ, а потомъ заключенъ
въ кр*пость. Пространный розъискъ его вннъ и его прпверженцевъ кончился уже въ iioue месяц*: Волынскаго казнили на
одной изъ петербургскихъ торговыхъ площадей, а вместе съ
нимъ не мало пострадало диодей разнаго звания, и русскихъ, и
иноземцевъ. Делиль, разумеется въ полномъ неведети отомъ,
иианисалъ изъ Березова къ Волынскому письмо, въ которомъ,
какъ видели вьише, расточались ему разньия похвалы. Письмо
это пришло въ Петербурга уже во время опалы министра, а
потому бьило передано въ следственную коммпшю о немъ, ни
здесь па это обратили особенное внимаше. Переведенное на
руссиий языкъ, письмо Делиля и до ныне хранится въ дело
производстве о Вольинскомъ. По возвращенш уже изъ Бере
зова въ Тобольскъ У, иЪля, астроиомъ писалъ къ ясенгв, что
они не им*ютъ никакихъ известШ о томъ, что происходить въ
Петербурге и во всемъ остальномъ свете. Подъ 2 августомъ,
въ дневнике КенигсФельда есть краткая заметка, въ Верхо
турье «мьи оставались некоторое время съ однимъ петербургскимъ пр1ятелемъ, ожидавшимъ насъ здесь». Изъ письма Де8
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лкля к ъ женв (Нижшй-Новгородъ '/, ноября) узнаемъ, что
этотъ приятель былъ Б л а н к е н г а г ъ (Blankenihague); жена его
жила у генерала Шёмберга—человека, блнзкаго къ тогдашнимъ придворнымъ знаменитостям?!. Бытьыожетъ этотъ Блан
к е н г а г ъ первый сообщилъ путешествеиинкамъ о случившемся
въ Петербург* въ ихъ отсутствие. На КамЬ, въ башкирскомъ
город* Ос*, 9 августа, онп, какъ таинственно заппсалъ Кёнигс
Ф е л ь д ъ въ дневник*, з'зналп отъ тамошняго воеводы «разньш
непр1ятныя новости, касающаяся отечества и происшедшие отъ
злыхъ людей (qui etoient le fruit de quelques mechantes gens)».
Въ Нижнемъ-Новгород*, п*сколько дней спустя поел* объяв
ления манифеста о иазначеиш насл*днпка престола (см. выше),
именно 4 ноября, путешественники узнали, что ночью првбылъ
въ этотъ городъ курьеръ съ какими-то указами неизвестная
содержания, запечатанными черными печатями. 7 ноября въ
Нижнемъ-Новгород*, при звук* барабановъ, бьило объявлено
жителямъ о кончин* императрицы Анны и о возшествш на
престолъ императора 1оанна III. На сл*дующ!й день путеше
ственники присягали на верность новому императору и регенту
государства Вир о ну.
2

Жена Делиля писала къ нему изъ Петербурга -д
следовательно, когда онъ находился еще въ Нижнемъ-Новго
род*: «вы, безъ сомн*шя, будете удивлены столькимъ перем*намъ, происшедшимъ здесь со времени вашего отъезда. Коииечно, вамъ известны те, которыя случились въ академии и въ
министерстве, но самая ваяшая изъ нихъ — это перем*на въ
правительстве вследствие кончины императрицы. Ея величество
въ зав*щанш своемъ призвала къ наследование русепшмъ престоломъ ионаго принца, сына герцога брауншвейгекаго и
принцессы Анны, а регентомъ на семнадцать л*тъ назначила
его светлость герцога курляндскаго. Вамъ танине, по всей ве
роятности, известно, что г. Б е с т у ж е в ъ , бывший послаиникомъ
въ Дати, сделанъ министромъ на место Вольинскаго. Кстати
о последнемъ: я узнала, что въ его кабинете нашлись какия-то
бумаги, писанный вашею рукою и непр1ятныя для и*которыхъ
особъ (разумеется зд*сь идетъ речь о Б и р о н е или Остерман*). Обдумавши это, я уверилась, что тамъ ничего не мо-
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жетъ быть противъ государства, а скорее увидятъ изъ этихъ
бумагъ ваше усердие къ усовершенствованию астрономии и геограФне въ России. Мн* кажется необходимым (подчеркнуто въ
подлинник*), чтобы вы по крайней м*р* изъ Москвы напнсали
къ г. Бестужеву. Въ настоящемъ положении д*лъ, онъ изъ
всвхъ министровъ бол*е въ сил* и бол*е способенъ поддержать
ваши виды для блага империи; это—честный челов*къ, спра
ведливый, другъ наукъ и ученыхъ. Не сомневаюсь, что такимъ
поступкомъ вы приобретете себ* въ немъ покровителя. Во всякомъ случае, это нужно (подчеркнуто опять въ подлиннике)
сделать и даже остаться дней на восемь пили на десять въ Мо
скве, подъ предлогомъ отдохновение отъ дорожной усталости,
на тотъ конецъ, чтобы ваше письмо произвело желаемое дей
ствие и подготовило къ вашему приезду благоприятный приемъ
отъ липа, которое можетъ быть много полезно вашпмъ видамъ
и отвратить вл1яше интригъ лицъ, пожелаюицихъ тому воспро
тивиться, потому что Б е с т у ж е в ъ въ большой силе»...
Письмо это Делиль получилъ въ первый день своего приезда
въ Москву, где тотчасъ же узналъ о падении Бирона, а съ
нимъ и Б е с т у ж е в а . Делиль въ Москв* очутился во Французскомъ обществе съ знакомыми по бдльшей части Французами.
Отъ нихъ-то онъ узналъ о переменахъ въ академии наукъ, о
которыхъ мелькомъ упоминала ясена его: въ апреле, баронъ
К о р Ф Ъ , президента академш, получиилъ м*сто посланника въ
Копенгагенъ. Отправляясь къ новому своему посту, онъ былъ
уверенъ, что останется по прежнему президентомъ академия,
почему и далъ подробное наставление, какъ поступать въ от
правлении академическихъ делъ въ его отсутствие; но это на
ставление оказалось иизлпшнимъ: едва прошло несколько дней
после его отъезда, какъ былъ назначенъ новый президента —
Ф о н ъ - Б р е в е р н ъ . Кроме того, астроному разсказали и другие,
мен*е важныя новости: ориенталиста К е р ъ , бывший въ частыхъ сноппеннехъ съ академ!ею наукъ, умеръ; одинъ изъ стар
ших* академиковъ Диовернуа у*халъ за границу и т. п.
Изъ дневника КенигсФельда видно, что въ пребывание
его въ Москве, тамъ, по обыкновешю, ходило множество слуховъ, часто нелепыхъ, о последних* событаяхъвъ Петербург*.
б
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Конечно, более всего занимал* москвичей Б и р о н ъ и его бу
дущая судьба. Когда КёнигсФельдъ обЬдалъ съ Делнлемъ
у московскаго губернатора князя Юсупова, то последние,
подробно распрашввая о Березове, нримолвилъ, что быть
можетъ скоро тамъ будетъ жить бывший регентъ, и что тамъ
ему будетъ хорошо, — онъ страстный любитель охоты, а изъ
словъ КенигсФельда видно, что въ гвхъ странахъ множество
дичи. Москва же утверждала, что Б и р о н ъ непременно потеряетъ голову и что пасторъ Наз1усъ уже посланъ къ нему
въ Шлиссельбург*, чтобы приготовить его къ смерти. Уве
ряли, что брата бывшаго регента, Г у с т а в а Бирона недавно
провезли чрезъ Москву въ Сибирь, и пр.
Между тт}мъ госпожа Делиль, на другой день поел* паде
ния Б и р о н а , % ноября сообщила о томъ мужу въ записке
безъ подписи, а % ноября подобною же запискою академикъ
извещался: «при вашемъ прибытие въ Москву, первое, что вы
должны сделать—это написать письмо къ Фельдмаршалу графу
Миниху, теперешнему первому министру. Къ нему следуете
писать Monseigneur и начинить послаше титуломъ Votre Gran
deur. Начать надобно похвалами совершенному имъ подвигу—
арестован^ герцога—и говорить о славе, которую онъ тамъ
пршбрелъ себе. Потомъ вы дадите ему подробный отчета о совершенномъ вами путешествии и о результатах*, которые на
деетесь изъ него извлечь и пр. После того должно остаться
дней восемь или десять въ Москве, чтобы дать время вашему
письму произвести действие. Сл*дуетъ также распорядиться
таким* образомъ, чтобы явиться къ нему тотчасъ же, какъ вы
приедете. Вы выйдете изъ экипажа только для того, чтобы пере
одеться, къ чему будетъ все приготовлено. О прочем* будетъ
сообщево здесь (т. е. въ Петербурге). Полагаю, что вы легко
догадаетесь, что все, преподанные сейчас* советы, не принад
лежат* мне и что я передаю вамъ только то, что идет* изъ
вернаго источника»...
Это письмо, какъ нельзя лучше рисуетъ то могущественное
влияние, которымъ пользовался, впрочемъ очень недолго, Миаихъ после знаменитаго арестования имъ Бирона. Делиль,
получявъ все эти известия, отвечал*, 5 декабря, довольно
1

1
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наивно: «вс*, сообщенный вами перемены МНЕ очень понрави
лись , и, согласно имъ, я приготовлю къ будущей П О Ч Т Е письма
ко всвмъ, кто теперь въ сил*. Дорогою, я написалъ было чер
новое письмо къ герцогу и намеревался передать чрезъ г. дела-Шетарди, но теперь, вместо этого, напишу къ графу Миниху. Къ адмиралу Головину и графу Остерману также
предполагалъ написать и даже почти окончилъ вчерне письмо
къ последнему, но вижу, что и въ немъ надобно будетъ сделать
много переменъ. Место, ныне занимаемое княземъ Черкасскимъ (жена уведомляла, что онъ сделан* великимъ канцлеромъ), и мой доступъ къ нему, обязываютъ меня написать и къ
нему надлежащее представление для успеха моихъ намерении»....
Делиль, действительно, написалъ письмо къМиниху: оно,
согласно советам* жены, начинено титулами Monseigneur и
Voire Grandeur, но и э т о бьило напрасно: вскоре Фельдмаршалъ
опасно занемогъ, а за тЬмъ его постигла участь предшествовавшихъ временщиковъ. Онъ также впалъ въ немилость и если
тогда еще не былъ въ Сибири, то по крайней мер* уже потерялъ
всякое влияние.

Въ следующемъ письме отъ У декабря госпожа Делиль
писала: «я не имею сообщить вамъ более сь-ежихъ новостей,
кроме твхъ, которыя вы yate знаете; разве только то, что вотъ
две недели, какъ Фельдмаршалъ боленъ. Онъ былъ даже въ опас
ности, но теперь ему лучше, хотя его еще никто не впдить.
Г. Г е л н и н г е р ъ , шуринъ Ш у м а х е р а , пропзведенъ въ статск!е советники и назначенъ секретаремъ къ великой княгине
(Анне Леопольдовне — матери малолетняго императора).
Такимъ образомъ еще новая подпора Ш у м а х е р у . . . Г. Леблонъ передалъ г. Гроссу письмо ваше къ нему изъ Новаго
Усолья, при чемъ г. Г р о с с ъ говорилъ ему, что вы поступите
очень хорошо, если сделаете сколько возможно более полезныхъ наблюдешй для географии, чтобы такимъ образомъ деньги,
отпущенный его величеством* на ваше путешествие, были за
трачены съ пользоио, чемъ быть можетъ вьи будете въ состоя
нии смягчить умы. Не надобно забьить предупредить вас* —
такъ какъ вы не получали моихъ писем* — что немного дней
спустя после вашего отъезда, баронъ К о р Ф ъ , приводилъ въ
1а
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известность все, что было въ обсерватории и отдалъ ключи отъ
нея г. Гейнз1усу. При этомъ случае я принуядана была,
вследствие приказание барона К о р * а , вручить Гейнз1усу
сделанную г. Мессеромъ Koniio съ вашихъ наблюдение, такъ
какъ К о р * ъ велелъ искать ее въ вашихъ кннгахъ съутрозами
жаловаться кабинету. Вы не сделали никакихъ распоряжений
по этому предмету, почему я считала обязанностью отдать отъисканную мною рукопись, которая н передана въ руки г. Гейнзпуса. Мне говорили потомъ, что онъ представплъ академии
донесение, не весьма благоприятное для вашихъ наблюдение. Я
желала бы, чтобы г. Леблонъ былъ теперь съ вамп въ Мо
скве— онъ бы много поразсказалъ вамъ вещей, которыя ка
саются в а с ъ » . . . .
Чтобы понять приведенную еейчасъ выписку, необходимо
помнить, что нашъ астроиомъ, передъ отъездомъ своимъ въ
Березовъ, былъ въ совершенномъ разладе съ Шумахеромъ,
который именемъ президентов* правилъ по своей вол* всею
академиею. Еще въ 1733 г., когда на место Кейзерлинга
былъ назначенъ въ президенты академии баронъ К о р * ъ , Де
лиль въ первое академическое заседание, въ котором* тотъ
нрисутствовалъ, произнесъ речь, и въ ней откровенно высказалъ, какъ много терпитъ академии отъ того, что нри ней безъ
всякой нужды заведено много ремесленныхъ учреждений (а это,
какъ известно, произошло по вол* п распоряжению Шума
хера). «А что больше жалобы достойно, говорилъ Делиль,
академическая канцелярии (ея начальником* былъ Ш у м а х е р *
же) неправедным* образомъ взяла команду и надъ академично
наукъ и о всемъ определяешь сама собою. Къ сему, якобы выс
шему суду, надлежит* идти просить милости для вспомощество
вания во всякихъ потребностяхъ и выходатайетвовать вьидачу
жалованья и прочихъ расходовъ и иждивений, которые часто
для академии учинить надобно... Почти вврить не можно, что
академии до сего времени отъ лишней власти, которую надъ
нею управляющие до сих* поръ взяли, претерпела, не спраши
вая совета ни у кого и у чиня сами собою все учреждения, ко
торыя ныне въ ней находятся»...
Речь эта, сколько можно судить по дальнейшимъ действиям*

ПУТЕШЕСТВ1Е ДЕЛИЛЯ ВЪ БЕРЕЗОВЪ.

69

барона К о р Ф а , не имела нпкакпхъ последствие на улучшение
акадеиическихъ д-влъ, и Ш у м а х е р ъ умел* войти въ доверен
ность президента, который выхлопоталъ ему зваше советника
академической канцелярии. Неудивительно поел* этого, что Шу
махеръ не находился въ добрыхъ отношешяхъ къ Делнлю и
старался вооруяать противъ него барона Кор*а. Вълротоколахъ академической конференции сохранилось несколько прим-Ьровъ т'вхъ столкновении, которыя бывали у астронома съ пре
зидентом*, особенно любившим* выказывать при всяком* слу
чав свою власть надъ академиками.
Уноминаемый въ письме госпояш Делиль—Геннипгеръ,
женатый на сестре Ш у м а х е р а , былъ сначала учителемъсына
князя Меншикова, а потомъ наставникомъ племянницы импе
ратрицы Анны, принцессы Анны Леопольдовны. Когда
гувернантка последней, Адеркасъ, была удалена отъ двора, по
тому что до императрицы дошли слухи о склонности ея пито
мицы къ графу Линару, то и Г е н н п н г е р ъ , какъ видно при
частный къ этому делу, получилъ увольнение. Какъ только всту
пила въ управление государством* принцесса Анна Леополь
довна, то она поспешила приблизить къ себе Геннингера,
но онъ, съ падетемъ своей покровительницы, очутился скоро
въ крайности (*).
Гейнз1усъ, о которомъ также пдетъ р*чь въ письме гос
пояш Делиль, былъ академпкъ и астроиомъ, наблюдавитй на
петербургской обсерватории подъ руководствомъ Делиля. По
следуй, незадолго до отъезда своего въ Сибирь, представил*
записку, подъ заглавиемъ: «Etat des instrumens qui sont a I'observatoire, et des observations qui у doivent etre faites, non
seulement pour ies contiuuer de la maniere qu'elles ontetecommencees jusqu'ici, mais encore pour les nouvelles qu'il faut faire
correspoiidantes a celles que je me suis propose de faire dans
mon voyage et dont j'ai averti les principaux astronomesdel'Eu
rope)). Эта самая записка подала повод* Гейнззусу предста
вить барону Корфу «Unt'erthanige Vorstellung wegenUbernabme
des Observatorii bei der Abreise des H . de l'Isle zu Ende des
(*) Jlemoirea sur la Russie, par Mansteia. Lyon, 1772,1,146,147, и рукопис
ные MaTepiajbi для исторш Академш Наукъ, М и л л е р а , стр. 46.
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Februarii 1740(*)». Здесь, этотъ астроиомъ подробно доказывалъ о Физической невозможности производить ему одному на
блюдетя на обсерватории въ гвхъ обширныхъ размерахъ, какие
начертаны были въ записке Делиля. Вероятно, объ этомъ то
представление передано было госпож* Делиль приятелями мужа
ея, и она писала о томъ къ последнему, какъ о неблагопрнятномъ отзыв* Гейязиуса о его наблюдениях*. Что касается до
выдачи refiH3iycy, въ отсутств1е Делиля, коти съ наблюде
ние последняя, то это обстоятельство въ современных* акаде
мических* бумагах* объяснено такъ: когда, по отъ*зд* Де
лиля, Гейнзиусу сл*довало продолжать наблюдетя на петер
бургской обсерваторне, то при этомъ ему было необходимо
знать отклонение ст*ннаго секстанта отъ плоскости мерэдинана
и горизонтальной поверхности, о чемъ можно бьило получить
св*д*япе только изъ предшествовавших* наблюдении Делиля.
Поэтому, вследствие приказания барона К о р * а , т * наблюдетя
и были сообщены изъ кабинета отсутствующая астронома
секретарем* его Леблономъ.
23 декабря, Делиль вы*халъ изъ Москвы, а 29 числа
того ate м*сяца въ часъ пополудни прибылъ въ Славянку,
откуда медленно отправился въ Петербурга, чтобы пр1*хать
туда ночью «по некоторымъ причинам*» объясняет* Кёнигс
Ф е л ь д ъ . «Мы, благодаря Бога, достигли, продолжает* онъ, го
рода въ 6 часовъ вечера живы и здоровы. Я поблагодарилъ
г. Делиля за все его расположение ко мне и за то, что в* продолжеше путешествия пользовался его столом* и астрономи
ческими таблицами». 30 декабря, автор* дневника являлся къ
президенту академии, а 10 января, Делиль подалъ въ импера
торские кабинет* отчет* о . с в о е м * путешествии (съ подписат е м ъ : A nos seigneurs les ministres du Cabinet de Sa Majeste
l'Empereur de toutes les Eussies). Описав* здесь свои занятие
во время путешествия, астроном* представил* сл*дуюитя соображетя и выводы:
«Изъ разсказа, только ч т о сд*ланнаго мною, видно, что
у м е н я с а м ы й усп*шныя наблюдения были произведены въ бла{*) Архивъ отарыхъ дъяъ академической канцелярии, к н и г а м 5 0 , 1 7 4 0 г .
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ronpiflTHoe время года въ северных* странах* Poccin. Эти
наблюдения всего более необходимы для генеральной карты
европейской Poccin. Остается теперь окончить, какъ можно
скорее и какъ можно лучше, эту карту по имеющимся нын'Ь
запискамъ и наблюдешямъ. Но, само собою разумеется, что
такая карта, какую можно сочинить теперь, не можетъ еще
быть совершенна, пока не довольно точны ВСЕ частныя карты
и прочий геограФичесюя записки, на основание которыхъ должна
быть она составлена. Это должно задержать одновременное из
дание частных* картъ. Последнее можетъ быть приведено въ
исполнение по мер* исправления и усовершенствования этихъ
картъ и другихъ записок*, так* что впоследствии можно будетъ
переделать во второй разъ генеральную карту со всею необхо
димою точностью.
«Чтобы достигнуть этой цели и на будущее время утвер
дить на прочных* основаниях* геограФш въ России, я уже
очень давно предлагал* обучать астрономическим* наблюде
ниям* достаточное число молодых* люден изъ русскихъ и по
томъ разсылать ихъ съ надлежащими инструментами въ те ме
ста, где это будетъ нужно. Въ этих* же видах*, несколько
летъ тому назад*, я представлял* въ высокий сената проекта
объ измереши земли въ Poccin. Посредствомъ этого, геоде
зисты, иннсенеры и всв прочие математика, иностранные и руссие, могли бьи изучить самые верньие приемы геометрии и ни
велировки для усовершенствовав1я частньихъ картъ. Если ваши
превосходительства утвердятъ ныне приведете въ исполнение
этого предположения, то я тотчасъ же, какъ это будетъ угодно
вамъ приказать, готовъ означить ценность, количество и каче
ство инструментов* и другихъ необходимых* к* тому noco6ifi.
«Да будет* мне позволено теперь высказать мое мнеше
на счет* геодезистов*, занимавшихся до сих* нор* составле
нием* частньихъ картъ и другихъ географических* заппсокъ,
на основании коихъ должна быть составлена генеральная карта.
Эти геодезисты бьили достаточно научены математическимъ началамъ, преподаваемым* въ морской академии. Иные изъ нихъ
воспользовались ими лучше, чемъ друпе, и, по выходе изъ
академии, исполняли порученный имъ работы такъ, какъ могли,
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безъ всякаго надзора директора, который былъ бы въ состоя
нии преподать недостававиня имъ св'Ьд'Ыя въ практик* и снаб
дить ихъ инструментами, наиболее удобными для этой работы.
Отъ этого произошло, что есть много плохихъ частныхъ картъ;
и ихъ невозможно соединить вместе для составления генераль
ной карты. Покойный К и р п л о в ъ , предпринимавший издание
атласа Poccin, не былъ въ состоянии преподать геодезистамъ
сведЫй, которыхъ у него не доставало, н не заботился о до
ставление инструментов*, нужньихъ для лучшаго выполнения
работа. Т. Т а т и щ е в * , принявший въ свое заведыванне геодезистовъ после Кирилова, былъ въ состоянш снабдить ихъ лучшими инструкциями только при помощи академш наукъ, но онъ
не дал* им* способов* выполнить эти инструкции, такъ что они
безполезно теряют* свое время, будучи въ невозможности осз ществить то, что требуется отъ нихъ въ данньихъ инструкциях*.
Въ этомъ я убедился по т*мъ геодезистамъ, которьихъ видел*
въ провинщяхъ, куда они бьили посланы снимать или исправлять
карты. Вс* прочие геодезисты, вероятно, в* подобном* же положенш. Я узналъ, что они, получив* приказаше состоять въ
зависимости г. Урусова, подобно тому, какъ это было передъ
тем* у г. Т а т и щ е в а , ходатайствовали передъ сенатом* доз
волить им* составить особое учреждение, въ чемъ они нашли
поддержку и въ г. У р у с о в е , также просившемъ объ увольнеHin его отъ начальствовашя геодезистами, потому что онъ ни
чего не понимает* въгеограФШ и, кроме того, имеет* довольно
другихъ занятие.
Эти причины и потребность для геодезистовъ въ обучении
практическимъ приемам* геограФш и астрономш, въ обучении,
лучшем*, чемъ какое получала они до сихъ поръ, а также въ
инструментахъ лучших*, ч*м* те, каше они им*ли прежде, по
буждают* меня принять на себя смелость представить вашим*
превосходительствам*, что не возможно будетъ привести въ
хорошее состоите русскую географию, ни извлечь пользы пзъ
того, что было сделано до сих* норъ, пока полное заведывание этими работами, съ надлежащею властью, не будетъ вве
рено липу, способному и облеченному отъ его величества въ
звате перваго географа и космограФа его нмперк, и пока не
г
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пршбр*тутся инструменты не только для будущихъ путеше
ствий, но и для императорской обсерватории въ Петербург*.
Последние инструменты необходимы при измерении земли въ
Poccin, о чемъ изложено мною выше.
Такъ какъ мною уже испытаны хоронля наклонности, послушливость и способности четырехъ учениковъ математики
изъ морской академш, которыхъ, по приказание вашихъ превосходптельствъ, я обучалъ въ продолжении моего путешествие,
то я ходатайствую объ оставленш ихъ при мн* для продолягешя упражненш въ астрономическихъ наблюденияхъ и во всемъ,
что касается г е о г р а Ф ш , и объ избраши шести другихъ учени
ковъ изъ морской академш также для обучешя у меня, на тотъ
конецъ, чтобы сделать ихъ способными къ служб* по ихъ до
стоинствам* и къ отправлешю туда, гд* они понадобятся, когда
получатся изъ Англш и Франции необходимые инструментьи.
«Вм*ст* съ т*мъ я прошу также ваши превосходительства:
1) о дозволенш Т о в ш КённгсФельду, который находился при
обучении математическихъ учениковъ въ путешествии, остаться
въ этой же должности и по этому уважение дать ему зваше
адъюнкта астрономш въ академш наукъ, съ жалованьемъ и дру
гими преимуществами, присвоеигными для лиц*, полезныхъ ака
демш; 2) также оставить при мн*, для пользы географии, приданнаго мн* въ качеств* переводчика въ путешествии, Ми
хаила Тренинга, съ т*мъ, чтобы онъ ясполнялъ ту же дол
жность, получая по прежнему жалованье нзъ академии.
«Наконецъ, тан<ъ какъ къ генеральной карт* русской им
перии, которую я нам*реяъ скоро окончить, должно бьить при
соединено географическое оппсавле, содержащее въ себ* раз
деление имперш и пр., то осм*ливаюсь еще ходатайствовать
о дозволенш профессору академш НиколаиоВпнцгейму, много
уже трудившемуся надъ русскою географ1ею, также и по астро
номш, помогать мн* въ этихъ описашяхъ и другихъ геограФИческихъ работах*, и во уважеше этихъ трудовъ увеличить его
жалованье двухъ стами рублями подобно тому, какъ это сд*лано другимъ проФессорамъ, не столько работавшимъ, п не такъ
давно состоящимъ, какъ онъ, въ академш»
б

74

П. ПЕКАРСКАГО, ПУТЕШЕСТВИЕ ДЕЛИЛЯ ВЪ БЕРЕЗОВЪ.

Это представление академика Делиля тЬм* любопытно, что
вкратце даетъ понятие о работахъ и нам'Ьрешяхъ его создать
на научныхъ началахъ русскую геогра<ыю. Отвътъ навопросъ:
какъ были исполнены предначерташя нашего астронома, не
входитъ въ пределы настоящей! статьи; онъ найдет* себе ме
сто въ исторш нашей академи'и.

Въ заключение настоящей статьи следует* сказать несколько
слов* о приложенных* къ ней рисункахъ. Уже въ начале ея,
на стр. 6, бьило замечено, что въ рукописи, принадлежащей
ныне Географическому Обществу, находятся современньие ри
сунки, деланные КбнигсФельдомъ во время путешествие и
что въ Histoire general des voyages они внесены въ искаженномъ виде. Между твмъ некоторые изъ нихъ могут* приго
диться исследователю, который будетъ иметь случай бьить въ
Березове, для окончательная решетя вопроса о месте погре
бения князя Меншикова, а потому для этой именно цели сняты
здесь точные снимки, какъ съ изображение, такъ и съ надпи
сей следующихъ рисунковъ КенигсФельда: 1) подъ буквоио А—
видъ между церковью Меншикова и соборомъ въ Березове,
срисованньий на р*ке Сосве. Здесь, между прочимъ, на мЬсте
подъ буквою К показанъ похороненнымъ какой-то святой. Въ
объяснетяхъ разстоятй упоминается о литерах* с и D, но ихъ
пе выставлено и въ подлииномъ рисунке. 2) Подъ буквою В —
видъ обсерваторш, въ которой производилъ наблнодеппя Де
лиль, и Спасской церкви въ Березове. Первая подъ буквами:
1, о, g, f, f, f, f, h. Около церкви подъ литерою h место, где
погребенъ князь (Алексей?) Долгоруков*. 3) Подъ буквою
С—видъ Березовскаго острога, въ котором* содержалось се
мейство князей Долгоруковых*. Здесь подъ буквоио А место,
где къ Югу должна быть церковь кн. Меншикова, а—кара
ульня, АЕ—тюрьма князя, В—тюрьма княгини и S—старый
соборъ.

:iau Акад.

Искаргкмо, Путсшмчю АРЛШ

В.

a, f ^ i
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с
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
В этом труде пересекаются
два имени ученых, ко
торые в разные века работали
на благо
академичес
кой науки России: академик Петербургской
Академии
наук, французский астроном
Иосиф Делиль (XVIIIв.) и
историк Петр Петрович Пекарский (XIXв.).
Информа
цию о них можно найти в разных справочных
изданиях,
но она крайне лаконична и однообразна. Поэтому
мы
представляем
статьи
из «Русского
биографическо
го словаря» в 25-ти томах
(1896- 1918 гг.),
которые
читать
не только познавательно,
но и
увлекательно;
авторы статей
потрудились
представить
такие де
тали, которые
характеризуют
не только героев, но
и научную жизнь XVIII-XIX
вв.
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Пекарский Петр Петрович, академик Императорской Акаде
мии Наук, родился 19 мая 1828 года около Уфы. Закончив в 1847 г.
высшее образование в Казанском университете по юридическому фа
культету со степенью кандидата, П. поступил 22-го апреля 1848 года
на службу в Оренбургское Губернское Правление помощником сто
лоначальника, а через полгода был переведен в Самарскую Удельную
Контору. В ноябре 1851 года он перешел на службу в Канцелярию
Министерства Финансов, где и оставался по февраль 1862 г. Ученые
работы П. стали появляться в петербургской периодической печати с
1855 г.; но только с переходом на службу в Государственный Архив на
должность старшего архивариуса (29-го марта 1862 г., а с 1864 г. — на
чальника отделения), а особенно с избранием в адъюнкты Академии
Наук (1863 г.), явилась П. возможность без помехи всецело отдаться
историческим изысканиям. Экстраординарный академик с 1864 г.,
ординарный с 1868 г., возведенный 25-го апреля 1872 г. советом Ка
занского университета в степень доктора русской истории honoris
causa, П. умер в Павловске 12-го июля 1872 г. в чине действительно
го статского советника; похоронен он в Новодевичьем монастыре в
С.-Петербурге.
Научная и литературная деятельность П. направлена была преиму
щественно на изучение истории русского просвещения XVIII столетия.
Кпераому периоду этой деятельности (1855-1862 гг.) относятся статьи
в «Современнике» [главным образом: «Русские мемуары XVIII века»
(1855 года), «Поездка графа Матвеева в Париж» (1856 г.), «Мистерии
и старинный театр в России» (1857 г.), «Петербургская старина» (1860
года)] и в «Отечественных Записках» [например: «Барон Гюйсен»
(1860 г.), «Нейбауер и его брошюра против России» (1860 г.), «пред
ставители киевской учености» (1862 г.)], служившая как бы введением
в его капитальный труд: «Наука и литература в России при Петре Ве
ликом» (2 т. С.-Лб. 1862 г.). Книга эта увенчана полной Демидовской
премией в 30-е их присуждение, представляет из себя, по выражению
А.В. Никитенко, «целую библиотеку сведений о зачатках нашего умс
твенного движения, возникшего из реформ Петра Великого». Пос
ледние десять лет жизни П. разрабатывал Архив Государственный
(«Маркиз-де-ла-Шетарди в России, 1740-1742 гг.», С.-Пб. 1862 г.),
приготовил к печати два тома «Бумаг императрицы Екатерины II»
в «Сборник Императорского Русского Исторического Общества»
(тт. VII и X); но главные его занятия сосредоточились на архиве Акаде
мии Наук: «Путешествия академика Н.И. Делиля», «Дополнительные
известия для биографии Ломоносова» (С.-Пб. 1865 г.), «Жизнь и ли
тературная переписка П.И. Рычкова» (С.-Пб. 1867 г.), «Сношения» его
с Академией Наук, «Новые известия о В.Н. Татищеве» (С.-Пб. 1864 г.),
«Редактор, сотрудники и цензура в русском журнале 1755-1764 гг.»
(С.-Пб. 1867 г.) и некоторые иные предшествовали другому капиталь-
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ному сочинению Пекарского «Истории Императорской Академии
Наук в Петербурге» (С.-Пб. 1870-1873 гг.). Смерть помешала П. довести
до конца свой труд, остановившийся на 1767 г. Другие работы П.: «Ма
териалы для истории журнальной и литературной деятельности Екате
рины II» (С.-Пб. 1863 г.), издания «Слово о полку Игореве», по списку
XVIII века; «Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву» (совместно с
Я.К. Гротом) и «Исторические бумаги, собранные К.И. Арсеньевым».
Полный перечень трудов П. помещен в «Русской Старине» 1872 г.
(102 № № , в том числе 18 статей на буквы А и Е в «Энциклопедическом
Словаре, составленном русскими учеными и литераторами»).
Архивный работник по преимуществу, Пекарский может служить
образцом неутомимого трудолюбия, редкого постоянства и верности
раз намеченной цели. Точный и методичный в занятиях, он работал
неуклонно и упорно. Но тот ошибается, кто захочет в его произведе
ниях найти законченное изображение прошлой жизни: коллектор за
частую перевешивает в П. историка. Не будучи издателем собственно
материалов, он не был и их исследователем. Через меру осторожный,
П. точно пугался делать выводы, напрашивавшиеся из богатого мате
риала, находившегося в его руках. Нисколько не заботясь об отде
лке, нередко излагая свою мысль языком тяжелым, П. выходил из
того убеждения, что время для обобщений еще не наступило. Чуждый
критике, он ограничивался поэтому сухим изложением фактов, раз
работкою чисто материальной стороны дела, довольствуясь ролью
добросовестного фотографа. Быть может, нигде эти черты не высту
пают так ярко, как в обоих главных трудах П. «Наука и литература при
Петре Великом» — собственно пересказ документов или дословные
выдержки из них, а «История Академии Наук», составленная по тому
же плану, скорее биографический словарь членов Академии, чем
его «история». Передача материала в полусыром виде лишила труд
стройности и единства; перед читателем не картина внутренней жизни
учреждения, а лишь перечень внешних событий.
Зато, благодаря указанному методу, в трудах П. резко выделяется
другая черта: документальность изложения, обилие новых сведений,
положительность и достоверность в передаче фактов. Добросовест
ность автора позволит любому исследователю спокойно опереться на
них. Труды П. еще долго будут играть роль первоисточника, всегда
богатого и обильного. Два главных его труда — незаменимая и, можно
сказать, настольная книга для историка русского просвещения пер
вой половины XVIII столетия.
Я.К. Грот «Воспоминания о Пекарском» в «С-Петербургских Ведомостях»
1872 г., 1-го августа и в «Записках Академии Наук», т. XXII; А.В. Никитенко - в
«Отчете II Отделения Академии Наук за 1872 г.» - там же; «Русская Старина»
1872 г., т. VI; Некролог П. - в «Вестнике Европы» 1872 г., № 9.
£
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Делиль (De L'lsle) Иосиф-Николай (в современных русских
письмах назывался Осип Николаевич), академик-астроном, родился в
Париже 4 апреля 1688 года. Отец его Клавдий Д. пользовался в свое
время известностью как преподаватель истории и географии, а стар
ший брат Вильгельм был королевским географом и членом Париж
ской академии. Школьное образование Иосиф-Николай Д. начал в
коллегии Мазарини, но оставил учение на риторике и с 1706 года за
нялся исключительно астрономией, любовь к которой он почувство
вал при виде полного солнечного затмения 12 марта 1706 года. В 1708
году Д. посещал обсерваторию знаменитого астронома Кассини. Но
научные занятия не давали молодому ученому достаточных средств к
жизни, и он принужден был давать уроки математики и составлять
предсказания и гороскопы, хотя, по свидетельству Лаланда, и не ве
рил в астрономию. 24 марта 1714 года Парижская Академия наук при
няла Д. в свои адъюнкты. В 1724 году он посетил Англию, где позна
комился с величайшими знаменитостями своего времени — Ньютоном
и Галлеем. В это время труды Д. уже составили ему почетное имя в
науке. Еще в 1721 году Петр Великий пригласил Д. на службу в Рос
сию. Несколько лет прошло в переговорах. Наконец 8 июня 1725 года
Д. подписал контракт на поступление в члены Петербургской Акаде
мии наук. В феврале 1726 г. Д. прибыл в Петербург и тотчас же начал
делать наблюдения, несмотря на то, что привез с собой очень мало
инструментов. Вскоре ему отданы были астрономические приборы,
купленные еще Петром Великим во время его поездки в Англию, а в
1735 году был выписан из Парижа квадрант, устроенный по собствен
ной мысли Д. С этих пор Д. в течение двадцати одного года, за исклю
чением десяти месяцев в 1740 году, когда он ездил в Сибирь для на
блюдения за прохождением Меркурия через солнце, — вел
астрономические журналы и успел сделать в России столько наблю
дений, что количество их возбудило удивление известного астронома
Лаланда. Такая производительность тем более замечательна, что Д.
пришлось работать в крайне неблагоприятных условиях. Первые годы
своего пребывания в Петербурге Д. находился в хороших отношениях
с известным в истории Академии Наук Шумахером, но затем сделался
его врагом и все остальное время своей службы провел в упорной
борьбе с ним, собираясь иногда даже покинуть Россию. Так, в 1733 и
1744 годах он подавал просьбы об увольнении, но остался на службе,
хотя препятствий к его отъезду не было. Между тем раздоры между Д.
и академическим начальством продолжались. 11 ноября 1734 г. Д.
встретил вступившего в управление Академией барона Корфа резкой
речью, в которой обвинял академическую канцелярию в самовластии
и проч. Резкие выходки Д. навлекли на него неудовольствие нового
президента, но, во всяком случае, при бароне Корфе он получил воз-
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можность производить наблюдения с более совершенными инстру
ментами. В это же время Д. показывал «разные астрономические об
сервации» императрице Анне Иоанновне. В декабре 1735 года Д.
подал барону Корфу проект «чем дать каждому С.-Петербургскому
обывателю способ, как исправно заводить по солнцу стенные и кар
манные часы». Он предлагал в полдень стрелять из пушки с адмирал
тейского бастиона. Барон Корф представлял проект в императорский
кабинет, но доклад его остался без ответа. В 1737 году при пособии
Академии Д. приступил к измерению одного градуса меридиана око
ло Петербурга для содействия решению вопроса о виде земли, но это
намерение осталось только попыткою. В феврале 1740 г. Д. отправил
ся в Сибирь для наблюдения прохождения Меркурия через солнце.
Вместо Обдорска ему пришлось остановиться в Березове вследствие
непреодолимой трудности пути, а облачная погода воспрепятствовала
наблюдениям. Об этой неудаче Д. подробно сообщил членам Кабине
та, между которыми был и Артемий Волынский. Письмо Д. к послед
нему попало в следственную комиссию над бывшим кабинет-мини
стром и рассматривалось в ней, но не вызвало против Д. никаких
обвинений. По возвращении астронома из Сибири ему снова при
шлось начать борьбу с академическим начальством и вторым астроно
мом Гензиусом. В 1741 году Д. пытался добиться совершенного отде
ления от Академии занятий русской географией, предлагая поручить
заведование географическими работами одному способному лицу со
званием первого географа и космографа, под непосредственным ве
дением Императорского Кабинета. Предложение это было оставлено
без внимания. В начале 1742 года Д. подал в сенат донесение на Шу
махера и принял горячее участие в возникшей затем в Академии борь
бе; но, как известно, Шумахер сумел достигнуть оправдания, и следс
твенная комиссия по этому делу присудила Д. к увольнению из
Академии, так как Шумахер со своей стороны возвел на астронома
целый ряд обвинений, когда тот просил сенат о выдаче жалования, не
полученного им за 1741-1742 годы. Переписка об увольнении Д. про
должалась еще весь 1744 год и закончилась именным повелением им
ператрицы Елизаветы заключить в Академии новый контракт с астро
номом и выдать, согласно ходатайству его, для снабжения
обсерватории нужными инструментами до шести тысяч рублей.
Д. медлил с заключением контракта, но снова начал посещать акаде
мические заседания и вместе с остальными академиками снова бо
ролся против Шумахера. Вскоре после назначения в президенты гра
фа Разумовского, Делилю было объявлено, что все его представления
останутся без движения до тех пор, пока он не заключит нового конт
ракта с Академией. В ответ Д. написал длинное письмо, в котором об
винял Шумахера и грозил жалобой в Императорский Кабинет. В янва-
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ре 1747 г. гр. Разумовский постановил: «отрешить Делиля от
Академии», но, по другому определению, 26 марта 1747 г. он был сде
лан почетным членом Академии с обязательством «будучи в отечестве
своем... академические дела отправлять» и с назначением за то пен
сии по 200 р. в год. 15 сентября 1847 г. Д. возвратился в Париж и занял
место в королевской коллегии с жалованием 900 ливров в год. Неко
торую сумму денег, которую Д. привез из России, он употребил на
устройство обсерватории с большим пассажным инструментом на
платформе отеля Ключи, в улице des Mathurins. Здесь в продолжение
многих лет он неутомимо продолжал свои наблюдения. Несмотря на
шестидесятилетний возраст, зимой и летом, ночью и днем, он посто
янно ходил в свою обсерваторию. В 1747 году, по предложению Теплова, доктор Санхец обращался к Делилю с просьбою дать объясне
ния по некоторым вопросам, предложенным академиком-астрономом
Вицугеймом. Это требование разбудило старую вражду Д. к академи
ческой канцелярии. Он отвечал резким, полным нападок, письмом,
которое было доставлено Шумахеру и Теплову. Они уговорили гр. Ра
зумовского послать в Парижскую Академию и ко всем почетным чле
нам Петербургской Академии требование о прекращении всяких сно
шений с Д. Кроме того, русское посольство в Париже должно было
добиться того, чтобы Д. запрещено было печатать что-либо о России
без ведома Петербургской Академии, и настоять на возвращении им
всех материалов по истории и географии России, а также на опреде
лении Д. на какое-либо место до тех пор, пока он не исполнит догово
ра, заключенного им при отъезде из Петербурга. Конечно, требования
эти не имели успеха, и академическая канцелярия должна была огра
ничиться только исключением Делиля из числа почетных членов и ли
шением его пенсии. В 1752 году Д. издал Explication de la carte des
nouvelles decouvertes au Nord de la Mer du Sud, сочинение, в котором
впервые были напечатаны сведения о камчатской экспедиции Берин
га. Все сведения об этой экспедиции хранились русским правитель
ством в тайне. Поэтому появление сочинения Д. возбудило большой
шум в России. Гр. Разумовский поручил историографу Мюллеру напи
сать опровержение. Мюллер написал возражение под заглавием:
«Lettre d'un officier de la marine russeenne a un seigneur de la cour».
Личные выходки, отличающие это письмо, не встретили одобрения
современников, и сам Мюллер впоследствии раскаивался в них.
В 1754 г. Д. получил место географа-астронома французского флота.
В это же время король приобрел его богатое собрание рукописей и
огромную библиотеку. С 1758 года здоровье стало оставлять Д.
С 1763 г. он окончательно удалился от занятий. 11 сентября 1768 г.
апоплексический удар прекратил его многотрудную жизнь.
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Делиль не ограничивался в своих занятиях одной астрономией: он
собирал греческие и римские медали, русские рукописи и проч. Зна
менитый Лаланд так характеризует Делиля: «Никто более его не тру
дился над историей и всеми отраслями астрономии; никто более не
содействовал ее успехам своими разысканиями, перепискою, наблю
дениями и своими учениками... Я всегда изумлялся удивительному
множеству сделанных Делилем наблюдений; ни у кого не было более
обширной коллекции книг, карт и астрономических наблюдений».
В истории географии Д. известен тем, что предложил особый, до
сих лор называемый его именем, способ черчения географических
карт, по которому и были составлены первые карты России. Дели
лю принадлежат следующие работы: 1) Descours lu dans I'assemblee
publique de l'Academie de sciences le 2 Mars 1728», par Mr De L'Isle avec
la reponse de Mr Bernoulli. Содержанием речи были вопросы: si I'on peut
demontrer par les seuls laist astronomiques, quel est le vrai systeme du
monde? Et si la terre ou поп? Русский перевод этой речи не нашли воз
можным напечатать. 2) «АЬгеде des Mathematiques pour I'usage de Sa
Majeste Imperiale de toutes les Russies*. Tome II contenant I'Astronomie
et laGeorgraphie. Русский перевод напечатан в том же 1728 г. 3) «Projet
de la mesure de la terre en Russie», lu dans I'assemblee de l'Academie
des sciences de St. Peterbourg le 21 Janvier 1737. Русский перевод из
дан в том же году. 4) «Memoire pour servira I'histoire et au progress de
I'Astronomie, de laGeographieetde la Physiqueetc.aSt. Peterbourg 1737.
В академическом издании Commentarii Academiae Petropolitanae на
печатаны следующие работы Д.: «Eclipses satellitum Jovis», observatae
Petropoli, a f ratribus Josepho Nicolao de L'Isle et Ludovico de L'Isle de la
Сгоуеге». I, 467-474. «Continuata relation eclipsium satellitum Jovialium
Petropoli observatarum». II, 491-494. «Observationes altitudines Poli in
observatorio Imperiali quod Petropoli est habitae» 495-515. «Tertia series
observationum satellitum Jovis in observatorio Petropoli factarum».
Ill, 425-432. «Continuata relatio eclipsium satellitum Jovis Petropoli
observatarum». IV, 317-321. «Eclepsium Jovis satellitum in observatario
Petropolitano observatarum continuatio*. V, 451-457. «Eclipses
satellitum Jovis, observatae in Imperiali specula astronomica quae
Petropoli est, per integrum annum 1738». VI, 395-400. «Observationes
astronomicae in specula Academiea scientiarum ab anno 1739-1745 a
I. N. Delilio cum sociis institutae*. XI, 349-362.
История Императорской Академии наук в Петербурге. Петра Пекарского
т. I стр. 124-149. Histoire de l'Academie royale des sciences. Annee MDCDLXVIII
(Paris 1770). — Eloge de M. ее L'Isle, 167-183, Le Necrologe des homes celebres
de France (Paris, 1770), V, 1-86. «Записки Русского Географического Обще
ства, 1849 г. Ill, 50-67. Записки Академии Наук» VI, прилож. № 3, VII, прилож.
№ 4. IX, прилож. № 2.
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