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Отъ издателя.

Настоящій выпускъ издаваемой нами «Библіотеки иностранныхъ 
писателей о Россіи» посвященъ не столько нашей родинѣ, сколько 
тому нѣкогда могущественному народу, который покорилъ Русь въ 
половить X I I I  вѣка. Какъ бы мы ни объясняли влгянге на насъ монго- 
ловъ— свойствами ли характера завоеват елейили, по Н . Ж. К ост о
м арову , «способомъ самаго завоеванія и обстоятельствами, его сопро
вождавшими», во всякомъ случаѣ вліяніе это было огромнымъ. Къ сожалѣ- 
нію, въ своей совокупности оно доселѣ еще никгьмъ не выяснено. И з
даваемые авторы могутъ слуоісить наилучшимъ источникомъ для подоб- 
наго изслѣдованія, такъ какъ они съ наибольшими подробностями изобра- 
оісаютъ государственное устройство и  быть татаръ, взаимно дополняя 
другъ друга. Попутно они даютъ много цѣнныхъ наблюденій для положе- 
нія Руси въ пергодъ монгольскаго завоеванія и  для характеристики 
внтиняго вида ея жителей, ихъ занятій, вѣрованій и суевѣрія. Н а  
русскомъ языкѣ былъ извѣстенъ только Плано Еарпини и то въ не- 
совершениыхг и  устарѣлыхъ переводахъ (1795 и 1820 гл.), Рубрукъ оке 
появляется у  насъ впервые. Переводъ обоихъ писателей исполненъ 
A . I. Ж алеины м ъ, которому принадлеокитъ переводъ Гербергитейна 
и Корба, а тако/се примѣчанія къ этимъ сочиненіямъ, напечатаннымъ 
въ нашей «Библіотекѣ» въ 1906— 1908 гг. Еъ тексту перевода мы сочли 
■нуэіснымъ прилооюить рисунки, взятые изъ I  тома изданія: Voyages 
faits principalement en Asie dans les X I I ,  X I I I ,  X I V  et X V  siècles. 
P ar P. B e rg e ro n . Tome premier (A  la H aye 1735).
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ВВЕДЕНІЕ.



Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Папекія миееіи къ Татарамъ. ГГутешеетвіе Плано Карпини. Его 
еообщенія о Р^еи. Личная жизнь Плано Карпини.

Блестящіе завоевательные успѣхи Татаръ въ X III вѣкѣ обратили на 
себя вниманіе намѣстниковъ ап. Петра, которые все усерднѣе и усерднѣе 
начинаютъ дѣлать попытки обращенія ихъ въ христіанство и, разумѣется, 
вмѣстѣ съ тѣмъ и подчиненія своей духовной власти. За дальностью раз- 
стоянія, отдѣлявшаго папъ отъ монголовъ, попытки эти могли ограни
читься только посылкой миссіонеровъ съ увѣщательными грамотами. Дѣя- 
тельными сотрудниками римскихъ первосвященниковъ въ этомъ отношеніи 
были члены возникпшхъ въ то время духовныхъ орденовъ: францискан- 
цевъ и доминикандевъ.

На Ліонскомъ соборѣ 1245 г., когда монголы наиболѣе угрожали спо- 
койствію Европы, было рѣшено послать къ хану миссіонеровъ, которые 
должны были войти съ нимъ въ мирныя сношенія и попытаться обратить 
его въ христіанскую вѣру. Такимъ образомъ въ 1246 г. папа Иннокен- 
тій IY снарядилъ двѣ миссіи, во главѣ которыхъ стали монахи: франци- 
сканедъ Плано Карпини и доминиканецъ Асцелинъ. Обѣ миссіи не 
имѣли никакого успѣха на релпгіозномъ попрпщѣ, но за то ихъ руково
дители представили отчетъ о своей поѣздкѣ. Особой обстоятельностью 
отличалось донесеніе Плано Карпини, которому довелось даже видѣть воз
ведете на престолъ великаго хана Куйюка. Кромѣ того, въ виду крѣп- 
нувшихъ тогда слуховъ о возможномъ нашествіи Татаръ на Европу, франци- 
сканецъ съ особымъ усердіемъ занялся описаніемъ ихъ быта, исторіей, а 
также вопросомъ, каковы боевыя силы Татаръ, н какъ надо вести съ ними 
войну. Плано Карпини выѣхалъ къ Татарамъ лзъ Ліона, гдѣ проживалъ 
тогда папа, черезъ Германію, Богемію, Силезію, Польшу и южную Русь, 
которая только что испытала за это время на себѣ вторичное татарское 
нашествіе. Всѣ ужасы его, отъ которыхъ, по выраженію современниковъ, 
могъ бы прослезиться антихристъ, путешественникъ могъ видѣть съ на-



глядной очевидностью: «когда мы ѣхали черезъ ихъ землю, мы находили 
безчисленныя головы п костп мертвыхъ людей, лежавшія на полѣ; ибо 
этотъ городъ (Кіевъ) былъ весьма большой и очень многолюдный, а те
перь сведенъ почти ни на что: едва существуеть тамъ двѣсти домовъ, а 
людей тѣхъ держать они въ самомъ тяжеломъ рабствѣ» (стр. 25). Плано 
Карпини довелось быть и свидѣтелемъ того, какъ татарскіе баскаки обра
щались съ покоренными русскими: «въ бытность нашу въ Руссіи, былъ 
присланъ туда одинъ Саррацинъ, какъ говорили, изъ партіи Куйюкъ-кана 
и Батыя. И зтотъ намѣстникъ у всякаго человѣка, имѣвшаго трехъ сы
новей, бралъ одного, какъ намъ говорили впослѣдствіи; вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ уводилъ всѣхъ мущинъ, не имѣвшихъ женъ, и точно также посту- 
палъ съ женщинами, не имѣвшимп законныхъ мужей, а равнымъ обра- 
зомъ выселялъ онъ и бѣдныхъ, которые снискивали себѣ пропптаніе ни- 
щенствомъ. Остальныхъ же, согласно своему обычаю, пересчпталъ, прика
зывая, чтобы каждый, какъ малый, такъ и большой, даже однодневный мла- 
денецъ, пли бѣдный, или богатый, платилъ такую дань, именно, чтобы 
онъ давалъ одну шкуру бѣлаго медвѣдя, одного чернаго бобра, одного 
чернаго соболя, одну черную шкуру нѣкоего животнаго, имѣющаго при
станище въ той землѣ, названіе котораго мы не умѣемъ передать по- 
латыни, a по-нѣмецки оно называется ильтпсъ (iltis), Поляки же и Рус- 
скіе называютъ этого звѣря дохорь, и одну черную лисью шкуру. И вся- 
кій, кто не дастъ этого, долженъ быть отведенъ къ Татарамъ и обращенъ 
въ ихъ раба» (стр. 33—34). Далѣе, въ бытность францисканца въ Ордѣ 
онъ присутствовалъ при отравлены Татарами великаго князя Ярослава 
Всеволодовича. На пути и туда, и обратно Плаио Карпини вступалъ въ 
въ личныя отношенія съ князьями Галицкими, Даніиломъ и Василькомъ 
Романовичами, и велъ съ ними и духовенствомъ любопытные переговоры 
о вѣрѣ. Кромѣ того, во всемъ описаніи разсѣяно много мелкихъ подроб
ностей по географіп и этнографіи Россіи, что дѣлаетъ разсказъ Плано 
Карпини однпмъ изъ важныхъ источниковъ и для нашей исторіи. Къ 
сожалѣнію, францпсканецъ далеко не отличался особымъ образованіемъ и 
не приготовился къ своему путешествію такъ добросовѣстно, какъ, уви- 
димъ ниже, это сдѣлалъ Рубрукъ. Поэтому сочиненіе Плано Карпини 
преисполнено разнаго рода баснословіями. Въ этомъ отношеніи онъ является 
вполнѣ сыномъ своего вѣка, когда съ ненасытной жадностью бросались 
на чудесное и вѣрили даже въ невозможное.

Что касается личной жизни Плано Карпини, родившагося около 1220 г., 
то, какъ п подобаетъ послѣдователю св. Франциска, она пе блещетъ 
внѣшиими событіямп. Онъ происходилъ изъ Перуджіи, и такъ какъ его ро-



дпна находится по близости отъ Ассизи, то иѣтъ ничего удивительнаго, 
что онъ сталъ послѣдователемъ св. Франциска подъ неиосредственнымъ 
обаяніемъ его проповѣдей. Донесеніе Плано Карпини понравилось панѣ, 
который вскорѣ сдѣлалъ его генераломъ франдискаискаго ордена. Но этой 
почетной и сравнительно спокойной службѣ Плано Карпинп предпочелъ 
кипучую дѣятельность проповѣдника христіаиской вѣры, съ каковой цѣлыо 
носѣтилъ Богеыію, Венгрію, Данію и Норвегію. Умеръ онъ въ глубокой 
старости.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Миееіи къ Татарамъ короля Людовика IX Святаго. Вильгельмъ де 
Рубрукъ. Его проиехожденіе и біограФІя. ГГутешеетвіе къ Тата
рамъ. Образованность Рубрика. Наиболѣе интерееныя данныя, извле- 

каемыя изъ его путешеетвія.

Наряду съ панами, о просвѣщеніи монголовъ свѣтомъ вѣры Христо
вой заботился и «христіаниѣйшій» франдузскій король Людовнкъ IX. Онъ 
легко довѣрялся разнымъ слухамъ о мнпмомъ обращеніи хановъ въ хри- 
стіанство и два раза отправлялъ къ ннмъ ыиссіонеровъ. Однимъ изъ 
нихъ быль ыиноритъ Вильгельмъ де Рубрукъ. который представи.ть ко
ролю подробный отчетъ о своихъ отдаленныхъ странствіяхъ и о саыпхъ 
Татарахъ.

На сколько ясны и точны свѣдѣнія, сообщаемыя Рубрукомъ о Татарахъ, 
на столько же темны данныя объ его личной жизни. Самая фамплія его 
передается изслѣдователями въ 11 различныхъ формахъ ’. Столь же сбив
чивы и неопредѣлениы свѣдѣнія о родинѣ и даже о пропсхожденіп Руб- 
рука. Франдузскій ученый Бакеръ, увлекаясь патріотизмомъ, пытался2 
воскресить старую теорію, будто Рубрукъ—его еоотечественникъ, но это 
мнѣніе не можетъ выдержать критику уже по одному тому, что самъ пи
сатель не прнзнаетъ себя таковымъ. Именно онъ упоминаетъ Людовику про 
уроженца Парижа, Вильгельма, такъ: «мастеръ Вильгельмъ, нѣкогда вашъ 
гражданинъ», а не пашъ (стр. 166), пли, желая попасть къ королю, Руб
рукъ пншетъ ему (стр. 177): охотно я повидалъ бы васъ п нѣкоторыхъ 
особенно «близкихъ мнѣ друзей, которыхъ имѣю я въ королевствѣ вашсмъ».

1 De Rnbrak, de Rubriick, de Rubrae, Rubroc, Risbroac, Risbroncke, Raysbrok, Rays- 
broeck, Risbrncke, Ruysbrocke и, наиболѣе обычно, de Rubruqais. D ’Avezcic, стр. 205. Ру
кописи лее Путешествія, судя по факсимиле у Avezac’a, даютъ Rubrae, и только ману- 
скриптъ Британскаго музея, F° 226, ішѣетъ Rabruk.

2 Gaillaame de Rabroack, Ambassadeur (?) de Saint Loais en Orient. Récit de son voyage 
tradait de l ’original latin et annoté par L o n is  de B ak er. Paris, 1877 (въ cepiu Bib
liothèque orientale elzévirienne, XIII).



Съ другой стороны, говоря про тѣхъ нѣмецкихъ рабовъ, которые томятся 
въ Волатѣ, Рубрукъ называетъ ихъ говорящими va нсішемъ языкѣ (стр. 157). 
Это обстоятельство ставятъ въ связь съ тѣмъ, что и понынѣ еще существуетъ 
въ приходѣ аббатства Вег tin, у Касселя, въ сѣверномъ Департаментѣ, 
фламандская деревня Iiubrouk, гдѣ въ X II и X III вѣкахъ очень часто 
встрѣчалпсь представители рода Iiubruk. Въ бпбліотекѣ упомяпутаго 
аббатства хранилось нѣкогда большое собраніе рукописей о путешествіяхъ 
въ Азію. Согласно съ общераспростраиенньшъ мнѣніемъ, Рубрукъ родился 
между 1220 и 1230 гг. Про его внѣшность мы имѣемъ только одну 
подробность, извлекаемую изъ его же описанія (стр. 102): «Для меня 
всегда сохраняли крѣпкаго коня, такъ какъ я былъ очень дороденъ». 
Какія причины побудили Рубрука поступить въ духовный орденъ мино- 
ритовъ, непзвѣстно. Несомнѣнно, что Рубрукъ не только бывалъ въ Па- 
рпжѣ, но и былъ хорошо знакомъ и съ этпмъ городомъ, и съ его окрест
ностями. Такъ ширину рѣки Дона въ томъ мѣстѣ, гдѣ Рубрукъ черезъ 
нее переправлялся, онъ сравнпваетъ съ шириной Сены въ Парпжѣ (стр. 87), 
упоминаетъ про «Большой Мостъ» въ этомъ городѣ (стр. 122), сопоста
вляете (стр. 146) городъ Каракарумъ по велпчпнѣ съ пригородомъ св. Діо- 
нпсія (faubourg St.-Dénis), дворецъ въ Каракарумѣ съ монастыремъ 
св. Діонисія, приравнивает!, свой ежедневный маршрута черезъ землю 
Кангле къ разстоянію между Парижемъ и Орлеаномъ (стр. 102) п т. п. 
Выше было уже упомянуто, что во Францін у Рубрука были близкіе 
друзья. Бллзокъ былъ, повидпмому, Рубрукъ и къ самому королю Людо
вику, и къ его матери, извѣстной Вланкѣ Кастильской. Несомнѣнно, что 
Рубрукъ былъ съ Людовикомъ въ Египтѣ, ибо, желая разъяснить королю 
ширину рукавовъ Волги, онъ говорить, что «каждый іізъ  нихъ почти 
вдвое больше рѣки [Нпла] у Даміетты» (стр. 168). Послѣдняя прибавка 
указываешь, что Рубрукъ могъ присутствовать при взятіи Даміетты. При 
отправленіи Рубрука онъ получплъ отъ короля Виблію, Бланка же пода
рила ему псалтырь. Эта близость Рубрука къ королю и была, вѣроятно, 
той побудительной причиной, которая заставила его предпринять столь 
трудное путешествіе. Именно до короля стали доходить съ разныхъ сто- 
ронъ извѣстія, что сынъ Батыя, Сартахъ, принялъ хрпстіанство. Это 
обстоятельство подвинуло Людовика возобновитъ свои неудачныя попытки 
мпссіонерства среди татаръ, и вотъ онъ отправляетъ Рубрука къ Сартаху, 
чтобы удостовѣриться въ дѣйствительномъ положепіи дѣлъ.. Въ виду 
могущаго воспослѣдовать неуспѣха, эта миссія не носила даже названія 
королевскаго посольства, и уже при первомъ появленіи своемъ среди Та
таръ Рубрукъ заявилъ, что онъ ѣдетъ по своей волѣ, а также по волѣ
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своего настоятеля (стр. 81). Скромнымъ цѣлямъ мпссіи соотвѣтствовалъ и 
ея составь, именно съ Рубрукомъ ѣхалъ только его товарищъ по ордену, 
братъ Варѳоломей пзъ Кремоны, бывавшій при дворѣ византійскаго импе
ратора Ватадеса (стр. 118), молодой клирнкъ или причетникъ Внльгельмъ 
Госсель или Госсетъ, вручившій Людовику отчетъ Рубрука (стр. 68 и 
176—77), толмачъ, «человѣкъ вовсе не развитой и не обладавшій ника- 
кимъ краснорѣчіемъ» (стр. 83), почему онъ и пменуется Рубрукомъ «че- 
ловѣкъ Божій», да еще отрокъ Николай, котораго монахъ купилъ въ 
Константинополѣ на благостыню короля (стр. 68). 7 мая 1253 г. Руб- 
рукъ сѣлъ на корабль въ Константпнополѣ п поплылъ Чернымъ моремъ 
въ Солдаію (п. Судакъ) въ Крыму. Оттуда сухимъ путемъ онъ поднялся 
на сѣверъ. Позволю себѣ не излагать дальнѣйшихъ подробностей пути 
Рубрука, такъ какъ онъ подробно передаегъ пхъ въ своемъ отчетѣ. Кромѣ 
того, для большей наглядности изложенія прилагается карта путешествій 
какъ Рубрука, такъ и Плано Карпини ’. Добравшись съ превеликими 
трудностями до Сартаха, минориты должны были съ большою грустью 
убѣдиться, что слухи объ его христіанствѣ преувеличены. Мало того, на 
другой день послѣ ауденціи у Сартаха, одпнъ изъ главнѣйшихъ его 
вельможъ, Койякъ, сообщплъ Рубруку слѣдующее пзвѣс-тіе: «Господинъ 
король написалъ хорошія слова моему господину, но среди нихъ есть 
нѣкоторыя неудобоисполиимыя, касательно которыхъ онъ не смѣетъ ничего 
сдѣлать безъ совѣта своего отца; поэтому вамъ надлежптъ отправиться къ 
его отцу» (стр. 91). Рубрукъ не могъ не повиноваться и 3-го августа 
пустился въ новое путешествіе, причемъ отрокъ Николай остался залож- 
никомъ при дворѣ Сартаха. До Батыя добрались они дня черезъ трп или 
четыре, но затѣмъ пять недѣль кочевали вмѣстѣ съ его палатками, при
чемъ, за недостаткомъ лошадей, имъ приходилось идти пѣшкомъ. Но 
братьевъ-миноритовъ ждало и нѣчто худшее. Уже послѣ первой аудіенціи 
у Батыя бывшій проводникъ Рубрука сообщилъ ему: «Господинъ король 
просптъ, чтобы ты остался въ этой землѣ, а этого Батый не можетъ сдѣ- 
лать безъ вѣдома Мангу-хана. Отсюда слѣдуетъ, чтобы ты и твой тол
мачъ отправились къ Мангу-хану; а твой товарпщъ и другой человѣкъ 
вернутся ко двору Сартаха, ожидая тамъ, пока ты не вернешься» 
(стр. 99). Послѣ продолжительныхъ переговоровъ минориты могли добиться

1 Карта эта заимствована изъ англійскаго изданія: The journey of William of Rubruck 
to the eastern parts of the World 1253—65, as narrated by himself with two accounts of 
the earlier journey of John of Plan de Carpine. Translated from the Latin and Edited with 
an Introductory Notice, by William Woodville Rocklrll. London. M. DCCCC.



только одного, а именно, что отправятся къ Мангу-хану всѣ втроеыъ, 
т. е. Рубрукъ, братъ Варѳоломей и толмачъ. Такнмъ образомъ отъ ма
ленькой компаніи отдѣлилось еще одно лицо: клирикъ или иричетникъ 
Госсетъ. И вотъ, около праздника Воздвиженія Креста Господня, къ пут- 
никамъ явился одпнъ богатый татарпнъ и сообщилъ иыъ, что долженъ 
отвезти ихъ къ Мангу-хану, прибавивъ, что «это—путь четырехъ мѣся- 
девъ, и что тамъ стоить столь сильный холодъ, что отъ него раскалы
ваются камни и деревья» (стр. 100). Разумѣется, съ нашей эгоистиче
ской точки зрѣиія мы можемъ только радоваться этому дальпѣйгаему дви- 
женію Рубрука, такъ какъ оно даетъ пнтереснѣйшія и географпческія, 
и этнографическія даниыя, но за то бѣднымъ монаханъ приходилось во 
время этого пути совсѣмъ тяжело: «нѣтъ числа нашимъ страданіямъ отъ 
голода, жажды, холода и усталости», ипшетъ Рубрукъ (стр. 102). По
этому нельзя не удивляться тому, какъ среди этихъ лишеній онъ могъ 
поддерживать въ себѣ столь сильную научную любознательность и пмѣлъ 
терпѣніе дѣлать разнаго рода помѣтки для составленія подробиаго отчета 
королю. До Мангу мпнорпты добралпсь 27-го декабря и такъ измучились 
за эту дорогу, что при возвращеніи (16 или 17 октября 1264 г.) братъ 
Варооломей уже не могъ отважиться еще разъ на подобный путь зимой и 
рѣшплъ остаться у Мангу до болѣе благопріятнаго времени. Обратное 
путешествіе, описанное нѣсколько короче, Рубрукъ совершилъ по иной 
дорогѣ: на Сарай, Дербента, Нахичевань, Эрзерумъ, Кесарію Каппадо- 
кійскую, Иконій, Антіохію и Триполи, прпчемъ заѣзжалъ на Ііипръ. Въ 
Тррполи Провпнціалъ ордена предпнсалъ Рубруку избрать своимъ мѣсто- 
пребываніемъ монастырь въ Акрѣ, не дозволивъ ему личнаго свиданія 
съ королемъ Людовикомъ, такъ что путешественникъ долженъ былъ огра
ничиться лишь однимъ письменнымъ сообщеніемъ о своей поѣздкѣ. И 
Мангу-ханъ не разрѣшилъ Рубруку остаться въ ихъ землѣ для пропо- 
вѣдп слова Божія. Такимъ образомъ съ релпгіозной точки зрѣнія огромное 
путешествіе минорита оказалось совершенно безрезультатными Тѣмъ 
успѣшнѣе удалось оно въ научномъ отношеніп. Прежде всего слѣдуетъ 
замѣтпть, что Рубрукъ тщательно подготовился къ своему странствію. 
Онъ хорошо вчитался въ главные тогда географическіе источники, Иси
дора и Солина, особенно въ перваго; кромѣ того, онъ освѣдомлялся, гдѣ 
только могъ, у жителей о названіяхъ мѣстностей, черезъ которыя про- 
ѣзжалъ, и присматривался повсюду къ обычаямъ п вѣрованіямъ, нако- 
нецъ, онъ пскалъ случая бесѣдовать съ лицами, раньше него бывавшими 
въ тѣхъ краяхъ. Неудивительно поэтому, что въ своемъ отчетѣ Рубрукъ 
могъ дать массу новыхъ и важныхъ свѣдѣпій. Такъ, ему удалось уста-



повить первому, что Каспійское море не имѣетъ никакого сообщенія съ 
океаноыъ, какъ это полагалъ Исидоръ. Затѣмъ миноритъ сообщилъ много 
любопытнѣйшпхъ подробностей про Китайцевъ и первый изъ западно- 
европейскихъ писателей отожествилъ ихъ съ Seres, извѣстиьши уже древ- 
нимъ рпмлянамъ. Столь же важныя свѣдѣнія далъ Рубрукъ и про по- 
клоиниковъ Будды; такъ, оиъ первымъ изъ европейцевъ говорить про 
ихъ ученіе о воплощеніп, про знаменитую формулу ихъ религіи и 
т. д. Наконецъ, цѣнны и филологическія наблюденія Рубрука, какъ папр. 
его замѣчаніе: «у ІОгуровъ (Уйгуровъ) заключается источникъ и корень 
турсцкаго и комансааго нарѣчія» (стр. 110). Для насъ въ частности 
весьма интересны тѣ свѣдѣнія, которыя сообщаетъ Рубрукъ про одѣянія 
русскихъ, ихъ монету, вѣрованія, суевѣрія, а главное про ихъ положеніе 
при дворѣ татаръ, гдѣ онп занимались разнаго рода ремеслами.

Конецъ жизни Рубрука не извѣстенъ. Можно думать, что ему удалось 
еще побывать въ Парижѣ. Именно великій ученый X III вѣка, Роджеръ 
Бэконъ, упоминаетъ въ своемъ трактатѣ Opus Majus про бесѣду съ Руб- 
рукомъ въ Парижѣ, а это скорѣе всего могло быть уже послѣ путеше- 
ствія монаха на востокъ, такъ какъ во время перваго пребыванія Бэкона 
въ Парпжѣ (1260 г.) Рубрукъ былъ уже на востокѣ и въ своемъ опи- 
саніп онъ нигдѣ не упоминаетъ про великаго англичанина.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

Источники и поеобія при еоетавленіи наетоящаго изданія.

Если мы теперь, обладая богатѣйшей аналогичной литературой, все 
же чнтаемъ съ удовольствіемъ описанія путешествій Плано Карпини и 
Рубрука, то само собой понятно, съ какпмъ живѣйшпмъ пнтересомъ чи
тались они ихъ современниками. Плано Карпини говорить (стр. 62), что 
съ его Исторіи снимали копіи, когда оиъ не успѣлъ еще добраться до 
папы. Нѣтъ ничего удивительнаго поэтому, что оба путешествія дошли 
до насъ въ нѣсколькихъ сппскахъ. Такъ кодексы Плано Карппнн пмѣются 
въ библіотекахъ Вѣнской (3 коиііі), Ватиканской, въ Брптанскомъ музеѣ, 
въ Кэмбриджѣ (2 копіи), въ Турнэ, въ Лейденѣ (изъ коллекціи Павла 
Пето) и въ Парпжѣ (изъ собранія знаменптаго министра Кольбера). Ру
кописи Рубрука хранятся въ бпбліотекахъ Кэмбриджа (3 копіи), въ Брп
танскомъ музеѣ, въ Лейденѣ и Парижѣ. Всѣ эти списки илп современны 
оригиналамъ, или позже ихъ на столѣтіе. Лучшее латинское пзданіе обо- 
ихъ текстовъ пмѣется въ серіи Recueil de voyages et de mémoires, pu



blié par la Société de Géographie. Tome quatrième. Paris, M DCCO XXXIX. 
По этому изданію сдѣланъ и настоящій переводъ. Текстъ Плано Карпини 
обработанъ былъ извѣстнымъ знатокомъ Востока d’Avezac’oMb, который 
построилъ свое изданіе на основаніи трехъ кодексовъ: Лейденскаго, Па- 
рижскаго и Лондонскаго. Разумѣется, это вздаыіе, пользовавшееся прежде 
громкою пзвѣстностыо, не можетъ въ настоящее время совершенно удо
влетворить требованіямъ строгой филологической критики. Мы не видимъ, 
чтобы авторъ сличилъ всѣ рукописи и подвергъ изслѣдованію ихъ взаим
ное отношеніе. Изданіе Рубрука исполнено въ той же серіи двумя 
учеными: МісЬе1’емъ и W right’oMb. Данный ими текстъ совершенно не- 
удовлетворителенъ, потому что издатели вполнѣ произвольно положили 
въ основу его Кэмбриджскую рукопись X III вѣка, тогда какъ для вся- 
каго мало-мальски опытнаго читателя очевидно, что другой Кэмбрпджскій 
кодексъ (правда, XIV вѣка) сохранилъ гораздо болѣе вѣрныя чтенія, осо
бенно въ именахъ собственныхъ. Затѣмъ издатели поставили себѣ зада
чей воспроизвести рукописное чтеніе безъ всякой критики. Этимъ объ
ясняется у нихъ полная непослѣдовательность въ графикѣ, особенно опять 
таки въ именахъ собственныхъ. По нрпмѣру другихъ переводчиковъ Руб
рука, я не счелъ себя въ правѣ отступать здѣсь отъ оригппала, хотя въ 
указателяхъ старался соблюсти въ этомъ отношеніп возможно строгое 
единство. Такпмъ образомъ, оба автора ждутъ еще своего настоящаго из- 
данія, и эта благодарная задача могла бы быть предпринята нашей Ака- 
деміей Наукъ, такъ какъ огромное большинство мѣстностей, оппсанныхъ 
обоими путешественниками, входить нынѣ въ предѣлы Россіи. Конечно, 
для подобнаго изданія столь же необходимы силы филологовъ и истори- 
ковъ, какъ и оріепталистовъ. Кромѣ того, я пользовался французскимъ 
изданіемъ Бержерона, названньшъ выше (въ предисловіи отъ издателя). 
Бержеронъ перевелъ Плано Карпини съ латинскаго текста упомянутой 
выше рукописи Павла Пето, а Рубрука онъ взялъ съ англійскаго пере
вода Перчаса, который принялъ за основу текстъ Кэмбриджской рукописи 
№ 61. По французскому тексту Бержерона былъ сдѣланъ въ концѣ 
XVIII столѣтія русскій переводъ Плапо Карпини: «Любопытнѣйшее пу- 
тешествіе Монаха Францисканскаго Ордена Жана дю Планъ Карпино, по- 
сланнаго въ 1246 году въ достоинствѣ Легата и Посла отъ папы Инно- 
кентія IV къ Татарамъ; Имъ самимъ писанное, и заключающее въ себѣ 
достовѣрныя извѣстія о тогдашнемъ въ Европѣ и Азіи могуществѣ Та- 
таръ; объ одеждѣ ихъ, пищѣ и пптіп; о политическомъ и гражданскомъ 
правленіп; о образѣ Богопочитанія ихъ; о поведепіяхъ ихъ на войнѣ; объ 
обрядахъ, наблюдаемыхъ при свадьбахъ и погребеніяхъ, и о многихъ до-



стопамятныхъ происшествіяхъ, касающихся до Россійскихъ Великихъ Кня
зей. Москва, 1800. Въ Университетской Тпиографіи у Ридигера и Клау- 
дія» 1. «Предувѣдомленіе Трудившагося въ переводѣ» подписано иниціа- 
лаыи А. М. Изъ Бержерона же въ настоящемъ пзданіи взято, для удоб
ства читателя, дѣленіе на главы текста Рубрука, имѣющееся въ латин- 
скомъ оригпналѣ только отчасти. Къ французскому переводу, сдѣлан- 
ному Бакероыъ и названному выше, я прибѣгалъ весьма рѣдко въ виду 
его значительныхъ неточностей. За то огромную пользу принесли мнѣ два 
англійскихъ изданія изъ Гаклюйтовой серіи: 1) упомянутый уже раньше 
переводъ Рубрука, исполненный ИоскЫП’емъ, и 2) The texts and ver
sions of John de Plano Carpini and William de Rubruquis, as printed for 
the first time by Hakluyt in 1598 together with some shorter pieces, 
edited by C. Raymond Beazley, M. A., F. K. G. S. London, M. DCCCCIII. Эта 
перепечатка изданія 1698— 99 гг. снабжена цѣаными критическими и объ
яснительными толкованіями. Къ сожалѣнію, текста Рубрука приведенъ здѣсь 
не весь, а только до начала стр. 111 (по настоящему изданію), им. кончая 
словами: «и между ними»..., такъ какъ Гаклюйтъ положилъ въ основу своего 
изданія неполную рукопись лорда Лумлея. Изъ этпхъ двухъ изданій взяты 
главнымъ образомъ данныя мною объясненія. Затѣмъ большую услугу 
оказали мнѣ ученыя изслѣдованія Bretschneider’a: Mediaeval Researches 
From Eastern Asiatic Sources. Vol. I and II. London 1888. Кромѣ того, 
благодаря любезности гг. библіотекарей Азіатскаго Музея при Академіи 
Наукъ, я пмѣлъ возможность ползоваться рукописными замѣчаніями 
Бретшнейдера, сдѣланнымп имъ на проложенномъ чистыми листами экзем- 
плярѣ перевода Бакера. Всѣ эти объясненія отмѣчены мной прибавкой 
Бретиінейдеръ. Нечего и говорить, что прп переводѣ Плано Карпини у 
меня постоянно подъ рукамп была работа Д. И. Языкова: «Собраніе пу- 
тешествій къ татарамъ и другимъ восточнымъ народамъ, въ X III, XIV 
и ХУ столѣтіяхъ. I. Плано Карпини. II. Асцелинъ. Спб. 1825». Слѣ- 
дуетъ замѣтить однако, что Языковъ, переводившій съ Гаклюйтова текста, 
произвольно переставилъ главы оригинала, именно онъ помѣстилъ сперва 
описаніе путешествія Плано Карпини, а потомъ описаніе самихъ Татаръ

1 Это заглавіе выписано по экземпляру 2-го изданія, принадлежащему бнбліотекѣ 
Акадеаііи Наукъ. Первое изданіе этого перевода вышло въ 1796 г. Иніщіалы переводчика 
стояли въ немъ и на обложаѣ. По мнѣнію В. Н. Рогожина (В. С. Сопиковъ, Опытъ рос- 
с ій с к о й  библіографіи. Редакція, примѣчанія, дополненія и  указатель В. Н. Рогожина, 
ч. IV. Спб. 1905, стр. 169), это былъ Алеасѣй Малиновскій.— Здѣсь лее замѣчу, что ци- 
туемоѳ во миогихъ энцпклопедіяхъ, какъ послѣднее слово науки, французское изданіо 
Deux voyages en Asie au XIII-e siècle par Guil. de Rubruquis, envoyé de Saint Louis, et 
Marco Polo, marchand Vénitien. Paris 1888, есть только перепечатка перевода Бержерона.



п земли ихъ. Затѣмъ этотъ ученый вставилъ въ свой переводъ имѣющіеся 
въ XXX книгѣ Speculum historiale Винцентія Бовезскаго разсказы до
миниканца Сныона Сенъ-К ентенскаго, иутешествовавшаго вмѣстѣ съ 
Асцелиномъ къ Татарамъ, по порученію папы Иннокентія IV. Такпмъ 
образомъ настоящее изданіе является первьшъ русскимъ переводоыъ Плано 
Карпини, сдѣланньшъ непосредственно съ латинскаго п передающпыъ 
текстъ путешественника безъ всякихъ постороннихъ прибавокъ и въ пол- 
ноыъ соотвѣтствіп съ порядкомъ пзложенія оригинала. Въ предисловіи къ 
своему труду (стр. X) Д. И. Языковъ говорилъ, что намѣревается из
дать еще 9 авторовъ и въ томъ числѣ на первомъ иланѣ Рубруквиса. 
Это изданіе не появилось въ печати, но сохранился рукописный переводъ 
всѣхъ означенныхъ писателей. Эти рукописи Языкова принадлежать въ 
настоящее время Н. Е. М акаренко, который въ высшей степени лю
безно предоставилъ въ мое пользованіе переводъ Рубрука, сдѣланный 
Языковымъ съ французскаго текста Бержерона. Къ переводу прибавлены 
краткія объяснительныя примѣчанія, большею частью неоригиналышя. 
Кромѣ того, свободный пересказъ части путешествія Рубрука былъ по- 
мѣщенъ въ «Журналѣ для дѣтей», 3 8б.1, №Ns 39— 42, подъ заглавіемъ: 
«Изъ путешествія Рубруквиса. Отъ Крыма до Волги». Остальныя посо- 
бія, бывшія у меня подъ руками, указаны въ примѣчаніяхъ. Не будучи 
оріенталистомъ, я долженъ просить великодушнаго прощенія за свои не- 
пзбѣжные промахи въ бпбліографіп относящейся къ данному предмету 
научной литературы, а особенно въ транскрппціп именъ собственныхъ, 
гдѣ главной опорой мнѣ служили Rockhill и Beazley. Подобно своимъ 
предшествующимъ аналогичнымъ работалъ, при переводѣ я старался воз
можно ближе держаться подлинника, но при передачѣ текста Рубрука 
это удавалось далеко не всегда. Составленіе указателей къ настоящему 
переводу, въ силу непзмѣнной любезности, принялъ на себя Ѳ. А. Ви- 
иоградовъ, за что приношу ему сердечную признательность. Искренно 
благодаренъ я также проф. Н. И. В еселовском у п С. Н. Ш убпнскому, 
сдѣлавшимъ мнѣ нѣсколько цѣнныхъ указаній.

-яжк-



ИСТОРІЯ МОНГАЛОВЪ

ІОАННА ДЕ ПЛАНО КАРПИНИ.



ЮАННА ДЁ ПЛАНО КАРПИНИ,
АРХІЕПИСКОПА АНТИВАРІЙСКАГО,

ИСТОРІЯ МОНГАЛОВЪ,
ИМЕНУЕМЫХЪ НАМИ ТАТАРАМИ.

Н ач и н ается  исторія  Монгаловъ,  именуемыхъ нами Татарами.
Всѣмъ, вѣрнымъ Христовому ученію, до коихъ ыожетъ дойти настоящее 

писаніе, Іоаннъ де Плано Карпини, братъ ордена минорптовъ, легатъ 
апостольскаго Престола, посланецъ къ Татарамъ и инымъ народамъ востока, 
[желаетъ] милости Божіей въ настоящемъ, славы въ будущемъ и торже
ствующей побѣды надъ врагами Бога и Господа нашего Іисуса Христа.

К о н ч а е т с я  привѣтствіе ,  на чи н а е т ся  введеніе .
I. Когда направлялись мы, по порученію апостольскаго Престола, къ 

Татарамъ и къ инымъ народамъ востока и знали волю [на то] Господина 
ГІаны и досточтиыыхъ кардиналовъ, мы прежде избрали путешествіе къ 
Татарамъ. Именно мы опасались, что отъ нихъ вскорѣ будетъ грозить 
опасность Церкви Божіей. И хотя мы опасались, что Татары илп другіе 
народы могутъ насъ убить или подвергнуть вѣчному плѣненію, или голоду, 
жаждѣ, холоду, зною, чрезмѣрнымъ поношеніямъ и трудамъ и, такъ сказать, 
мучить сверхъ силъ (все это, за исключеніемъ смерти или вѣчнаго плѣненія, 
и случилось съ нами многократно въ гораздо большей степени, чѣмъ мы 
могли представить себѣ раньше), однако мы не щадили себя самихъ, 
чтобы имѣть возможность исполнить волю Божію согласно порученію 
Господина Папы и чтобы принести чѣмъ нибудь пользу христіанамъ 
или, по крайней мѣрѣ, узнавъ ихъ истинное желаніе п намѣреніе, имѣть 
возможность открыть это христіанамъ, дабы Татары своимъ случайнымъ 
и внезапньшъ вторжеиіемъ не застигли ихъ врасплохъ, какъ это и случилось



однажды по грѣхамъ людскимъ, н не произвели большого кровопролитія 
среди христіанскаго народа.

II. Поэтому, всему тому, что мы ппшемъ вамъ для вашей пользы и 
предосторожности, вы должны вѣрить тѣмъ безопаснѣе, что мы пли сами 
видѣли все своими глазами, странствуя одинаково у нпхъ и вмѣстѣ съ 
ними слишкомъ годъ и четыре мѣсяца илп иробывъ въ ихъ средѣ, или 
услышавъ отъ хрнстіанъ, находящихся въ плѣну среди нихъ п, какъ мы 
увѣрены, достойныхъ довѣрія. Вѣдь мы имѣли порученіе отъ верховнаго 
первосвященника, чтобы обслѣдовать все въ совокупности и тщательно 
осмотрѣть каждую подробность. Это и выполнено со тщаніемъ какъ нами, 
такъ и прпнадлежащимъ къ тому же ордену братомъ Бенедиктомъ, который 
быль участнпкомъ нашихъ бѣдствій и толмачемъ.

III. Но если мы къ свѣдѣнію читателей ппшемъ нѣчто такое, что 
неизвѣстно въ вашпхъ странахъ, то вы не должны ради этого именовать 
лживыми насъ, излагающихъ вамъ то, что мы сами видѣли или слышали 
за вѣрное отъ другихъ, кого признаемъ достойными довѣрія. . Наоборотъ, 
это очень жестоко, если человѣка за добро, которое онъ дѣлаетъ, другіе 
подвергаютъ позору.

[ Ра с п р ед ѣл е н і е  книги по главамъ] .

Итакъ, желал написать про дѣянія Татаръ, мы опишемъ пхъ, чтобы 
читатели могли легче разобраться, по главамъ слѣдующпмъ образомъ: въ 
первой разскажемъ объ пхъ землѣ, во второй— о людяхъ, въ третьей— 
объ обычаяхъ, въ четвертой— о нравахъ, въ пятой— о державѣ ихъ, въ 
шестой— о войнахъ, въ седьмой—о странахъ, подчиненныхъ имп своей 
власти, въ восьмой— о томъ, какъ надлежитъ съ ними встрѣтиться на 
войнѣ, въ послѣдней— о пути, который мы совершили, о дворѣ Императора 
и свидѣтеляхъ, которые нашли насъ въ странѣ Татаръ.



П Е Р В А Я  Г Л А В А .

О положеніи земли Татаръ, ея качеетвѣ и раепредѣленіи въ ней 
воздуха.

О землѣ мы предположили разсуждать слѣдующимъ образомъ: во-пер- 
выхъ мы скажемъ объ ея положеніи, во-вторыхъ—о качествѣ, въ-третьихъ— 
о распредѣленіи въ ней воздуха.

§  I. О полооюеніи земли.

Итакъ, вышеназванная земля расположена въ той части востока, въ 
которой, какъ мы полагаемъ, востокъ соединяется съ сѣверомъ. Къ 
востоку же отъ ннхъ расположена земля Китайцевъ, а также Соланговъ, 
къ югу земля Саррациновъ, къ юго-западу расположена земля Гуировъ, 
съ запада область Иаймановъ; съ сѣвера земля Татаръ окружена моремъ 
океаномъ. Въ одной своей части она чрезмѣрно гориста, въ другой пред- 
ставляетъ равнину, но почти вся она смѣшана съ хрящемъ, рѣдко гли
ниста, по большей части песчана.

§  II. О качествѣ земли.

Въ одной части земли находятся нѣсколько неболылихъ лѣсовъ, 
другая же часть совершенно безлѣсна, пищу же себѣ варятъ и сидятъ 
[для тепла] какъ нмператоръ, такъ вельможи и всѣ другіе люди при огнѣ, 
разведенномъ изъ бычачьяго и конскаго навоза. Далѣе даже и сотая часть 
вышеназванной земли не плодородна, и она не можетъ даже приносить 
плода, если не орошается рѣчными водами. Но водъ п ручьевъ тамъ 
немного, a рѣки очень рѣдки, откуда тамъ иѣтъ селеній, а также и 
какихъ нпбудь городовъ за исключеніемъ одного, который слыветъ довольно 
хорошимъ и называется Каракаронъ, но мы его не видѣли, а были почти 
за полдня пути до него, когда находились въ Сыръ-ордѣ, каковая является 
главнымъ дворомъ ихъ императора. И хотя въ другихъ отношеніяхъ земля 
не плодородна, она все же достаточно, хотя и не особенно, пригодна для 
разведенія скота.



§  I I I .  О раепредѣленіи воздуха.

Воздухъ въ этой землѣ распредѣленъ удивительно. Именно среди 
лѣта, когда въ другпхъ странахъ обычно бываетъ въ изобпліи наивысшая 
теплота, тамъ бываютъ сильные громы и молніи, которые убиваютъ очень 
многихъ людей. Въ то же время тамъ падаютъ также въ изобиліи снѣга. 
Бываютъ тамъ также столь сильныя бури съ весьма холодными вѣтрами, 
что иногда люди едва съ затрудненіемъ могутъ ѣздить верхомъ. Отсюда, 
когда мы были въ Ордѣ (такъ называются у нихъ становища Императора и 
вельможъ), то отъ силы вѣтра лежали распростертые на землѣ и вслѣдствіе 
обилія пыли отнюдь не могли смотрѣть. Въ этой землѣ также зимою 
никогда не бываетъ дождя, a лѣтомъ пдетъ онъ часто и такъ мало, что 
едва можетъ иногда смочить пыль и корни травъ. Падаетъ тамъ также 
часто очень крупный градъ. Отсюда въ то время, когда былъ избранъ 
Императоръ и долженъ былъ возсѣсть на царскомъ престолѣ, въ бытность 
нашу при дворѣ, выпалъ столь сильный градъ, что, когда онъ внезапно 
растаялъ, какъ мы узнали вполнѣ достовѣрно, болѣе 160 человѣкъ утонуло 
тамъ же при дворѣ, а имущества и жилищъ была снесено еще больше. 
Тамъ бываетъ также лѣтомъ внезапно сильный зной и неожиданно страш- 
нѣйшій холодъ. Зимою же въ одной части выпадаютъ сильнѣйшіе снѣга, 
а въ другой неглубокіе.

И, чтобы сдѣлать краткое заключеніе объ этой землѣ, она велика, но 
въ другпхъ отношеніяхъ, какъ мы видѣли собственными глазами (такъ 
какъ странствовали по ней, ѣздя кругомъ, пять мѣсяцевъ съ половиной), 
гораздо хуже, чѣмъ мы могли бы высказать.

В Т О Р А Я  Г Л А В А .

0 внѣшнемъ видѣ лицъ, о еупружеетвѣ, одѣяніи, жилищахъ 
и имущеетвѣ ихъ.

Сказавъ о землѣ, надлежитъ сказать о людяхъ: во-первыхъ мы 
опишемъ внѣшній впдъ ихъ лицъ, во-вторыхъ изложимъ объ ихъ 
супружествѣ, въ-третьихъ—объ одѣяніи, въ-четвертыхъ—о жилищахъ и 
въ-пятыхъ— объ ихъ пмуществѣ.

§  I . О внѣшнемъ видѣ лицъ.

Внѣшній видъ лицъ отличается отъ всѣхъ другихъ людей. Именно между 
глазами и между щеками они шире, чѣмъ у другихъ людей, щеки же очень 
выдаются отъ скулъ; носъ у нпхъ плоскій и небольшой; глаза маленькіе,



И С Т О Р І Я  М О Н Г А Ж О Б Ъ  б

и рѣсницы приподняты до бровей. Въ поясѣ они въ общемъ тонки за 
исключеніемъ нѣкоторыхъ и прптомъ немногихъ, росту почти всѣ невы- 
сокаго. Борода у всѣхъ почти выростаетъ очень маленькая, все же у 
нѣкоторыхъ на верхней губѣ и на бородѣ есть неболыиіе волоса, кото- 
рыхъ они отнюдь не стригутъ. На маковкѣ головы они имѣютъ гуменце 
на подобіе клириковъ, и всѣ вообще бреютъ [голову] на три пальца 
ширины отъ одного уха до другого; эти выбритыя мѣста соединяются съ 
вышеупомяну тымъ гуменцемъ; надо лбомъ равнымъ образомъ также всѣ 
бреютъ на два пальца ширины; тѣ же волосы, которые находятся между 
гуменцемъ и вышеупомянутымъ бритымъ мѣстомъ, они оставляютъ рости 
вплоть до бровей, а съ той и другой стороны лба оставляютъ длинные 
волосы, обстригая ихъ болѣе, чѣмъ на половину; остальнымъ же воло- 
самъ даютъ рости, какъ женщины. Изъ этихъ волосъ они составляютъ 
двѣ косы и завязываютъ каждую за ухомъ. Ноги у нихъ также неболыпія.

§  I I .  Объ гіхъ супруоюествѣ.

Женъ же каждый имѣетъ столько, сколько можетъ содержать: иной 
сто, иной пятьдесятъ, иной десять, иной больше, иной меньше, и они 
могутъ сочетаться бракомъ со всѣми вообще родственницами, за исключеніемъ 
матери, дочерп и сестры отъ той же матери. На сестрахъ же только по 
отцу, а также на женахъ отца послѣ его смерти онп могутъ жениться. 
А на женѣ брата другой брать младшій послѣ смерти перваго или иной 
младшій изъ родства обязанъ даже жениться. Всѣхъ остальныхъ женщинъ 
они берутъ въ жены безъ всякаго различія и покупаютъ ихъ у ихъ 
родителей очень дорого. По смерти мужей жены не легко вступаютъ во 
второй бракъ, развѣ только кто пожелаетъ взять въ жепы свою мачиху.

§  I I I .  Объ ихъ одѣяніи.

Одѣяніе же какъ у мущпиъ, такъ и у женщинъ сшито одинаковымъ 
образомъ. Онп не имѣютъ ни плащей, ии шапокъ, ни шляпъ, ни шубъ. 
Кафтаны же носятъ изъ букарана, пурпура пли балдакпна, сшитые слѣдую- 
щимъ образомъ. Сверху до низу онп разрѣзаны и на груди запахиваются; 
съ лѣваго же боку оип застегиваются одной, а на правомъ тремя пряж
ками, п на лѣвомъ также боку разрѣзаны до рукава. Полушубкп, какого бы 
рода они ни были, шыотся такпмъ же образомъ, но верхній полушубокъ 
ймѣетъ волосы снаружи, а сзади онъ открыть, но у него есть одпнъ 
хвостпкъ, висящій назадъ до колѣпъ. Замужнія ate женщины носятъ 
одинъ кафтанъ очень широкій п разрѣзаииый спереди до земли. На



головѣ же онѣ носятъ нѣчто круглое, сдѣланное изъ прутьевъ пли изъ 
коры, длиною въ одинъ локоть и заканчивающееся на верху четырех- 
уголышкомъ, и съ низу до верху этотъ [уборъ] все увеличивается въ 
ширину, а на верху пмѣетъ одинъ длинный и тонкій прутикъ изъ 
золота, серебра или дерева пли даже перо; п этотъ [уборъ] нашить на 
шапочхгу, которая простирается до плечъ. И какъ шапочка, такъ и выше
упомянутый уборъ покрыты букараномъ или пурпуромъ, или балдаішномъ. 
Безъ этого убора онѣ никогда не появляются на глаза людямъ, и по 
нему узнаютъ ихъ другія женщины. Дѣвушекъ же и молодыхъ женщинъ 
съ болыппмъ трудомъ можно отличить отъ мущпнъ, такъ какъ онѣ 
одѣваются во всеыъ такъ, какъ мущины. ПІапочкп у нпхъ иныя, чѣмъ 
у другпхъ народовъ; оппсать понятно ихъ видъ мы безспльны.

Типы Татаръ.

§ IV . Объ ихъ оюилищахъ.

Ставки у нпхъ круглыя, изготовленныя на иодобіе палатки и сдѣланныя 
изъ прутьевъ п тонкихъ палокъ. На верху же въ серединѣ ставки имѣется 
круглое окно, откуда попадаетъ свѣтъ, а также для выхода дыма, потому 
что въ серединѣ у нихъ всегда разведенъ огонь. Стѣны же и крыши покрыты 
войлокомъ, двери сдѣланы также изъ войлока. Нѣкоторыя ставки велики,



a нѣкоторьтя неболыпія, сообразно достоинству и скудости людей. Нѣко- 
торыя быстро разбираются и чинятся и переносятся на выочныхъ живот- 
ныхъ, другія не могутъ разбираться, но перевозятся на повозкахъ. Для 
меныпихъ при перевезеніи на повозкѣ достаточно одного быка, для боль- 
шихъ— три, четыре или даже больше, сообразно съ величиной повозки, и, 
куда бы они ни шли, на войну ли или въ другое ыѣсто, они всегда 
перевозятъ ихъ съ собой.

' §‘ V. Объ ихъ имуществѣ.

Они очень богаты скотомъ: верблюдами, быками, овцами, козами и 
лошадьми. Выочнаго скота у нихъ такое огромное количество, какого, 
по нашему мнѣнію, нѣтъ и въ цѣломъ мірѣ; свиней и иныхъ животныхъ 
нѣтъ вовсе.

Т Р Е Т Ь Я  Г Л А В А .

О Богопочитаніи, о томъ, что они признаютъ грѣхами, о гаданіяхъ 
и очищеніяхъ и погребальномъ обрядѣ.

Сказавъ о людяхъ, слѣдуетъ изложить объ обрядности; о ней мы 
будемъ разсуждать слѣдующимъ образомъ: сперва скажемъ о Богопо- 
читаніп, во-вторыхъ— о томъ, что они признаютъ грѣхами, въ-третьихъ— 
о гаданіяхъ и очищеніяхъ грѣховъ, въ-четвертыхъ— о погребальномъ обрядѣ.

§  I . О Боіопочитаніи Татаръ.

I. Они вѣруютъ въ единаго Бога, котораго признаютъ творцомъ всего 
видимаго и невидимаго, а также и признаютъ его творцомъ какъ блажен
ства въ этомъ мірѣ, такъ и мученій, однако они не чтутъ его молитвами 
или похвалами, или какимъ либо обрядомъ. Тѣмъ не менѣе у нихъ есть 
какіе-то идолы изъ войлока, сдѣланные по образу человѣческому, и они 
ставятъ ихъ съ обѣихъ сторонъ двери ставки и вкладываютъ въ нихъ 
нѣчто изъ войлока, сдѣланное на подобіе сосцовъ, и признаютъ ихъ за охра
нителей стадъ, дарующихъ имъ обиліе молока и приплода скота. Другихъ 
же идоловъ они дѣлаютъ изъ шелковыхъ тканей и очень чтутъ ихъ. Н е
которые ставятъ ихъ на прекрасной закрытой повозкѣ предъ входомъ въ 
ставку, и всякаго, кто украдетъ что-нибудь съ этой повозки, они уби- 
ваютъ безъ всякаго сожалѣнія. А когда они хотятъ дѣлать этихъ идоловъ, 
то собираются вмѣстѣ всѣ пожилыя хозяйки, которыя находятся въ тѣхъ 
ставкахъ, и съ благоговѣніемъ дѣлаютъ ихъ, а когда сдѣлаютъ, то уби- 
ваютъ овцу, ѣдятъ ее и сжигаютъ огнемъ ея кости. И когда также 
боленъ какой-нибудь отрокъ, то они дѣлаютъ идола вышбсказаннымъ



способомъ и привязываютъ его надъ ложеыъ. Вожди, тысячники и сотники 
всегда имѣютъ козла въ серединѣ ставки. Вышеупомянутымъ идоламъ 
они приносятъ прежде всего молоко всякаго скота и обыкновенная, и 
вьючнаго. И всякій разъ, какъ они приступаютъ къ ѣдѣ или питью, 
они прежде всего приносятъ имъ часть отъ кушаній и питья. И всякій 
разъ, какъ они убиваютъ какого-нибудь звѣря, они приносятъ на какомъ- 
нибудь блюдѣ сердце идолу, который находится на повозкѣ, и оставляютъ 
до утра, а тогда уносятъ сердце съ его вида, варятъ и ѣдятъ.

II. Прежде всего также они дѣлаютъ пдолъ для императора и съ 
почетомъ ставятъ его на повозкѣ передъ ставкой, какъ мы видѣли при 
дворѣ настоящаго императора, и приносятъ ему много даровъ. Посвя- 
щаютъ ему также лошадей, на которыхъ никто не дерзаетъ садиться до 
самой ихъ смерти. Посвящаютъ ему также и иныхъ животныхъ, и если 
убиваютъ ихъ для ѣды, то не сокрушаютъ у нихъ ни единой кости, а 
сожигаютъ огнемъ. Въ полдень также они покланяются ему, какъ Богу, 
и заставляютъ поклоняться нѣкоторыхъ знатныхъ лицъ, которыя имъ под
чинены. Отсюда недавно случилось, что Михаила, который былъ однимъ 
изъ великихъ князей Русскихъ, когда онъ отправился на поклонъ къ 
Батыю, они заставили раньше пройти между двухъ огней; послѣ они ска
зали ему, чтобы онъ поклонился на полдень Члнгисъ-хану. Тотъ отвѣ- 
тилъ, что охотно поклонится Батыю и даже его рабамъ, по не поклонится 
изображенію мертваго человѣка, такъ какъ христіанамъ этого дѣлать не 
подобаетъ. И, послѣ неоднократнаго указанія ему поклониться и его не- 
желанія, вышеупомянутый князь передалъ ему черезъ сына Ярослава, что 
онъ будетъ убптъ, если не поклонится. Тотъ отвѣтилъ, что лучше 
желаетъ умереть, чѣмъ сдѣлать то, чего не подобаетъ. И Батый послалъ 
одного тѣлохранителя, который билъ его пяткой въ животъ противъ 
сердца такъ долго, пока тотъ не скончался. Тогда одинъ изъ его воиновъ, 
который стоялъ тутъ же, ободрялъ его, говоря: «Будь твердъ, такъ какъ 
эта мука не долго для тебя продолжится, и тотчасъ воспослѣдуетъ вѣч- 
ное веселіе». Послѣ этого ему отрѣзали голову ножомъ, и у вышеупомя- 
нутаго воина голова была также отнята ножомъ.

III. Сверхъ того они набожно поклоняются солнцу, лунѣ и огню, а 
также водѣ и землѣ, посвящая имъ начатки пищи и питія и преиму
щественно утромъ, раньше чѣмъ станѵтъ ѣсть пли пить. И такъ какъ 
они не соблюдаютъ никакого закона о Богопочитаніи, то никого еще, 
насколько мы знаемъ, не заставили отказаться отъ своей вѣры или 
закона, за исішоченіемъ Михаила, о которомъ сказано выше. Что они 
станутъ дѣлать дальше, не знаемъ; нѣкоторые однако предполагают^.,



что если Татары получатъ единовластие,—да отвратить это Богъ,— то 
они заставятъ всѣхъ поклоняться этому идолу. Случилось также въ 
недавнюю бытность нашу въ ихъ землѣ, что Андрей, князь Чернигова 
(Cherneglove), который находится въ Руссіи, былъ обвиненъ предъ Батыемъ 
въ томъ, что уводилъ лошадей Татаръ нзъ земли и продавалъ ихъ въ другое 
мѣсто; и хотя этого не было доказано, онъ всетаки былъ у бить. Услы- 
шавъ это, младшій братъ его прибылъ съ женою убитаго къ вышеупо
мянутому князю Батыю съ намѣреніемъ упросить его не отнимать у 
нихъ земли. Батый сказалъ отроку, чтобы онъ взялъ себѣ въ жены жену 
вышеупомянутаго родного брата своего, a женщинѣ приказалъ поять его 
въ мужья согласно обычаю Татаръ. Тотъ сказалъ въ отвѣтъ, что лучше 
желаетъ быть убитымъ, чѣмъ поступить вопреки закону. А Батый тѣмъ 
не менѣе передалъ ее ему, хотя оба отказывались, насколько могли, и 
ихъ обоихъ повели на ложе, и плачущаго и кричащаго отрока положили 
на нее и принудили ихъ одинаково совокупиться сочетаніемъ не условньшъ, 
а полнымъ.

§  I I .  О томъ, что они признаютъ грѣхами.

Хотя у нихъ нѣтъ никакого закона о справедливыхъ дѣяніяхъ или 
предостереженіи отъ грѣха, тѣмъ не менѣе все же они пмѣютъ нѣкото- 
рыя преданія о томъ, что называютъ грѣхами, измышленныя или ими са
мими, или ихъ предшественниками. Одно состоитъ въ томъ, чтобы вон
зать ножъ въ огонь, или также какимъ бы то ни было образомъ касаться 
огня ножомъ, или извлекать ножомъ мясо изъ котла, также рубить топо- 
ромъ возлѣ огня, ибо они вѣруютъ, что такимъ образомъ должна быть 
отнята голова у огня; точно также опираться на плеть, которой погоняютъ 
коня (они вѣдь не носятъ шпоръ), точно также касаться стрѣлъ бнчомъ, 
точно также ловить или убивать молодыхъ птицъ, ударять лошадь уздою, 
точно также ломать кость о другую кость, точно также проливать на 
землю молоко или другой какой нанитокъ, плп ппщѵ, мочиться въ ставкѣ; 
но, если кто это сдѣлаетъ добровольно, его убпваютъ, если же иначе, то пмъ 
должно заплатить много денегъ колдуну, чтобы онъ очистилъ ихъ п заставилъ 
также и ставку, и то, что въ ней находится, пройтп между двухъ огней, а, 
раньше чѣмъ она будетъ такъ очищена, никто не дерзаетъ войти въ нее 
и унести изъ нея что нибудь. Точно также если кому положатъ въ ротъ ку- 
сочекъ, и онъ не можетъ проглотить его п выбросить его изо рта, то подъ 
ставкой дѣлаютъ отверстіе, вытаскпваютъ его черезъ это отверстіе и безъ 
всякаго сожалѣнія убиваютъ; точно также, если кто наступаетъ на порогъ 
ставки какого нибудь вождя, то его умерщвляютъ точно такимъ же обра-



зомъ. И у нихъ есть много подобнаго этому, о чемъ было бы слпшкомъ 
долго разсказывать. А убивать людей, нападать на земли другихъ, захва
тывать имущество другихъ всякимъ несправедливымъ способомъ, преда
ваться блуду, обижать другихъ людей, поступать вопреки запрещеніямъ и 
заповѣдямъ Божіимъ отнюдь не считается у нихъ грѣховнымъ. Они ни
чего не знаютъ о вѣчной жизни и вѣчномъ осужденіи; вѣруютъ однако, 
что послѣ смерти станутъ жить въ иномъ мірѣ, будутъ умножать свои 
стада, ѣсть, пить и дѣлать другое, что дѣлаютъ людп, живущіе въ этомъ 
мірѣ.

§  I I I .  О гаданіяхъ и очищтіяхъ грѣховъ.

I. Они усиленно предаются гаданіямъ вообще, а также по полету птицъ 
и внутренностямъ животныхъ, чародѣйствамъ и волшебствамъ. И, когда 
имъ отвѣчаютъ демоны, они вѣруютъ, что это говорить имъ самъ Богъ. 
Этого Бога они называютъ Итога, а Команы именуютъ его Камъ; 
они удивительно боятся и чтутъ его и приносятъ ему много даровъ и 
начатки пищи и питья, и дѣлаютъ все согласно его отвѣтамъ. Все то, 
что они желаютъ дѣлать новаго, они начинаютъ въ началѣ луны или въ 
полнолуніе, откуда именуютъ ее великимъ пмператоромъ, преклоняютъ 
предъ ней колѣна п молятся. Солнце они называютъ также матерью луны, 
потому что она получаетъ свѣтъ отъ солнца.

II. И, говоря кратко, они вѣруютъ, что огнемъ все очищается, отсюда 
когда къ нимъ приходятъ послы или вельможи или какія бы то ии было 
лица, то и имъ самимъ, и приносимымъ ими дарамъ надлежитъ пройти 
между двухъ огней, чтобы подвергнуться очищенію, дабы они не устроили 
какого нибудь отравленія и не принесли яду или какого нибудь зла. Точно 
также если огонь упадетъ съ неба на стада пли на людей, что тамъ часто 
случается, или если съ ними случится что нибудь подобное, почему они 
могли бы считать себя нечистыми или несчастливыми, то имъ равнымъ 
образомъ надлежитъ подвергнуться очищенію при посредствѣ колдуновъ; 
и, такъ сказать, всю свою надежду они возложили на подобныхъ лицъ.

III. Когда кто нибудь изъ нихъ смертельно заболѣетъ, то на ставкѣ 
его выставляютъ копье и его обвиваютъ вокругъ чернымъ вѳйлокомъ; и 
съ того времени никто чужой не смѣетъ вступить въ предѣлы его ста- 
вокъ; и когда у больного начнется агонія, то почти всѣ удаляются отъ 
него, потому что никто изъ присутствующихъ при его смерти не можетъ 
входить въ орду какого нибудь князя или императора до новой луны. 
Когда же онъ умретъ, то, если онъ изъ знатныхъ лицъ, его хоронятъ 
тайно въ полѣ, гдѣ имъ будетъ угодно; хоронятъ же съ его ставкой,



именно сидящаго по срединѣ ея, и передъ нимъ ставять столъ и ко
рыто, полное мяса, и чашу съ кобылышъ молокомъ; и вмѣстѣ съ нимъ 
хоронятъ кобылу съ жеребенкомъ и коня съ уздечкой и сѣдломъ, а дру
гого коня съѣдаютъ и набиваютъ кожу соломой и ставятъ ее повыше на 
двухъ или. четырехъ деревяшкахъ, чтобы у него была въ другомъ мірѣ 
ставка, гдѣ жить, кобыла, чтобы получать отъ пея молоко и даже пмѣть 
возможность умножать себѣ коней, и кони, на коихъ онъ могъ бы ѣздить, 
а кости того коня, котораго они съѣдаютъ за упокой его души, они со- 
жигаютъ. И часто также женщины собираются для сожженія костей за 
упокой душъ людей, какъ это мы видѣли собственными глазами и узнали 
тамъ же отъ другихъ. Мы видѣли также, что Оккодай-ханъ, отецъ ны- 
нѣшняго императора, посадилъ кустъ за упокой своей души, вслѣдствіе 
этого онъ преднисалъ, чтобы никто тамъ ничего не срѣзалъ; если же кто 
срѣзалъ какой нибудь прутъ, то, какъ мы сами видѣли, подвергался биче- 
ванію, снятію одежды и злымъ побоямъ. И, хотя мы сильно нуждались 
подогнать коня, мы не смѣли срѣзать ни одного прута. Золото и серебро 
они хоронятъ такимъ же образомъ вмѣстѣ съ нимъ. Повозку, на которой 
везутъ его, ломаютъ, а ставку его разрушаютъ, и никто вплоть до третьяго 
поколѣнія ne дерзаетъ называть умершаго его собствепнымъ именемъ.

§  IV .  О погребальному обрядѣ.

I. Иной также способъ существуешь для погребенія нѣкоторыхъ знат- 
ныхъ лицъ. Они идутъ тайкомъ въ поле, удаляютъ тамъ траву съ кор- 
немъ и дѣлаютъ большую яму и съ боку этой ямы дѣлаютъ яму подъ 
землею, и кладутъ подъ покойника того раба, который считается его лю- 
бимцемъ. Рабъ лежитъ подъ нимъ такъ долго, что начинаетъ какъ бы 
впадать въ агонію, a затѣмъ его вытаскиваютъ, чтобы онъ могъ вздох
нуть, и такъ поступаютъ трижды; и если онъ уцѣлѣетъ, то впослѣд- 
ствіи становится свободнымъ, дѣлаетъ все, что ему будетъ угодно, и 
считается великимъ въ ставкѣ и въ средѣ родственниковъ усопшаго. 
Мертваго же кладутъ въ яму, которая сдѣлана съ боку, вмѣстѣ съ тѣми 
вещами, о которыхъ сказано выше, затѣмъ зарываютъ яму, которая на
ходится передъ его ямой, и сверху кладутъ траву, какъ было раньше, съ 
тою цѣлыо, чтобы впредь нельзя было найти это мѣсто Въ остальномъ они 
поступаютъ такъ, какъ о томъ сказано выше, но наружную его палатку 
оставляютъ на полѣ. Въ ихъ землѣ существуютъ два кладбища. Одно, 
на которомъ хоронятъ императоровъ, князей и всѣхъ вельможъ, и, гдѣ бы 
они не умерли, ихъ переносятъ туда, если это можно удобно сдѣлать; а



вмѣстѣ съ ними хоронятъ много золота и серебра. Другое—то, на кото- 
ромъ похоронены тѣ, кто былъ убитъ въ Венгріп, ибо тамъ были умерщ
влены многіе. Къ этпмъ кладбшцамъ не дерзаетъ подойти никто, кромѣ 
сторожей, которые приставлены тамъ для охраны, а если кто подойдетъ, 
то его хватаютъ, обнажаютъ, бичуютъ п подвергаютъ очень злымъ по- 
боямъ. Поэтому мы сами по невѣдѣнію вошли въ предѣлы кладбища 
тѣхъ, кто былъ убитъ въ Венгріи, и сторожа пошли на насъ, желая пе- 
рестрѣлять, но такъ какъ мы были послами и не знали обычая страны, 
то они дали намъ уйти безирепятствепно.

II. Родственниковъ же [усопшаго] п всѣхъ тѣхъ, кто пребываетъ въ его 
ставкахъ, надлежптъ очистить огнемъ; это очищеніе дѣлается слѣдующпмъ 
образомъ. Устраиваютъ два огня и рядомъ съ огнями ставятъ два копья 
съ веревкой на верхушкѣ копій, и надъ этой веревкой привязываютъ ка- 
кіе-то обрѣзкп пзъ букарана; подъ этой веревкой п привязками между 
упомянутыхъ двухъ огней проходятъ люди, жпвотныя и ставки. II при- 
сутствуютъ двѣ женщины, одна отсюда, другая оттуда, прыскающія воду 
и чптающія какія-то заклпнанія; и если тамъ сломаются какія нибудь 
повозки или даже тамъ упадутъ какія нибудь вещи, это получаютъ кол
дуны. И если кого пибудь убьеіъ громомъ, то всѣмъ людямъ, которые 
пребываютъ въ тѣхъ ставкахъ, надлежитъ пройти вышесказаннымъ 
способомъ чрезъ огонь. Ставка, постель, повозкп, войлокп и все, что 
у нихъ будетъ тому подобнаго, не подлежать чьему либо прпкосновенію, 
но отвергаются всѣмп, какъ нечистое.

Ч Е Т В Е Р Т А Я  Г Л А В А .

О н равахъ  Татаръ хорош ихъ и дурны хъ, и х ъ  пищѣ и обы чаяхъ.

Сказавъ объ обрядѣ, надлежптъ сказать о нравахъ; о нпхъ будемъ 
разсуждать слѣдующимъ образомъ: сперва скажемъ о хорошпхъ, во-вто- 
рыхъ—о дуриыхъ, въ-третьпхъ— о ппщѣ, въ-четвертыхъ—объ обычаяхъ.

§  Т. О хорошихъ нравахъ Татаръ.

Вышеупомянутые людп, то есть Татары, болѣе повпнуются своимъ 
владыкамъ, чѣмъ какіе бы то ни было людп, жпвущіе въ семъ мірѣ пли 
духовные, пли свѣтскіе, болѣе всѣхъ уважаютъ ихъ и не легко лгутъ предъ 
ними. Словопренія между пимп бываютъ рѣдко или никогда, драки же ни
когда; войнъ, ссоръ, ранъ, человѣкоубійства между ними не бываетъ ни
когда. Тамъ не обрѣтастся также разбойнпковъ и воровъ важныхъ пред-



метовъ; отсюда ихъ ставки и повозки, гдѣ они хранятъ свое сокровище, 
не замыкаются засовами или замками. Если теряется какой нибудь скотъ, 
то всякій, кто найдетъ его, или просто отпускаетъ его или ведетъ къ 
тѣмъ людямъ, которые для того приставлены; люди же, которымъ при
надлежите этотъ скотъ, отыскиваютъ его у вышеупомянутыхъ лицъ и 
безъ всякаго труда получаютъ его обратно. Одинъ достаточно чтитъ дру
гого, и всѣ они достаточно дружны между собою; и хотя у нихъ мало 
пищи, однако они вполнѣ охотно дѣлятся ею между собою. И они также 
довольно выносливы; поэтому, голодая одинъ день или два и вовсе ни
чего не вкушая, они не выражаютъ какого нибудь нетерпѣнія, но 
поютъ и играютъ, какъ будто хорошо поѣли. Во время верховой ѣзды они 
сносятъ великую стужу, иногда также терпятъ и чрезмѣрный зной. И это 
люди не изнѣженные. Взаимной зависти, кажется, у нихъ нѣтъ; среди 
нихъ нѣтъ почти никакихъ тяжебныхъ ссоръ; никто не презираетъ другого, 
но помогаетъ и поддерживаетъ, насішлько можетъ по средствамъ. Жен
щины ихъ цѣломудренны, и о безстыдствѣ ихъ ничего среди нихъ не 
слышно; однако нѣкоторыя изъ нихъ въ шутку произносятъ достаточно 
позорныхъ и безстыдныхъ словъ. Раздоры между ними возникаютъ или 
рѣдко, или никогда, и хотя они доходятъ до сильнаго опьяненія, однако, 
несмотря на свое пьянство, никогда не вступаютъ въ словопренія или 
драки.

§  I I . О дурныхъ нравахъ ихъ.

Описавъ ихъ хорошіе нравы, слѣдуетъ изложить теперь о дурныхъ. 
Они весьма горды по сравненію съ другими людьми и всѣхъ презираютъ, 
мало того, считаютъ ихъ, такъ сказать, ни за что, будь ли то знатные 
или незнатные. Именно мы видѣли при дворѣ Императора, какъ знат
ный мужъ Ярославъ, великій князь Руссіи, а также сынъ царя и царицы 
Грузинской, и много великихъ султановъ, а также князь Соланговъ не 
получали среди нихъ никакого должнаго почета, но приставленные къ 
нимъ Татары, какого бы то низкаго званія они ни были, шли впереди ихъ 
и занимали всегда первое и главное мѣсто, а наоборотъ часто тѣмъ надле
жало сидѣть сзади зада ихъ. По сравненію съ другими людьми они очень 
вспыльчивы и раздражительнаго нрава. И также они гораздо болѣе лживы, 
чѣмъ другіе люди, и въ иихъ не обрѣтается никакой почти правды; въ 
началѣ, правда, они льстивы, а подъ конецъ жалятъ, какъ скорпіонъ. Они 
коварны и обманщики и, если могутъ, обходятъ всѣхъ хитростью. Это— 
грязные люди, когда они прпнимаютъ пищу и питье и въ другихъ дѣ- 
лахъ своихъ. Все зло, какое они хотять сдѣлать другимъ людямъ, они
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удпвительнымъ образомъ скрываютъ, чтобы тѣ не могли позаботиться о 
себѣ пли найти средство противъ ихъ хитростей. Пьянство у нихъ счи
тается почетнымъ, и, когда кто много выпьете, тамъ же извергаетъ обратно, 
но изъ за этого не оставляете выпить вторично. Они очень алчны и 
скупы, огромные мастера выпросить что нибудь, a вмѣстѣ съ тѣмъ весьма 
крѣпко удержпваютъ все свое и очень скупые дарители. Убійство другихъ 
людей считается у нихъ ни за что. И, говоря кратко, всѣ дурные нравы 
ихъ по своей .пространности не могутъ быть изображены въ описаніи.

§  Ш . Объ ихъ пищѵъ.

I. Ихъ пищу составляете все, что можно разжевать, именно они ѣдятъ 
собакъ, волковъ, лиспдъ и лошадей, а въ случаѣ нужды вкушаютъ и че- 
ловѣческое мясо. Отсюда, когда они воевали противъ одного Китайскаго 
города, гдѣ пребывалъ ихъ Императоръ, и осаждали его такъ долго, что 
у самихъ Татаръ вышли всѣ съѣстные припасы, то. такъ какъ у нихъ 
не было вовсе, что ѣсть, они брали тогда для ѣды одного изъ десяти че- 
ловѣкъ. Они ѣдятъ также очищенія, выходящія изъ кобылъ вмѣстѣ съ 
жеребятами. Мало того, мы видѣли даже, какъ они ѣли вшей, именно 
они говорили: «Неужели я  не долженъ ѣсть ихъ, если онѣ ѣдятъ мясо 
моего сына и пыотъ его кровь?» Мы впдѣли также, какъ они ѣли мышей. 
Скатертей и салфетокъ у нихъ нѣтъ. Хлѣба у нихъ нѣтъ, равно какъ 
зелени и овощей и ничего другого, кромѣ мяса; да и его они ѣдяте такъ 
мало, что другіе пароды съ трудомъ могутъ жить на это.

II. Они очень грязнятъ себѣ рукп жиромъ отъ мяса, а когда по- 
ѣдятъ, то вытираютъ ихъ о свои сапоги или о траву, или о что-нибудь 
подобное; болѣе благородные имѣюте также обычно какія-то маленькія 
суконки, которыми напослѣдокъ вытираютъ руки, когда поѣдятъ мяса. 
Пищу разрѣзаета одинъ изъ нихъ, а другой берете остріемъ ножика 
кусочки и раздаете каждому, одному больше, а другому меньше, сообразно 
съ тѣмъ, больше или меньше они хотятъ кого почтпть. Посуды они не 
моютъ, а если иногда и моютъ мясной похлебкой, то снова съ мясомъ 
вылпваютъ въ горшокъ. Также если они очищаютъ горшки или ложки, 
или другіе сосуды, для этого назначенные, то моютъ точно также. У нихъ 
считается великимъ грѣхомъ, если какимъ нибудь образомъ дано будете 
погибнуть чему нибудь изъ питья или пищи, отсюда они не позволяютъ 
бросать собакамъ костп, если изъ нихъ прежде не высосать мозжечекъ. 
Платья свои они также не моютъ и не даютъ мыть, а особенно въ то время, 
когда начинается громъ, до тѣхъ поръ, пока не прекратится это время.



III. Кобылье молоко, если оно у нихъ есть, они пыотъ въ огромном ъ 
количествѣ, пьютъ также овечье, коровье и верблюжье молоко. Вина, 
нива и меду у нихъ нѣтъ, если этого имъ не цриішпотъ и не подарятъ 
другіе народы. Зимою у нихъ нѣтъ даже и кобыльяго молока, если они 
не богаты. Они также варятъ просо съ водою, размельчая его настолько, 
что могутъ не ѣсть, а пить. И каждый изъ нихъ пьетъ поутру чашу или 
двѣ, и днемъ они больше ничего не ѣдятъ, а вечеромъ каждому дается 
немного мяса, и они пыотъ мясную похлебку. Лѣтомъ же, имѣя тогда доста
точно кобыльяго молока, они рѣдко ѣдятъ мясо, если имъ случайно не пода
рятъ его, или они не поймаютъ на охотѣ какого нибудь звѣря или птицу.

§  I V . Объ ихъ закоиахъ и  обычаяхъ.

I. Далѣе, у нихъ есть законъ или обычай убивать мужчину или жен
щину, которыхъ они застанутъ въ явномъ прелюбодѣяніи; также если и дѣ- 
вица будетъ съ кѣмъ нибудь блудодѣйствовать, они убиваютъ мущину и 
женщину. Если кто нибудь будетъ застигнута на землЬ ихъ владѣнія въ 
грабежѣ или явномъ воровствѣ, то его убиваютъ безъ всякаго сожалѣнія. 
Точно также если кто нибудь открываешь ихъ замыселъ, особенно когда 
они хотятъ идти на войну, то ему дается по заду сто ударовъ такихъ 
сильныхъ, насколько можетъ дать ихъ крестьянинъ большой палкой. Точно 
также, когда кто нибудь изъ младшихъ оскорбляетъ кого нибудь, то ихъ 
старшіе не щадятъ нхъ, а подвергаютъ тяжкому бичеванію. Точно также 
между сыномъ оть наложницы и отъ жены иѣтъ никакой разницы, но 
отецъ даетъ каждому изъ нихъ, что хочетъ, и если онъ изъ рода кня
зей, то сынъ наложницы является княземъ по стольку же, какъ и сынъ 
законной супруги. И если одинъ Татаринъ имѣетъ много женъ, то ка
ждая изъ нихъ сама по себѣ пмѣетъ свою ставку и свое семейство; и 
одинъ день онъ пьетъ, ѣстъ и спитъ съ одною, а другой день съ дру
гою; всетаки одна изъ нпхъ считается старшей среди другихъ, и онъ 
бываеть съ ней чаще, чѣмъ съ другими; и хотя ихъ такъ много, онѣ не 
легко ссорятся между собою.

II. Мущины ничего вовсе не дѣлаютъ, за исключеніемъ стрѣлъ, а 
также имѣють отчасти попеченіе о стадахъ; но они охотятся и упраж
няются въ стрѣльбѣ, ибо всѣ они отъ мала до велика суть хорошіе 
стрѣлки, и дѣти ихъ, когда имъ два или три года отъ роду, сряду же 
начинаютъ ѣздить верхомъ и управляютъ лошадьми и скачутъ на нихъ, и 
имъ дается лукъ сообразно ихъ возрасту, и они учатся пускать стрѣлы, 
ибо они очень ловки, а также смѣлы.



III. Дѣвушки и женщины ѣздятъ верхомъ и ловко скатутъ на коняхъ, 
какъ мущины. Мы также видѣли, какъ онѣ носили колчаны и луки. И 
какъ мущины, такъ и женщины могутъ ѣздить верхомъ долго и упорно. 
Стремена у нихъ очень короткія; лошадей они очень берегутъ, мало того,—  
они усиленно охраняютъ все имущество. Жены ихъ все дѣлаютъ: полу
шубки, платья, башмаки, сапоги и всѣ издѣлія изъ кожи, также онѣ пра- 
вятъ повозками и чинятъ ихъ, вьючатъ верблюдовъ и во всѣхъ своихъ 
дѣлахъ очень проворны и скоры. Всѣ женщины носятъ штаны, a нѣкото- 
рыя и стрѣляютъ, какъ мущины.

П Я Т А Я  Г Л А В А .

О началѣ державы Татаръ, объ ихъ князьяхъ, о власти 
императора и его князей.

Сказавъ объ ихъ обычаяхъ, слѣдуетъ присовокупить объ ихъ державѣ, 
и сперва скажемъ объ ея началѣ, во-вторыхъ — объ ея князьяхъ, 
въ-третьихъ—о власти Императора и князей.

§  I . О началѣ державы Татаръ.

I. Есть нѣкая земля среди странъ Востока, о которой сказано выше, и 
которая именуется Монгалъ. Эта земля имѣла нѣкогда четыре народа: 
одинъ назывался Йека-Монгалъ, то есть великіе Монгалы, второй назы
вался Су-Монгалъ, то есть водяные Монгалы, сами же себя они име
новали Тартарами отъ нѣкоей рѣки, которая течетъ чрезъ ихъ страну и 
называется Татаръ; третій народъ назывался Меркитъ, четвертый —  
Мекрить. Всѣ эти народы имѣли одну форму лицъ и одинъ языкъ, хотя 
между собою они раздѣлялись по областямъ и государямъ.

II. Въ землѣ Йека-Монгалъ былъ нѣкто, который назывался Хингисъ; 
опъ началъ быть сильнымъ ловцомъ передъ Господомъ, ибо онъ научилъ 
людей воровать и грабить добычу. Далѣе, онъ ходилъ въ другія земли и 
не оставлялъ плѣнять и присоединять къ себѣ кого только могъ, людей 
же своего народа онъ преклонилъ къ себѣ, и они слѣдовали за нимъ 
какъ за вождемъ, на всѣ злодѣянія. Далѣе, онъ началъ сражаться съ Су- 
Монгалъ или Татарами, послѣ того какъ подчинилъ себѣ многихъ людей, 
и убилъ пхъ вождя, въ продолжительной войнѣ покорилъ себѣ всѣхъ 
Татаръ, привелъ ихъ себѣ въ рабство и подчинилъ. Послѣ этого, вмѣстѣ 
со всѣми ними, онъ сразился съ Меркитами, страна которыхъ была 
расположена возлѣ земли Татаръ, и ихъ также подчинилъ себѣ войною. 
Подвигаясь оттуда, онъ сразился противъ Мекритовъ и покорилъ ихъ также.



III. Найманы, услыпіавъ, что Хингисъ такъ возвысился, сильно воз
негодовали, ибо у нихъ самихъ раньше былъ очень храбрый императоръ, 
и всѣ вышеназванные народы платили ему дань. Когда онъ исполнилъ 
общій долгъ всего плотскаго, его мѣсто заступили его сыновья, но они 
были молоды и глупы и не умѣли держать народа, а между собою они 
жили въ раздорѣ и иесогласіи; отсюда въ то время, какъ вышеназванный 
Хингисъ такъ возвысился, они все же тѣмъ не менѣе устраивали набѣгъ 
на вышеуказанныя земли и убивали мущинъ, женщинъ и дѣтей и заби
рали отъ нихъ добычу. Хингисъ, слыша это, соединилъ всѣхъ подвласт- 
ныхъ себѣ людей; Найманы такъ же, какъ и Кара-Китаи, т. е. черные 
Китаи, равнымъ образомъ собрались напротивъ въ огромномъ количествѣ 
въ нѣкую долину, сжатую между двухъ горъ, черезъ которую проѣзжали 
мы, отправляясь къ ихъ Императору, и завязалось сраженіе, въ которомъ 
Найманы и Кара-Китаи были побѣждены Монгалами, и большая часть 
ихъ была убита, a другіе, которые не могли ускользнуть, были обращены 
въ рабство. Въ землѣ же вышеназванныхъ Кара-Китаевъ Оккодай-канъ, 
сынъ Хингисъ-кана, послѣ своего назначенія императоромъ, построилъ 
нѣкій городъ, который назвалъ Омылъ; вблизи него къ югу есть нѣкая 
великая пустыня, въ которой, какъ говорятъ навѣрное, живутъ лѣсные 
люди; они никакъ не говорятъ и не имѣютъ суставовъ въ колѣнахъ, а 
если когда упадутъ. то отнюдь не могутъ встать сами безъ помощи дру- 
гихъ; но у нихъ есть настолько разсудительности, что они дѣлаютъ вой
локи изъ верблюжьей шерсти, въ которые одѣваются, и даже ставятъ ихъ 
противъ вѣтра, и если какіе нибудь Татары идутъ на нихъ и ранятъ 
ихъ стрѣлами, то они кладутъ траву въ раны и быстро бѣгутъ отъ враговъ.

IV. Монгалы же, вернувшись въ свою страну, подготовились къ битвѣ 
противъ Китаевъ и, снявшись съ лагеря, вступили въ ихъ землю; импе
раторъ же Китаевъ, услышавъ это, пошелъ противъ нихъ со своимъ вой- 
скомъ, и завязалось тяжкое сраженіе, въ каковомъ сраженіи Монгалы 
были побѣждены, и всѣ вельможи Монгаловъ, которые были въ вышеска- 
занномъ войскѣ, были убиты, за исключеніемъ семи; отсюда и до сихъ 
поръ, когда кто нибудь грозитъ имъ, говоря: «Вы будете убиты, если 
пойдете въ ту страну, такъ какъ тамъ пребываетъ множество народа, и 
находятся люди, пригодные къ сраженію», они отвѣчаютъ: «Нѣкогда мы 
также были убиты, и насъ осталось только семь, а теперь мы выросли 
въ огромную толпу, поэтому насъ не страшить подобное». Хпнгисъ же 
и другіе, которые остались, убѣягали въ свою землю.

V. И, нѣсколысо отдохнувъ, вышеназванный Хингисъ снова подгото
вился къ бою и вышелъ на войну противъ земли Гуировъ; эти люди —



христіане ЬІесторіанской ереси; ихъ онъ также покорилъ войною, и Татары 
приняли ихъ грамоту, ибо прежде не имѣли никакихъ, письменъ; 
теперь же эту грамоту именуютъ Монгальскою. Двинувшись отсюда про- 
тивъ земли Сари-Гуйюръ и противъ земли Каранитовъ, и противъ земли 
Войратъ, и противъ земли Комана, Хингисъ покорилъ войною всѣ эти земли 
и вернулся затѣмъ въ свою землю.

УІ. И когда онъ нѣсколько отдохнѵлъ, то, созвавъ всѣхъ своихъ лю
дей, двинулся равнымъ образомъ на войну противъ Еитаевъ, и, лослѣ 
долгой борьбы съ ними, они покорили большую часть земли Китаевъ, 
императора же ихъ заперли въ его главномъ городѣ. Они осаждали 
его такъ долго, что у войска не хватило вовсе съѣстныхъ припасовъ, и, 
когда у нихъ не было вовсе, что ѣсть, Хингпсъ-канъ дриказалъ имъ, 
чтобы они отдавали для ѣды одного человѣка изъ десяти. Жители же 
города мужественно сражались противъ нихъ при помощи машинъ и 
стрѣлъ, и когда не стало хватать камней, то они вмѣсто камней бросали 
серебро, и главнымъ образомъ серебро расплавленное, ибо этотъ городъ 
былъ полонъ многими богатствами. И послѣ долгаго сраженія, не будучи 
вовсе въ состояніи одолѣть городъ войною, Татары сдѣлали большую дорогу ' 
подъ землею отъ войска до середины города и, открывъ внезапно землю, 
выскочили, безъ вѣдома тѣхъ, въ серединѣ города и сразились съ людьми 
того же города; и тѣ, которые были внѣ, такимъ же образомъ сражались 
противъ горожанъ; разбивъ ворота, вошли въ городъ; убивъ императора и 
многихъ людей, завладѣлп городомъ и унесли золото, серебро и всѣ его 
богатства, п, поставивъ во главѣ вышеназванной земли Китаевъ своихъ 
людей, вернулись въ собственную землю. И тогда впервые, послѣ побѣды 
надъ императоромъ Китаевъ, вышеназванный Хингисъ-канъ сдѣлался 
императоромъ. Все же нѣкоторую часть земли Китаевъ, какъ расположенную 
на морѣ, они никоимъ образомъ не одолѣли вплоть до нынѣшняго дня. 
Китаи же, о которыхъ мы сказали выше, суть язычники, которые имѣютъ 
особую грамоту, и, какъ говорятъ, у нихъ есть Новый и Ветхій Завѣтъ; 
и они имѣютъ Житія Отцовъ, и пустынниковъ, и дома, сдѣланные на по- 
добіе церквей, гдѣ они молятся въ свое время; и говорятъ, что они 
имѣютъ нѣкоторыхъ святыхъ. Они чтутъ единаго Бога, увазкаютъ Господа 
Іисуса Христа и вѣруютъ въ вѣчную жизнь, но крещенія у нихъ отнюдь 
нѣтъ; уважаютъ и чтутъ наше Писаніе, любятъ христіанъ и творятъ 
значительныя милостыни; они кажутся людьми очень кроткими и чело- 
вѣчными. Бороды у нихъ нѣтъ, и въ очертаніи лица они очень схожи 
съ Монгалами, однако они не такъ широки въ лицѣ; языкъ у нихъ осо
бый; въ цѣломъ мірѣ нельзя найти лучшихъ мастеровъ во всѣхъ тѣхъ



дѣлахъ, въ которыхъ обычно упражняются люди. Земля ихъ очень богата 
хлѣбомъ, виномъ, золотомъ, серебромъ и шелкомъ, a таіше всѣми вещами, 
которыя обычно поддержпваютъ природу человѣческую.

YII. И, нѣсколько отдохнувъ, онъ раздѣлилъ свои войска. Одного 
изъ своихъ сыновей, по имени Тоссука, котораго также называли канъ, 
то есть императоромъ, онъ послалъ съ войскомъ противъ Комановъ, ко
торыхъ тотъ побѣдилъ въ продолжительной борьбѣ; a послѣ того, какъ онъ 
ихъ побѣдилъ, онъ вернулся въ свою землю. Также другого сына онъ послалъ 
съ войскомъ противъ Индовъ, и онъ покорилъ малую Индію; это—чер
ные Саррацины, которые именуются Эѳіопами. Это же войско вышло на 
бой противъ христіанъ, которые находятся въ большой Индіи. Слыша 
это, царь той страны, который именовался въ народѣ Пресвитеромъ 
Іоанномъ, выступилъ противъ нихъ съ соединеннымъ войскомъ и, сдѣлавъ 
мѣдныя изображенія людей, помѣстилъ ихъ на сѣдлахъ на лошадей, раз
ведя внутри огонь, а сзади мѣдныхъ изображеній помѣстилъ на лошадей 
людей съ мѣхами, и со многими изображеніями и лошадьми, такъ подгото
вленными, они вступили въ бой противъ вышеназванныхъ Татаръ; и когда 
они пришли на мѣсто боя, то послали впередъ этихъ лошадей, одну ря- 
домъ съ другой; мужи же, бывшіе сзади, положили что-то на огонь, ко
торый былъ въ вышеназванныхъ изображеніяхъ, и стали сильно дуть 
мѣхами. Отсюда произошло, что греческій огонь опалялъ людей и лоша
дей, и воздухъ омрачился отъ дыма, и тогда они пустили стрѣлы въ 
Татаръ; отъ этихъ стрѣлъ много людей было ранено и убито, и такимъ 
образомъ они выгнали ихъ въ замѣшательствѣ изъ своихъ предѣловъ, и 
мы никогда не слыхали, чтобы Татары впредь къ нимъ возвращались.

VIII. Когда они возвращались черезъ пустыни, то пришли въ нѣкую 
землю, въ которой, какъ намъ, при нашемъ приходѣ ко двору импера
тора, говорили за вѣрное русскіе клирики и другіе, долго бывшіе среди 
нихъ, Татары нашли какихъ-то чудовищъ, имѣвшихъ женскій обликъ. И, 
когда чрезъ многихъ толмачей они спросили ихъ, гдѣ находятся мущины 
той страны, чудовища-женщнны отвѣтили, что въ той землѣ всѣ женщины, 
которыя только рождались, имѣютъ человѣческій обликъ, мущины же имѣютъ 
обликъ собачій. И, пока они затягивали пребываніе въ вышеназванной землѣ, 
на другой сторонѣ рѣки собрались воедино собаки, и такъ какъ была лютѣй- 
шая зима, то всѣ собаки-мущины бросились въ воду, a послѣ этого на твердой 
землѣ стали кататься въ пыли, и такимъ образомъ пыль, смѣшанная съ водой, 
стала замерзать на нихъ. И, послѣ частаго повторенія этого, на нихъ 
образовался густой ледъ; затѣмъ они въ сильномъ натискѣ сошлись для 
боя съ Татарами. A тѣ часто метали въ нихъ стрѣлы, но стрѣлы отска



кивали назадъ, какъ если бы они метали нхъ въ камни; также и другое 
оружіе Татаръ никоимъ образомъ не могло повредить имъ. Собаки же, 
сдѣлавъ набѣгъ на нихъ, ранили укусами многихъ и убили, и такимъ 
образомъ выгнали нхъ изъ своихъ предѣловъ. И отсюда до сихъ поръ 
еще есть у нихъ пословица: «Твой отецъ или братъ былъ убптъ соба
ками»; женщпнъ же ихъ, % которыхъ они взяли въ плѣнъ, Татары отвели 
въ свою страну, и онѣ были тамъ до своей смерти.

IX. И, пока то войско, именно Монгаловъ, возвращалось назадъ, оно 
пришло къ землѣ Буритабетъ, которыхъ они побѣдили войною. Эти люди—  
язычники; они имѣютъ удивительный, а, вѣрнѣе сказать, достойный сожалѣнія 
обычай, такъ какъ, когда чей нпбудь отецъ свершаетъ долгъ человѣческой 
природы, они собираютъ всю родню и съѣдаютъ его, какъ намъ говорили 
за вѣрное. Они не имѣютъ волосъ на бородѣ; мало того, они носятъ въ 
рукахъ какое-то желѣзо, какъ мы видѣли, которымъ постоянно выщппы- 
ваютъ бороду, если случайно на ней выростаетъ какой нпбудь волосокъ; 
и они также сильно безобразны. Отсюда это войско вернулось въ свою 
страну.

X. Хингпсъ-канъ также въ то время, когда раздѣлилъ тѣ войска, 
пошелъ походомъ противъ Востока черезъ землю Еергнсъ, которыхъ не 
одолѣлъ войною, и, какъ намъ говорили, тамъ же прошелъ до Каспій- 
скихъ горъ; горы же эти въ той сторонѣ, къ которой они пришли, со
стоять изъ адамантова камня, почему и притянули къ себѣ ихъ стрѣлы 
и желѣзное оружіе. Люди, заключенные среди Каспійскихъ горъ, услышавъ, 
какъ гласить преданіе, крикъ войска, начали ломать гору, и, когда Татары 
возвращались туда въ другое время, десять лѣтъ спустя, они нашли гору 
сломанною; но, когда Татары пытались подойти къ людямъ, они отнюдь не 
могли этого, такъ какъ передъ ними было распростерто нѣкое облако, за 
которое они никоимъ образомъ не могли пройти, потому что совершенно 
теряли зрѣніе, какъ только доходили до него; тѣ же, полагая наоборотъ, 
что Татары страшатся подойти къ нимъ, сдѣлали противъ нихъ нападе
т е ,  но какъ только они добрались до облака, то не могли пойти дальше 
по вышеупомянутой причинѣ. Но, прежде чѣмъ дойти до вышеназван- 
ныхъ горъ, они шли болѣе мѣсяца по обширной пустынѣ. Все подви
гаясь оттуда къ Востоку слишкомъ на мѣсяцъ пути, они прошли по боль
шой степп и добрались до нѣкоей земли, гдѣ, какъ намъ передавали за вполнѣ 
достовѣрное, они видѣли иаѣзженныя дороги, но не могли найти ни одного 
человѣка; но они такъ усиленно искали по землѣ, что нашли одного чело- 
вѣка съ его женой, которыхъ привели предъ Хингисъ-кана; и, когда 
онъ ихъ спросилъ, гдѣ находятся люди этой страны, тѣ отвѣтили, что



они живутъ въ землѣ нодъ горами. А вышеназванный Хишисъ-канъ, 
удержавъ жену, отправилъ этого мущииу со своими послами, поручая 
тѣмъ людямъ. чтобы они явились на его приказъ. Тотъ, пойдя къ нимъ, 
разсказалъ имъ все, что имъ прпказалъ Хннгисъ-канъ. Тѣ сказали въ 
отвѣтъ, что въ такой-то день явятся къ нему для исполненія его приказа, 
сами же тѣмъ временемъ соединились потаенными путями подъ землею, 
выступили противъ нихъ въ бой п, внезапно бросившись на нихъ, убили 
очень многихъ. А эти, именно Хингисъ-канъ и его подданные, видя, что они 
ничего не достигаюсь, a скорѣе теряютъ своихъ людей— а къ тому же они 
не могли вынести шума солнца; наоборотъ, въ то время, когда восходило 
солнце, имъ надлежало приложить одно ухо къ землѣ, а верхнее крѣпко 
заткнуть, чтобы не слыхать этого ужаснаго шума, но и такъ все же они 
не могли остеречься, чтобы изъ-за этого весьма многихъ изъ нихъ не 
убивало,— побѣжали и вышли изъ вышеназванной страны; тѣхъ людей 
однако, именно мужа съ женою, онп взяли съ собой, и тѣ оставались до 
смерти въ землѣ Татаръ. На вопросъ, почему людп этой земли живутъ 
подъ. землею, тѣ сказали, что въ одно время года, когда восходить солн
це, бывалъ столь сильный шуыъ, что люди никоимъ образомъ не могли 
выдержать, какъ выше сказано о Татарахъ; мало того, они даже бпли 
тогда въ бубны, тимпаны и другіе инструменты, чтобы не слышать этого 
шума.—И, во время возвращенія Хингисъ-каиа изъ той земли, у нихъ 
не хватило съѣстпыхъ прппасовъ, и они ощущали силыіѣйшій голодъ, но 
имъ удалось тогда найти свѣжія внутренности одного животнаго; взявъ 
ихъ, они сварили, вынувъ только калъ, и отнесли ихъ къ Хпнгисъ- 
кану; тотъ поѣлъ ихъ вмѣстѣ со своими, и поэтому Хингисомъ было 
установлено, чтобы не бросать ничего отъ звѣря, ни крови, ни внутрен
ностей, ни чего другого, что можно ѣсть, за псключеніемъ кала.

XI. И отсюда онъ вернулся въ свою землю; тамъ онъ издалъ мно
гочисленные законы п постановленія, которые Татары нерушимо соблю- 
даютъ; изъ нихъ мы упомянемъ только про два. Одно постаповленіе та
кое, что всякаго, кто, превознесясь въ гордости, пожелаетъ быть импера- 
торомъ собственною властью безъ пзбранія князей, должно убивать безъ 
малѣйшаго сожалѣнія. Отсюда, до пзбранія настоящаго Куйюкъ-кана, 
изъ-за этого былъ убитъ одинъ изъ князей, виукъ Хингисъ-кана, ибо онъ 
хотѣлъ царствовать безъ избранія. Другое постановленіе такое, что они 
должны подчинить себѣ всю землю и не должны пмѣть мира нп съ ка- 
кимъ пародомъ, если прежде не будетъ имъ оказано подчиненія, пока не 
настапетъ время ихъ умерщвленія: именно, они сражались сорокъ два 
года и предварительно должны царствовать восемнадцать лѣтъ. Послѣ



этого, какъ говорятъ, они должны быть побѣждены другимъ народомъ, 
какимъ однако, не знаютъ, какъ имъ было предсказано, и тѣ, которые 
будутъ въ состояніи уйти, какъ говорятъ, должны соблюдать тотъ законъ, 
который соблюдаютъ тѣ, кто иобѣдитъ ихъ войною. Онъ установилъ так
же, что ихъ войско должно быть раздѣлено подъ начальствомъ тысячни- 
ковъ, сотниковъ, десятниковъ и тьмы (то есть десять тысячъ). Онъ уста
новилъ также и многое другое, рассказывать о чемъ было бы долго, да къ 
тому же мы и не знаемъ [всего]. Послѣ этого, свершивъ свои распоряже- 
нія и постановленія, онъ былъ убитъ ударомъ грома.

§ I I .  О князьяхъ Татаръ.

I. А у него было четыре сына: одного звали Оккодай, второго звали 
Тоссукъ-канъ, третьяго звали Хыаадай, а имени четвертаго мы не знаемъ. 
Отъ этихъ четырехъ лицъ произошли всѣ вожди Монгаловъ. Первый, именно 
Оккодай-канъ, имѣлъ слѣдующихъ сыновей: перваго—Куйюка, который 
нынѣ императоромъ, Коктена и Хиренена; имѣлъ ли онъ больше сыно
вей, мы не знаемъ. Сыновья же Тоссукъ-кана суть: Батый (Bati), онъ наи- 
болѣе богатъ и могущественъ послѣ Императора; Орду, онъ старшій изъ 
всѣхъ вождей; Сыбанъ, Бора, Берка, Ѳаутъ; именъ другихъ сыновей 
Тоссукъ-кана мы не знаемъ. Сыновья Хыадая суть Буринъ и Каданъ; 
имена другихъ сыновей его намъ неизвѣстны. Имена же сыновей дру
гого сына Хингисъ-кана, имени котораго мы не знаемъ, суть слѣдую- 
щія: одинъ называется Менгу, мать коего Сероктанъ; эта госпожа поль
зовалась среди всѣхъ Татаръ предпочтительнымъ уваженіемъ, за исключе- 
ніемъ матери Императора, а Менгу былъ могущественнѣе всѣхъ, за исклю- 
ченіемъ Батыя; другой называется Бихакъ. У него было еще нѣсколько 
сыновей, но именъ ихъ мы не знаемъ.

II. Имена вождей суть слѣдующія: Орду, онъ былъ въ Польшѣ и 
Венгріи, Батый, Каданъ, Сыбанъ, Буринъ и Буигекъ, всѣ они были въ Венг- 
ріи; Хирподанъ, онъ находится до сихъ поръ за моремъ [въ борьбѣ] противъ 
нѣкіихъ солдановъ земли Саррацинской и другихъ, которые находятся за 
моремъ. Другіе остались въ своей землѣ, а именно: Менгу, Коктенъ, 
Хирененъ, Хубилай (Hubilay). Серемумъ, Синокуръ, Ѳуатемуръ, Карахай, 
старецъ Сибедей, который у нихъ называется воиномъ, Бора, Берка, 
Мауци, Корейца, но это— самый младшій среди другихъ. Другихъ же 
вождей очень много, но именъ ихъ мы не знаемъ.



§ I I I .  О власти Императора и  его князей.

I. Императоръ же этихъ Татаръ имѣетъ изумительную власть надъ 
всѣми. Никто не смѣетъ пребывать въ какой нибудь странѣ, если гдѣ 
императоръ не укажетъ ему. Самъ же онъ указываешь, гдѣ пребывать 
вождямъ, вожди же указываютъ мѣста тысячникамъ, тысячники сотни- 
камъ, сотники же десятникамъ. Сверхъ того, во всемъ томъ, что онъ 
предписываешь во всякое время, во всякомъ мѣстѣ, по отношенію-ли 
къ войнѣ, или къ смерти, или къ жизни, они повинуются безъ всякаго 
нротиворѣчія. Точно также, если онъ просить дочь дѣвиду или сестру, 
они даютъ ему безъ всякаго противорѣчія; мало того, каждый годъ или 
по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ онъ собираетъ дѣвицъ изъ всѣхъ пре- 
дѣловъ Татаръ и, если хочетъ удержать какихъ нибудь себѣ, удерживаетъ, 
а другихъ даетъ своймъ людямъ, какъ ему кажется удобнымъ. Какихъ бы, 
сколько бы и куда бы онъ ни отправлялъ пословъ, имъ должно давать 
безъ замедленія подводы и содержаніе; откуда бы также ни приходили къ 
нему данники или послы, равнымъ образомъ имъ должно давать коней, 
колесницы и содержаніе. Но послы, приходящіе изъ другихъ странъ, тер- 
пятъ большую нужду какъ въ содержаніи, такъ п въ одеждѣ, ибо издержки 
на нихъ скудны и малы, а. въ особенности когда они прибываютъ къ 
князьямъ и должны тамъ имѣть пребываніе. Тогда на десять человѣкъ 
дается такъ мало, что на это едва могутъ прожить двое; также и при 
дворахъ князей и въ путешествіи дается имъ поѣсть только разъ въ 
день, и очень мало; точно также, если имъ причиняютъ какія нибудь 
обиды, они отнюдь не легко могутъ жаловаться, поэтому имъ слѣдуетъ 
терпѣливо сносить эти обиды.

II. Сверхъ того, какъ князья, такъ и другія лица, какъ знатныя, 
такъ и незнатныя, выпрашиваютъ у нихъ много подарковъ, а если они 
не получаютъ, то низко цѣнятъ пословъ,—мало того, считаютъ ихъ какъ 
бы ни во что; а если послы отправлены великими людьми, то они не 
желаютъ брать отъ нихъ скромный подарокъ, а говорятъ: «Вы прихо
дите отъ великаго человѣка, а даете такъ мало?» Вслѣдствіе этого 
они не считаютъ достойнымъ брать, и если послы хотятъ хорошо 
обдѣлать свои дѣла, то имъ слѣдуетъ давать больше. Поэтому и намъ 
пришлось также раздать по нуждѣ на подарки большую часть тѣхъ ве
щей, которыя люди благочестивые дали намъ для продовольствія. И слѣ- 
дуетъ также знать, что все настолько находится въ рукѣ Императора, что 
никто не смѣетъ сказать: «это мое или его», но все принадлежишь Импе



ратору, то есть имущество, вьючный скота и людп, и по этому поводу не
давно даже появился указъ Императора.

III. Ту же власть пмѣюта во всемъ вожди надъ своими людьми, 
именно люди, то есть Татары н другіе, распредѣлены между вождями. Также 
и посламъ вождей, куда бы тѣ ихъ пи посылали, какъ подданные Импе
ратора, такъ и всѣ другіе обязаны давать какъ подводы, такъ п продо- 
вольствіе, а также, безъ всякаго противорѣчія, людей для охраны лоша
дей и для услугъ посламъ. Какъ вожди, такъ и другіе обязаны давать 
Императору для дохода кобылъ, чтобы онъ получалъ отъ нихъ молоко, на 
годъ, на два пли на три, какъ ему будетъ угодно; н подданные вождей 
обязаны дѣлать то же самое своимъ господамъ, пбо среди ішхъ нѣтъ нп- 
кого свободнаго. И, говоря кратко, Императоръ п вожди берутъ изъ ихъ 
имущества все, что ни захотятъ, п сколько хотятъ. Также п личностью 
ихъ они расиолагаютъ во всемъ, какъ іім ъ  будетъ благоугодно.

IV. По смерти Императора, какъ сказано было выше, вождп собра
лись п выбрали въ пмператоры Оккодая, сына выгаеназваннаго Хпнгпсъ- 
капа. Онъ, устроивъ собраніе князей, раздѣлилъ войска. Батыя, который 
приходился ему во второмъ колѣнѣ, онъ послалъ противъ земли Высо- 
каго-Султана и протпвъ земли Бисерминовъ; ибо они были Саррацины, 
но говорили по Комански. И когда онъ вошелъ въ ихъ землю, онъ сра
зился съ ними п войною подчинилъ ихъ себѣ. А одпнъ городъ, по имени 
Бархпмъ, долго противился ему; именно они сдѣлалп болыпіе рвы во- 
кругъ города и закрыли ихъ, а когда тѣ подходили къ городу, то па
дали во рвы. Отсюда онп не могли занять этого города, раньше чѣмъ 
заполнили тѣ рвы. Людп же изъ нѣкоего города, по имени Іапкпнтъ 
(Iaukint), услышавъ это, вышли шгь на встрѣчу и добровольно преда
лись въ ихъ рукп, отчего городъ ихъ не былъ разрушеиъ, но они убили 
многпхъ п;гь нпхъ, а другпхъ переселили и, произведя грабежъ города, 
наполнили его другими людьми. Пошли они также протпвъ города, кото
рый именуется Орпасъ. Этотъ городъ былъ очень многолюдный, пбо тамъ 
было очень много хрпстіанъ, именно Хозаръ (Gazari), Русскнхъ, Ала- 
новъ и другпхъ, а также Саррациновъ, Саррацппамъ же принадлежала и 
власть надъ городомъ. А этотъ городъ былъ полонъ многими богатствами, 
ибо былъ расположеиъ на нѣкоей рѣкѣ, которая течетъ чрезъ Іан- 
кннтъ и страну Бисерминовъ, и которая впадаетъ въ море, отсюда этотъ 
городъ служить какъ бы гаванью, и другіе Саррацины имѣли въ немъ 
огромный рыпокъ. И такъ какъ они не могли одолѣть его иначе, то 
перекопали рѣку, которая текла черезъ городъ, и потопили его съ пму- 
ществомъ и людьми.



V. Совершивъ это, они вступили затѣмъ въ землю Турковъ, которые 
суть язычники; побѣдивъ ее, опи пошли противъ Руссіи и произвели вели
кое избіеніе въ землѣ Руссіи, разрушили города и крѣпости и убили людей, 
осадили Кіевъ, который былъ столицей Руссіп, и послѣ долгой осады 
они взяли его и убили жителей города; отсюда, когда мы ѣхали черезъ 
ихъ землю, мы находили бсзчисленныя головы и кости мертвыхъ людей, 
лежавшія на полѣ; ибо этотъ городъ былъ весьма большой и очень много
людный, а теперь онъ сведенъ почти ни на что: едва существѵетъ тамъ 
двѣсти домовъ, а людей тѣхъ держатъ онп въ самомъ тяжеломъ рабствѣ. 
Подвигаясь отсюда, онп сражсніями опустошили всю Руссію. Изъ Руссіи 
же и изъ Ігомаиіп вышеназванные вожди подвинулись впередъ и срази
лись съ Венграми и Поляками; изъ этихъ Татаръ многіе были убиты 
въ Полыпѣ и Веигріи; и, если бы Венгры не убѣжали, но мужественно 
воспротивились, Татары вышли бы изъ ихъ предѣловъ, такъ какъ Та
тары возымѣлп такой страхъ, что всѣ пытались бѣжать. Но Батый, обна- 
живъ мечъ предъ лицомъ ихъ, воспротивился имъ, говоря: «Не бѣгите, 
такъ какъ если вы побѣжите, то никто не ускользнетъ, и если мы должны 
умереть, то лучше умремъ всѣ, такъ какъ сбудется то, что предска- 
залъ Хпнгисъ-канъ, что мы должны быть убиты; и если теперь пришло время 
для этого, то лучше потерппмъ». И такимъ образомъ они воодушевились, 
остались и разорили Венгрію.

VI. Возвратившись оттуда, они пришли въ землю Мордвановъ, кото
рые суть язычники, ii побѣдили ихъ войною. Подвинувшись отсюда про
тивъ Бнлеровъ, то есть великой Булгаріи, они и ее совершенно разорили. 
Подвинувшись отсюда еще на сѣверъ противъ Баскартъ, то есть великой 
Венгріп, они побѣдили и ихъ. Выйдя отсюда, они пошли дальше къ сѣ- 
веру п прибыли къ Паросситамъ, у которыхъ, какъ намъ говорили, не- 
болыиіе желудки и маленькій ротъ; они не ѣдятъ мяса, а варятъ его. 
Сваривъ мясо, они ложатся на горшокъ п впитываютъ дымъ и этимъ 
только себя поддерживаютъ; по если они что нибудь ѣдятъ, то очень 
мало. Подвинувшись оттуда, они пришли къ Самогедамъ; а эти люди, 
какъ говорятъ, живутъ только охотами; палатки и платье ихъ также сдѣ- 
ланы только изъ шкуръ звѣрей. Подвинувшись оттуда далѣе, они пришли 
къ нѣкоей землѣ надъ Океаномъ, гдѣ нашли нѣкіпхъ чудовищъ, которыя, 
какъ намъ говорили за вѣрное, имѣли во вссмъ человѣческій обликъ, но 
концы ногъ у инхъ были, какъ у ногъ быковъ, п голова у нихъ была 
человѣческая, а лицо—какъ у собаки; два слова говорили онп на чело- 
вѣческій ладъ, а при третьемъ лаяли, какъ собака, и такимъ образомъ 
въ промежуткѣ разговора они вставляли лай, но все же возвращались къ



своей мысли, п такиыъ образомъ можно было понять, что они говорили. 
Отсюда вернулись они въ Команію, и до сихъ поръ нѣкоторые изъ нихъ 
пребываютъ тамъ.

VII. Хирподанъ же въ то ate время послалъ Оккодай-кана съ вой- 
скомъ на югъ противъ Кергисъ, которыхъ онъ побѣдилъ на войнѣ. Эти 
людп— язычники, они не имѣютъ волосъ на бородѣ; обычай ихъ таковъ: 
когда умираетъ чей нибудь отецъ, то они отъ скорби вырѣзаютъ на своемъ 
лицѣ въ знакъ печали какъ бы одинъ ремень отъ одного уха до другого. 
Побѣдивъ ихъ, онъ пошелъ къ югу протпвъ Арменовъ; но когда онъ пе- 
реходилъ черезъ пустыни, то они, какъ намъ говорили за вѣрное, нашли 
также нѣкоторыхъ чудовищъ, имѣющихъ человѣческій облпкъ, но у 
нихъ была только одна полная рука, то есть какъ до локтя, такъ и послѣ 
локтя, и то на серединѣ груди, и одна нога, и двое стрѣляли изъ одного 
лука; они бѣгали такъ сильно, что лошади не могли ихъ догнать, ибо они 
бѣгалп, скача на одной ногѣ, а когда утомлялись отъ такой ходьбы, то 
ходили на рукѣ н ногѣ, такъ сказать, вертясь кругомъ; Исидоръ назвалъ 
ихъ Циклопедами. А, когда они утомлялись такимъ образомъ, они бѣжали 
по прежнему способу. Все же нѣкоторыхъ изъ нихъ Татары убили, и, какъ 
намъ говорили Русскіе клирики при дворѣ, нребывающіе вмѣстѣ съ выше- 
названнымъ Императоромъ, многіе пзъ нихъ приходили въ посольствѣ 
вѣстниками ко двору вышеуказаннаго Императора, чтобы имѣть воз
можность заключить миръ съ нимъ. Двинувшись отсюда, онп пришлп въ 
Арменію, которую побѣдили войною, а также часть Георгіаніи: и другая 
часть явилась по ихъ приказу, и каждый годъ они платили имъ въ ка- 
чествѣ дани по сорокъ тысячъ иперперовъ; это же они дѣлаютъ и до- 
селѣ. Отсюда они подвинулись къ землѣ солдана де Урумъ, который былъ 
довольно великъ и могуществеаъ; съ нимъ они также сразились п побѣ- 
дили. И, воюя и побѣждая, они прошли дальше до земли солдана Хала- 
піи (Наіаріае) и теперь также занимаютъ эту землю, а, сверхъ того, пред
полагаюсь завоевать тамъ другія земли, п впослѣдствіи вплоть до нынѣ 
текущаго дня они не возвращались въ свою землю. То же войско пошло 
противъ земли калифа де Балдахъ, которую они также подчинили себѣ, 
и онъ имъ всякій день платить въ качествѣ дани четыреста бизанціевъ, 
помимо балдакиновъ и другихъ даровъ; и всякій годъ они отправляюсь 
пословъ за калифомъ, чтобы онъ явился къ нимъ. Тотъ посылаетъ вмѣстѣ 
съ даныо великіе дары, прося, чтобы они его извинили; самъ же Импе- 
раторъ принимаем, дары и тѣмъ не менѣе посылаетъ за нимъ, чтобы тотъ
ЯВИЛСЯ.



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

О войнѣ и раздѣленіи войекъ, объ оружіи и хитроетяхъ при етолк- 
новеніи, объ оеадѣ укрѣпленій и вѣролометвѣ ихъ противъ тѣхъ, 

кто едаетея имъ, и о жеетокоети противъ плѣнныхъ.

Сказавъ о власти, надлежитъ сказать о войнѣ слѣдующимъ образомъ: 
сперва о раздѣленіи войекъ, во-вторыхъ— объ оружіи, въ-третьихъ— о хи- 
тростяхъ при столкновеніи, въ-четвертыхъ—объ осадѣ крѣпостей и горо- 
довъ, въ-пятыхъ— объ вѣроломствѣ, которое они проявляютъ къ тѣмъ, 
кто имъ сдается, и о жестокости, съ которой они обращаются съ плѣн- 
никами.

§ I .  О раздѣленіи войекъ.

О раздѣленіи войекъ скажемъ такимъ образомъ: Хпнгясъ-канъ при
казами», чтобы во главѣ десяти человѣкъ былъ поставленъ одинъ (и онъ по 
нашему называется десятникомъ), а во главѣ десяти десятниковъ былъ по
ставленъ одинъ, который называется сотникомъ, а во главѣ десяти сотни- 
ковъ былъ поставленъ одинъ, который называется тысячникомъ, а во главѣ 
десяти тысячниковъ былъ поставленъ одинъ, и это число называется у 
нихъ тьма. Во главѣ же всего войска ставятъ двухъ вождей или трехъ, но 
такъ, что они пмѣютъ подчиненіе одному. Когда же войска находятся на 
войнѣ, то если пзъ десяти человѣкъ бѣжитъ одинъ, или двое, или трое, 
или даже больше, то всѣ они умерщвляются, и еслп бѣгутъ всѣ десять, 
а не бѣгутъ другіе сто, то всѣ умерщвляются; и, говоря кратко, еслп они 
не отступаютъ сообща, то всѣ бѣгущіе умерщвляются; точно также если 
одинъ или двое, или больше смѣло вступаютъ въ бой, а десять другихъ 
не слѣдуютъ, то пхъ также умерщвляютъ, а если нзъ десяти попадаютъ 
въ плѣнъ одпнъ или больше, другіе же товарищи не освобождаютъ ихъ, 
то они также умерщвляются.

§ I I . Обь оружіи.

I. Оружіе же всѣ по меньшей мѣрѣ должны имѣть такое: два или три 
лука, или по меньшей мѣрѣ одинъ хорошій, и три болыпіе колчана, пол
ные стрѣлами, одинъ топоръ и веревки, чтобы тянуть орудія. Богатые 
же имѣютъ мечи, острые въ концѣ, рѣжущіе только съ одной стороны и 
нѣсколько кривые; у нихъ есть также вооруженная лошадь, прикрытія 
для голеней, шлемы п латы. Нѣкоторые пмѣютъ латы, а также прпкрытіе 
для лошадей изъ кожи, сдѣланныя слѣдующпмъ образомъ: они берутъ
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ремни отъ быка пли другого животнаго, шириною въ руку, за- 
ливаютъ ихъ смолою вмѣстѣ по три или по четыре п связываютъ ремеш
ками или веревочками; на верхиемъ ремнѣ они помѣщаютъ веревочки на 
концѣ, а на нижнемъ— въ середішѣ и такъ поступаютъ до конца, отсюда, 
когда нижніе ремни наклоняются, верхніе встаютъ, и такимъ образомъ 
удваиваются или утраиваются на тѣлѣ. Прикрытіе лошади они дѣлятъ 
на пять частей: съ одной стороны лошади одну, а съ другой стороны 
другую, которыя простираются отъ хвоста до головы и связываются у 
сѣдла, а сзади сѣдла на сппнѣ и также на шеѣ; также на крестецъ они 
кладутъ другую сторону тамъ, гдѣ соединяются связи двухъ сторонъ; въ 
этомъ кускѣ они дѣлаютъ отверстіе, черезъ которое выставляютъ хвостъ, 
и на грудь также кладутъ одну сторону. Всѣ части простираются до ко- 
лѣнъ илп до связей голеней; и предъ лбомъ они кладутъ желѣзную по
лосу. которая съ обѣихъ сторонъ шеи связывается съ вышеназванными 
сторонами. Латы же имѣютъ также четыре части: одна часть простирается 
отъ бедра до шеи, но она сдѣлаиа согласно расположенію человѣческаго 
тѣла, такъ какъ сжата передъ грудью, а отъ рукъ и ниже облегаетъ 
кругло вокругъ тѣла, сзади же къ крестцу они кладутъ другой кусокъ, 
который простирается отъ шеи до того куска, который облегаетъ вокругъ 
тѣла; на плечахъ же эти два куска, именно передній и задній, прикрѣ- 
пляются пряжками къ двумъ желѣзнымъ полосамъ, которыя находятся на 
обоихъ плечахъ; и на обѣпхъ рукахъ сверху они имѣютъ кусокъ, кото
рый простирается отъ плечъ до кисти рукъ, которыя также ниже 
открыты, и на каждомъ колѣнѣ они пмѣютъ по куску; всѣ эти куски со
единяются пряжками. Шлемъ же сверху желѣзный или мѣдный, а то, что 
прикрываетъ кругомъ шею п горло,—пзъ кожи. И всѣ эти куски изъ 
кожи составлены указаннымъ выше способомъ.

II. У иѣкоторыхъ же все то, что мы выше иазвали, составлено изъ 
желѣза слѣдующимъ образомъ: они дѣлаютъ одну тонкую полосу шири
ною въ палецъ, а длиною въ ладонь, и такимъ образомъ они приготовляютъ 
много полосъ; въ каждой полосѣ онп дѣлаютъ восемь маленькихъ отвер- 
стій и вставляютъ внутрь три ремня плотныхъ и крѣпкихъ, кладутъ 
полосы одна на другую, какъ бы поднимаясь по уступамъ, и привязы- 
ваютъ вышеназванныя полосы къ ремнямъ тонкими ремешками, которые 
пропускаютъ чрезъ отмѣченныя выше отверстія; въ верхней части они 
вшиваютъ одинъ ремешекъ, который удваивается съ той и другой сто
роны и сшивается съ другпмъ ремешкомъ, чтобы вышеназванныя полосы 
хорошо и крѣпко сходились вмѣстѣ, и образуютъ изъ полосъ какъ бы 
одинъ ремень, a послѣ связываютъ все по кускамъ такъ, какъ сказано



выше. И они дѣлаютъ это какъ для вооруженія коней, такъ и людей. И 
они заставляютъ это такъ блестѣть, что человѣкъ можетъ впдѣть въ нихъ 
свое лицо.

III. У нѣкоторыхъ изъ нихъ есть копья, и на шейкѣ желѣза копья 
опи иыѣютъ крюкъ, которымъ, если ыогутъ, стаскиваютъ человѣка съ 
сѣдла. Длина ихъ стрѣлъ составляетъ два фута, одну ладонь и два 
пальца, а такъ какъ футы различны, то мы приводимъ здѣсь мѣру гео- 
метрпческаго фута: двѣнадцать зеренъ ячменя составляютъ поперечникъ 
пальца, а шестнадцать поперечнпковъ пальцевъ образуютъ геометрпче-

Способъ переправы Татаръ чере;п> рѣку (стр. 30).

скій фугъ. Желѣзные накоиечипкп стрѣлъ весьма остры н рѣжутъ съ 
обѣихъ сторонъ на подобіе обоюдоостраго меча; п они всегда носятъ при 
колчанѣ напильники для изощренія стрѣлъ. Вышеупомянутые желѣзные 
наконечники пмѣютъ острый хвостъ, длиною въ одинъ палецъ, который 
вставляется въ дерево. Щитъ у нихъ сдѣланъ изъ ивовыхъ или другихъ 
прутьевъ, но мы не думаемъ, чтобы они носили ихъ иначе, какъ въ ла- 
герѣ ii для охраны Императора п князей, да и то только ночью. Есть у 
нихъ также и другія стрѣлы для стрѣлянія птицъ, звѣрей п безоружныхъ 
людей, въ трп пальца ширины. Есть у нихъ, далѣе, и другія разнообраз- 
ныл стрѣлы для стрѣлянія птицъ и звѣрей.



§ I I I .  О хтпростяхъ при столкновенги.

Когда они желаютъ пойти на войну, они отправляютъ впередъ передо- 
выхъ застрѣлыциковъ (praecursores), у которыхъ нѣтъ съ собой ничего, кромѣ 
войлоковъ, лошадей п оружія. Они ничего не грабятъ, не жгутъ домовъ, 
не убиваютъ звѣрей, а только ранятъ и умерщвляютъ людей, а, если не 
могутъ иного, обращаютъ ихъ въ бѣгство; все же они гораздо охотнѣе 
убиваютъ, чѣмъ обращаютъ въ бѣгство. За ними слѣдуетъ войско, кото
рое, наоборотъ, забираетъ все, что находить; также и людей, если ихъ 
могутъ найти, забираютъ въ плѣнъ или убиваютъ. Тѣмъ не менѣе все 
же стоящіе въ главѣ войска посылаютъ послѣ этого глашатаевъ, кото
рые должны находить людей и укрѣпленія, и они очень искусны въ ро- 
зыскахъ.

II. Когда же они добираются до рѣкъ, то переправляются черезъ нихъ, 
даже если онѣ и велики, слѣдующимъ образомъ: болѣе знатные имѣютъ 
круглую и гладкую кожу, на поверхности которой кругомъ они дѣлаютъ 
частыя ручки, въ которыя вставляютъ веревку и завязываютъ, такъ что 
образуютъ въ общемъ нѣкій круглый мѣшокъ, который наполняютъ платьями 
и инымъ имуществомъ, и очень крѣпко связываютъ вмѣстѣ; послѣ этого, 
въ серединѣ кладутъ сѣдла и другіе болѣе жесткіе предметы; люди также 
садятся въ серединѣ. И этотъ корабль, такимъ образомъ приготовленный, 
они привязываютъ къ хвосту лошади и заставляютъ плыть впередъ, на- 
равнѣ съ лошадью, человѣка, который бы управлялъ лошадью. Или иногда 
они берутъ два весла, ими гребутъ по водѣ и такимъ образомъ пе
реправляются черезъ рѣку, лошадей же гонятъ въ воду, и одинъ чело- 
вѣкъ плыветъ рядомъ съ лошадью, которою управляетъ, всѣ же другія 
лошади слѣдуютъ за той и такимъ образомъ переправляются чрезъ воды 
и болынія рѣки. Другіе же, болѣе бѣдные, имѣютъ кошель изъ кожи, крѣпко 
сшитый; всякій обязанъ имѣть его. Въ этотъ кошель, или въ этотъ мѣ- 
шокъ, они кладутъ платье и все свое имущество, очень крѣпко связы
ваютъ этотъ мѣшокъ вверху, вѣшаютъ на хвостъ коня и переправляются, 
какъ сказано выше.

III. Надо знать, что, всякій разъ какъ они завидятъ враговъ, они 
идутъ на нихъ, и каждый бросаетъ въ своихъ противниковъ три или че
тыре стрѣлы; и если они видятъ, что не могутъ ихъ побѣдить, то отсту- 
паютъ вспять къ своимъ; и это. они дѣлаютъ ради обмана, чтобы враги 
преслѣдовали ихъ до тѣхъ мѣстъ, гдѣ они устроили засаду; и, если ихъ 
враги преслѣдуютъ ихъ до вышеупомянутой засады, они окружаютъ ихъ 
и такимъ образомъ ранятъ и убиваютъ. Точно также, если они видягь,



что противъ нихъ имѣется большое войско, они иногда отходятъ отъ него 
на одинъ или два дня пути и тайно нападаютъ на другую часть земли 
и разграбляюсь ее; при этомъ они убиваютъ людей и разрушаютъ и опу- 
стошаютъ землю. А если они видятъ, что не могутъ сдѣлать и этого, то 
отступаютъ назадъ на десять или на двѣнадцать дней пути. Иногда также 
они пребываютъ въ безопасноыъ мѣстѣ, пока войско ихъ враговъ не раз- 
дѣлится, и тогда они приходятъ украдкой и опустошаютъ всю землю. Ибо 
въ войнахъ они весьма хитры, такъ какъ сражались съ другими наро
дами уже сорокъ лѣтъ и даже болѣе.

IV. Когда же они желаютъ приступить къ сраженію, то располагаюсь 
всѣ войска такъ, какъ они должны сражаться. Вожди или начальники 
войска не вступаютъ въ бой, но стоять вдали противъ войска враговъ, и 
нмѣютъ рядомъ съ собою на коняхъ отроковъ, а также женщинъ и лоша
дей. Иногда они дѣлаютъ изображенія людей и помѣщаютъ ихъ на лоша
дей; это они дѣлаютъ для того, чтобы заставить думать о болыпемъ коли- 
чествѣ воюющихъ. Предъ лидомъ враговъ они посылаютъ отрядъ плѣнныхъ 
и другихъ народовъ, которые находятся между ними; можетъ быть, съ 
ними идутъ и какіе нибудь Татары. Другіе отряды болѣе храбрыхъ людей 
они посылаютъ далеко справа и слѣва, чтобы ихъ не видали ихъ противники, 
и такимъ образомъ оісружаютъ противниковъ и замыкаютъ въ середину; и 
такимъ образомъ они начинаютъ сражаться со всѣхъ сторонъ. И, хотя ихъ 
иногда мало, противники пхъ, которые окружены, воображаютъ, что ихъ 
много. А въ особенности бываетъ это тогда, когда они впдятъ тѣхъ, 
которые находятся при вождѣ или начальникѣ войска, отроковъ, жен
щинъ, лошадей и изображенія людей, какъ сказано выше, которыхъ они 
считаютъ за воителей, и вслѣдствіе этого приходятъ въ страхъ п замѣ- 
шательство. А если случайно противники удачно сражаются, то Татары 
устраиваютъ иыъ дорогу для бѣгства, и сряду, какъ тѣ начнутъ бѣжать 
и отдѣляться другъ отъ друга, они ихъ преслѣдуютъ и тогда, во время 
бѣгства, убиваютъ больше, чѣмъ могутъ умертвить на войнѣ. Однако надо 
знать, что, если можно обойтись иначе, они неохотно вступаютъ въ бой, но 
ранятъ и убиваютъ людей и лошадей стрѣлами, а когда люди и лошади 
ослаблены стрѣлами, тогда они вступаютъ съ ними въ бой.

§ IV . Объ оеадѣ укрѣпленій.

Укрѣиленія они завоевываютъ слѣдующимъ способомъ. Если встрѣтится 
такая крѣпость, они окружаютъ ее; мало того, иногда они такъ ограждаютъ 
ее, что никто не можетъ войти или выйти; при этомъ они весьма храбро
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сражаются орудіямп и стрѣлаші п ни на одшіъ день или на ночь не 
прекращают!» сраженія, такъ что находящееся на укрѣпленіяхъ не имѣютъ 
отдыха; сами же Татары отдыхаютъ, такъ какъ онп раздѣляютъ войска, 
и одно смѣняетъ въ бою другое, такъ что они не очень утомляются. И если 
онп не могутъ овладѣть укрѣпленіемъ такимъ способомъ, то бросаютъ на него 
греческій огонь; мало того, онп обычно берутъ иногда жиръ людей, которыхъ 
убиваютъ, и выливаютъ его въ растопленномъ впдѣ на дома; и вездѣ, гдѣ 
огонь попадаетъ на этотъ жиръ, онъ горптъ, такъ сказать, неугасимо; 
все же его можно погасить, какъ говорятъ, наливъ вина или ппва; если же 
онъ упадетъ на тѣло, то можетъ быть погашенъ треніемъ ладони 
руки. А если они не одолѣваютъ такимъ способомъ, и этотъ городъ или 
крѣпость пмѣютъ рѣку, то они преграждаюсь ее или дѣлаютъ другое русло 
и, если можно, потопляюсь это укрѣпленіе. Если же этого сдѣлать нельзя, то 
оіш дѣлаютъ подкопъ подъ укрѣпленіе п подъ землею входятъ въ него въ ору- 
жіп. А когда онп уже вошли, то одна часть бросаетъ огонь, чтобы сжечь его, 
а другая часть борется съ людьми того укрѣплеиія. Если же и такъ онп 
не могутъ побѣдпть его, то ставятъ противъ него свой лагерь или укрѣ- 
пленіе, чтобы не впдѣть тягости отъ вражескихъ копій, п стоятъ про- 
тпвъ него долгое время, если войско, которое съ ними борется, случайно 
не получитъ подмоги и не удалить ихъ силою.

§ V. О вѣроломствѣ Татаръ и  о жестокости противъ плѣнныхъ.

Но когда они уже стоятъ противъ укрѣпленія, то ласково говорятъ съ 
его жителями п много обѣщаютъ имъ съ тою цѣлью, чтобы тѣ предалпсь въ 
ихъ руки; а если тѣ сдадутся имъ, то говорятъ: «Выйдите, чтобы сосчи
тать васъ согласно нашему обычаю». А когда тѣ выйдутъ къ ннмъ, то Татары 
спрашпваютъ, кто пзъ нихъ ремесленники, и ихъ оставляюсь, а другихъ, 
исключая тѣхъ, кого захотятъ имѣть рабами, убиваютъ топоромъ; п если, 
какъ сказано, онп іцадятъ кого нибудь нныхъ, то людей благородныхъ и 
почтенныхъ не щадятъ никогда, а если случайно, въ силу какого-инбудь 
обстоятельства, они сохраняюсь какпхъ нибудь знатныхъ лидъ, то тѣ 
не могутъ болѣе выйти изъ плѣна ни мольбами, ни за выкунъ. Во время 
же войнъ онп убиваютъ всѣхъ, кого берутъ въ плѣнъ, развѣ только по- 
желаютъ сохранить кого нибудь, чтобы имѣть ихъ въ качествѣ рабовъ. 
Назначенныхъ на убіеніе они раздѣляютъ между сотниками, чтобы они 
умерщвляли ихъ обоюдоострою сѣкирою; тѣ же, послѣ этого, раздѣляютъ плѣн- 
никовъ и даютъ каждому рабу для умерщвленія десять человѣкъ или больше, 
или меньше, сообразно съ тѣмъ, какъ угодно начальствующимъ.
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Какъ они заключаютъ миръ еъ людьми; о названіяхъ земель, ко
торыя они покорили; о земляхъ, которыя оказали имъ еопроти- 
вленіе, и о жестокости, которую они проявляютъ къ евоимъ под

дан нымъ.

Описавъ, какішъ образомъ они воюютъ, надлежитъ сказать о земляхъ, 
которыя они подчинили своей власти. Объ этомъ напишемъ мы такимъ 
образомъ: сперва скажемъ, какъ они заключаютъ миръ съ людьми; 
во-вторыхъ —  объ названіяхъ земель, которыя они себѣ подчинили; 
въ-третьихъ—о земляхъ, которыя оказали имъ мужественное сопротивленіе; 
въ-четвертыхъ— о жестокости, которую они проявляютъ къ евоимъ под- 
данньшъ.

§ I. Какъ они заключаютъ миръ съ людьми.

Надо знать, что они не заключаютъ мира ни съ какими людьми, если 
тѣ нмъ не подчинятся, потому что, какъ сказано выше, они имѣютъ при- 
казъ отъ Хингисъ-кана, чтобы, еслп можно, подчинить себѣ всѣ народы. 
И вотъ чего Татары требуютъ отъ нихъ: чтобы они шли съ ними въ 
войскѣ противъ всякаго человѣка, когда имъ угодно, и чтобы они давали 
имъ десятую часть отъ всего, какъ отъ людей, такъ и отъ имущества. 
Именно они отсчптываютъ десять отроковъ и берутъ одного и точно также 
поступаютъ и съ дѣвушками; они отвозятъ ихъ въ свою страну и держатъ 
въ качествѣ рабовъ. Остальныхъ они считаютъ и распредѣляютъ согласно 
своему обычаю. А когда они получать полную власть надъ ними, то, если 
что и обѣщали имъ, не исполняютъ ничего, но пытаются повредить имъ 
всевозможными способами, какіе только соотвѣтственно могутъ найти противъ 
нихъ. Напрпмѣръ, въ бытность нашу въ Руссіи, былъ присланъ туда одинъ 
Саррацпнъ, какъ говорили, изъ партіи Куйюкъ-кана н Батыя. И этотъ 
намѣстникъ у всякаго человѣка, имѣвшаго трехъ сыновей, бралъ одного, 
какъ намъ говорили впослѣдствіп; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ уводилъ всѣхъ мущинъ, 
не имѣвшихъ женъ, и точно также поступалъ съ женщинами, не пмѣвшими 
законныхъ мужей, а равнымъ образомъ выселялъ онъ и бѣдныхъ, которые 
снискивали себѣ пропитаніе нищенствомъ. Остальныхъ же, согласно своему 
обычаю, пересчиталъ, приказывая, чтобы каждый, какъ палый, такъ и 
большой, даже однодневный младенецъ, или бѣдный, пли богатый, платилъ 
такую дань, именно, чтобы онъ давалъ одну шкуру бѣлаго медвѣдя, одного 
чернаго бобра, одного чернаго соболя, одну черную шкуру нѣкоего живот- 
наго, пмѣющаго пристанище въ той землѣ, названіе котораго мы не умѣемъ



передать по-латыни, a по-нѣмецки оно называется ильтисъ (iltis), Полякп 
же и Русскіе называютъ этого звѣря дохорь (dochori), и одну черную лпсыо 
шкуру. И всякій, кто не дастъ этого, долженъ быть отведенъ къ Татарамъ 
п обращенъ въ ихъ раба.

II. Они посылаютъ также за государями земель, чтобы тѣ являлись 
къ нимъ безъ замедленія; а когда они придутъ туда, то не получаютъ 
никакого должнаго почета, а считаются наряду съ другими презрѣнными 
личностями, и имъ надлежитъ подносить великіе дары какъ вождямъ, 
такъ и пхъ женамъ, и чиновникамъ, тысячнпкамъ и сотникамъ; мало того, 
всѣ вообще, даже н сами рабы, просятъ у нихъ даровъ съ великою надо- 
ѣдливостью, и не только у нихъ, а даже и у ихъ пословъ, когда тѣхъ 
посылаютъ къ нимъ. Для нѣкоторыхъ также они иаходятъ случай, чтобы 
і і х ъ  убить, какъ было сдѣлано съ Михапломъ и съ другими; инымъ же 
они позволяютъ вернуться, чтобы привлечь другихъ; нѣкоторыхъ они губятъ 
также напитками пли ядомъ. Ибо пхъ замыселъ заключается въ томъ, 
чтобы имъ однимъ господствовать на землѣ, поэтому они выискпваютъ 
случаи протпвъ зматныхъ лицъ, чтобы убить пхъ. У другихъ же, кото- 
рьшъ онп позволяютъ вернуться, они требуютъ пхъ сыновей пли братьевъ, 
которыхъ больше никогда не отпускаютъ, какъ было сдѣлано съ сыномъ 
Ярослава, нѣкіимъ вождемъ Алановъ и весьма многими другимп. И если 
отецъ или братъ умираетъ безъ наслѣдника, то они никогда не отпускаютъ 
сына пли брата; мало того, они забираютъ себѣ всецѣло его государство, 
какъ, мы видѣли, было сдѣлано съ однимъ вождемъ Соланговъ.

III. Башаѳовъ (Baschathos), или намѣстниковъ своихъ, они ставятъ въ 
землѣ тѣхъ, кому позволяютъ вернуться; какъ вождямъ, такъ и другимъ 
подобаетъ повиноваться ихъ мановенію, и если люди какого нпбудь города 
или земли не дѣлаютъ того, что они хотятъ, то эти башаѳы возражаютъ 
имъ, что они невѣрны Татарамъ, и такимъ образомъ разрѵшаютъ пхъ 
городъ пли землю, а людей, которые въ ней находятся, убиваютъ при 
помощи сильнаго отряда Татаръ, которые приходятъ, безъ вѣдома жителей, по 
приказу того правителя, которому повинуется упомянутая земля, п вне
запно бросаются на нихъ, какъ недавно случилось, еще въ бытность нашу 
въ зеллѣ Татаръ, съ однимъ городомъ, который онп сами поставили надъ 
Русскими въ землѣ Комановъ. И не только государь Татаръ, захватившій 
землю, или ііамѣстиикъ его, но и всякій Татарпнъ, проѣзжающій черезъ 
эту землю или городъ, является какъ бы владыкой надъ жителями, въ 
особенности тотъ, кто считается у нпхъ болѣе знатнымъ. Сверхъ того, они 
требуютъ и забираютъ безъ всякаго условія золото іі серебро и другое, 
что угодно, п сколько угодно.
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IV. Сверхъ того, если у тѣхъ государей, которые имъ сдались, вознп- 
каютъ какіе нибудь спорные случаи, то имъ надлежитъ отправляться для 
разбирательства къ Императору Татаръ, какъ случилось недавно съ двумя 
сыновьями царя Георгіаніп. Именно, одинъ былъ законный, а другой, имя 
котораго было Давидъ, родился отъ прелюбодѣянія; законнаго же звали 
Меллкъ; сыну прелюбодѣйкп отецъ оставилъ часть земли; другой же, 
который былъ моложе, поѣхалъ вмѣстѣ съ матерью къ Императору Та
таръ ради того, что вышеупомянутый Давидъ предвосхитилъ путь къ нему; 
мать другого, то есть Мелика, именно царица Георгіанская, по которой мужъ 
владѣлъ царствомъ, такъ какъ то царство находилось во владѣніи по жен- 
щинамъ, умерла въ дорогѣ. Они же, по прпбытіи, роздали огромные подарки, 
въ особенности же законный сынъ, требовавшій части земли, которую отецъ 
оставилъ сыну своему Давиду, такъ какъ этотъ послѣдній, будучи сыномъ 
прелюбодѣйки, не долженъ былъ владѣть ей. Тотъ же отвѣчалъ: «Пусть 
я сынъ наложницы, все-же я прошу, чтобы мнѣ оказана была справедли
вость по обычаю Татаръ, не дѣлающихъ никакого различія между сы
новьями законной супруги и рабыни». Отсюда приговоръ былъ произнесенъ 
противъ законнаго сына, чтобы онъ подчинился Давиду, который былъ 
старше, и чтобы онъ владѣлъ споіюйно и мирно тою землею, которую далъ 
ему отецъ, и такпмъ образомъ младшій сынъ потерялъ розданные имъ 
дары и проигралъ дѣло, которое велъ противъ брата своего Давида.

Y. Они берутъ дань также съ тѣхъ народовъ, которые находятся 
далеко отъ нихъ и смежны съ другими народами, которыхъ до извѣстной 
степени они боятся, и которые имъ не подчинены, и поступаютъ съ ними, 
такъ сказать, участливо, чтобы тѣ не привели на нихъ войска, или также 
чтобы другіе не страшились предасться имъ, какъ они поступили съ Обе- 
зами или Георгіанами, отъ которыхъ, какъ сказано, они получаютъ въ ка- 
чествѣ дани пятьдесятъ или сорокъ тысячъ нперперовъ пли бизанціевъ. 
Другиыъ народамъ они даютъ еще пребывать въ спокойствіи; однако, со
гласно тому, что мы отъ нихъ узнали, намѣреваются завоевать ихъ.

§ п .  О названіяхъ земелъ, которыя они себѣ подчинили.

Названія земель, которыя они одолѣлп, суть слѣдующія: Китаи, Най
маны, Соланги, Каракитаи или черные Китаи, Комана, Туматъ, Войратъ, Ка- 
раниты, Гуйюръ (Huyur), Сумонгалъ, Меркиты, Мекриты, Саригуйюръ, Ба- 
скартъ, то есть великая Венгрія, Кергисъ, Касмиръ, Саррацены, Бисер- 
мпны, Туркоманы, Билеры, то есть великая Булгарія, Корола, Комуки, 
Буритабетъ, Паросспты, Кассы, Якобиты, Аланы пли Ассы, Обезы или



Георгіаны, Несторіаны, Армены, Кангпты, Коыаны, Брутахи, которые 
суть Іудеи, Мордвы, Турки. Хозары, Самогеды, Персы (Perses), Тарки, малая 
Индія или Эоіоиія, Чиркасы, Руѳены, Балдахъ, Сарты; есть и еще много 
земель, но именъ ихъ мы не знаемъ. Мы видѣли даже мущинъ и жен- 
щинъ почти изъ всѣхъ вышеназванныхъ странъ.

§ I I I .  О земляхъ, которыя оказали имъ мужественное сопротивленіе.

Имена земель, оказавшихъ имъ мужественное сопротивленіе и доселѣ 
еще не подчиненыхъ имъ, суть слѣдующія: великая Индія, Мангія, нѣкая 
часть Алановъ, нѣкая часть Китаевъ, Саксы; именно, какъ намъ говорили 
тамъ же, они осадили одинъ городъ вышеназванныхъ Саксовъ и пытались 
завоевать ихъ, но тѣ сдѣлали машины противъ ихъ машинъ и сломали всѣ 
машины Татаръ, такъ что тѣ, нзъ-за машинъ и баллистъ, не могли прибли
зиться къ городу для сраженія; наконецъ, они сдѣлали дорогу подъ землею и 
вскочили въ городъ; и одни пытались зажечь городъ, a другіе сражались. 
Жители же города назначили одну часть населенія для тушенія огня, а 
другая часть храбро сразилась съ тѣми, которые вошли въ городъ, и 
многихъ изъ нихъ убила, а другихъ ранила, заставляя ихъ вернуться 
къ своимъ; а сами Татары, видя, что не могутъ ничего сдѣлать, и что 
многіе изъ нихъ умираютъ, удалились отъ нихъ.

§ IV . О жестокости, которую они проявляютъ къ своимъ подданнымъ.

Въ землѣ Саррациновъ и другихъ, въ средѣ которыхъ они являются 
какъ бы господами, они забираютъ всѣхъ лучшихъ ремесленниковъ и 
ириставляютъ ихъ ко всѣмъ своимъ дѣламъ. Другіе же ремесленники 
платятъ имъ дань отъ своего занятія. Всѣ посѣвы они убираютъ въ жит
ницы своихъ господъ; однако тѣ отпускаютъ имъ сѣмянъ, а также столько 
хлѣба, сколько имъ вполнѣ достаточно для продовольствія; другимъ же 
каждому они даютъ на день хлѣба на вѣсъ, но очень немного, а также 
не удѣляютъ имъ ничего другого, какъ небольшую порцію мяса трижды 
въ недѣлю. И они дѣлаютъ это только для тѣхъ ремесленниковъ, которые 
пребываютъ въ городахъ. Сверхъ того, когда угодно господамъ, они заби
раютъ всѣхъ юношей съ женамп и сыновьями и заставляютъ идти сзади 
себя со всѣми своими слугами. Впрочемъ, эти юноши принадлежать къ 
числу Татаръ, а, вѣрнѣе сказать, къ числу плѣнныхъ, такъ какъ, хотя 
они считаются въ ихъ средѣ, однако не пользуются такимъ уваженіемъ, 
какъ Татары, но приравниваются къ рабамъ и посылаются на всѣ опасности,



какъ другіе плѣнные. Ибо въ войнахъ они идутъ первыми, а также, 
если приходится перейти болото или опасную воду, то имъ надлежитъ 
сперва извѣдать бродъ. Имъ также нужно работать все, что надле
житъ дѣлать. Точно также, если они кого нибудь оскорбятъ, или не по
винуются по мановенію, то ихъ быотъ, какъ ословъ. И, говоря кратко, 
они мало что ѣдятъ, мало пьютъ и очень скверно одѣваются, еслп 
только они не могутъ что нибудь заработать въ качествѣ золотыхъ дѣлъ 
мастеровъ и другихъ хорошихъ ремесленниковъ. Но нѣкоторые имѣютъ 
такихъ плохихъ господь, что тѣ имъ ничего не отпускаютъ, и у нихъ нѣтъ 
времени, отъ множества господскихъ дѣлъ, чтобы заработать себѣ что 
нибудь, если онп не украдутъ для себя времени, когда, можетъ быть, должны 
были бы отдыхать или спать, но это могутъ дѣлать тѣ, кому позволено имѣть 
женъ или собственную ставку. Другіе же, которыхъ держать дома въ 
качествѣ рабовъ, достойны всякой жалости: мы видѣли, какъ они весьма 
часто ходятъ въ мѣховыхъ штанахъ, а прочее тѣло у нихъ все нагое, 
несмотря на сильнѣйшій солнечный зной, зимою же, они испытываютъ спль- 
нѣйшій холодъ. Мы видѣли также, что иные отъ сильной стужи теряли 
пальцы на ногахъ и рукахъ; слышали мы также, что другіе умирали, илп 
также отъ сильной стужи всѣ члены тѣла ихъ становились, такъ сказать, 
непригодными.

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .

Какъ надлежитъ ветрѣтить Татаръ на войнѣ, что они замышляютъ, 
объ оружіи и уетройетвѣ войекъ, какъ надлежитъ ветрѣтить ихъ 
хитрости въ бою, объ укрѣпленіи крѣпоетей и городовъ и что над

лежитъ дѣлать еъ плѣнными.

Сказавъ о земляхъ, которыя имъ повинуются, слѣдуетъ изложить, 
какъ надлежитъ встрѣтить Татаръ на войнѣ. Объ этомъ, кажется, намъ 
слѣдуетъ сказать такимъ образомъ: сперва слѣдуетъ написать о томъ, 
что они замышляютъ, во-вторыхъ — объ оружіи и устройствѣ войекъ, 
въ-третьихъ, какъ надлежитъ встрѣтить ихъ хитрости при столкновенін 
въ-четвертыхъ—объ укрѣпленіи крѣпостей и городовъ, въ-пятыхъ, что над
лежитъ дѣлать съ ихъ плѣнными.

§ I. Что замышляютъ Татары.

I. Замыселъ Татаръ состоитъ въ томъ, чтобы покорить себѣ, еслп 
можно, весь міръ, и объ этомъ, какъ сказано выше, они пмѣютъ при- 
казъ Хингисъ-кана. Поэтому ихъ императоръ такъ пишетъ въ своихъ



грамотахъ: «Храбрость Бога, ішператоръ всѣхъ людей»; и въ надппсаыіи 
печати его стоитъ слѣдующее: «Богъ на небѣ п Куйюкъ-канъ надъ зе
млею храбрость Божія. Печать императора всѣхъ людей». И потому, какъ 
сказано, о н іі не заключаютъ мира ни съ какими людьми, если только тѣ 
случайно не предаются въ пхъ руки. И такъ какъ, за псключеніемъ 
Христіанства, нѣтъ ни одной страны въ мірѣ, которой бы они ни вла- 
дѣли, то поэтому они приготовляются къ бою противъ насъ. Отсюда да 
знаютъ всѣ, что, въ бытность нашу въ землѣ Татаръ, мы присутствовали 
въ торжественномъ засѣданіи, которое было назначено уже за нѣсколько лѣтъ 
предъ симъ, гдѣ они въ нашемъ присутствіи избрали въ императоры, 
который на ихъ языкѣ именуется канъ, Куйюка. Этотъ вышеназванный 
Ііуйюкъ-канъ поднялъ со всѣми князьямп знамя противъ Церкви Божіей 
и Римской Имперіи, противъ всѣхъ царствъ Христіанъ и противъ на- 
родовъ Запада въ случаѣ, если бы они не исполнили того, что онъ при
казываешь Господину Папѣ, государямъ и всѣмъ народамъ Христіанъ 
на Западѣ. Намъ кажется, что этого отнюдь не слѣдуетъ исполнять какъ 
по причинѣ чрезмѣрнаго и невыносимаго рабства, которое доселѣ неслы- 
хано, которое мы видѣли своими глазами и въ которое они обращаютъ всѣ 
народы, имъ подчиненные, такъ и потому, что къ нимъ нѣтъ никакой вѣры, 
и нп одинъ народъ не можетъ довѣрять ихъ словамъ, ибо они не соблю- 
даютъ всего того, что обѣщаютъ, когда видятъ, что обстоятельства имъ 
благопріятствуютъ, коварны во всѣхъ своихъ дѣлахъ и обѣщаніяхъ, за- 
мышляютъ даже, какъ сказано выше, уничтожить съ земли всѣхъ госу
дарей, всѣхъ вельможъ, всѣхъ воиновъ и благородныхъ мужей, и дѣлаютъ 
это, но отношенію къ' своимъ подданнымъ, коварно и искусно. Точно 
таіше недостойно Христіанъ подчиниться пмъ, вслѣдствіе мерзостей ихъ, и 
потому, что почитаніе Бога сводится у нихъ ни къ чему, души погибаютъ, 
тѣла терпятъ разнообразныя мученія больше, чѣмъ можно повѣрить; въ 
началѣ, правда, они льстивы, a послѣ жалятъ, какъ скорпіоны, терзаютъ 
и мучаютъ. Затѣмъ они меньше числомъ п слабѣе тѣломъ, чѣмъ хри- 
стіанскіе народы.

II. А въ вышеупомянутомъ собраніи были назначены ратники и началь
ники войска. Со всякой земли ихъ державы изъ десяти человѣкъ они посы
лаютъ троихъ съ ихъ слугами. Одно войско, какъ намъ говорили, долж
но вступить черезъ Венгрію, другое— черезъ Польшу; прпдутъ же они 
съ тѣмъ, чтобы сражаться безпрерывно 18 лѣтъ. Имъ иазначенъ срокъ 
похода: въ прошломъ мартѣ мѣсяцѣ мы нашли войско, набранное у 
всѣхъ Татаръ, черезъ область которыхъ мы проѣзжали, у земли Рус- 
сіи; въ три или четыре года они дойдутъ до Команіп, изъ Команіи же



сдѣлаютъ набѣгъ на вышеуказанный земли. Однако мы не знаемъ, ири- 
дутъ ли они сряду послѣ третьей зимы или подождутъ еще до времени, 
чтобы имѣть возможность лучше напасть неожиданно. Все это твердо и 
истинно, если Господь, по Своей милости, не сдѣлаетъ имъ какого либо 
нрепятствія, какъ Онъ сдѣлалъ, когда они пришли въ Венгрію и Польшу. 
Именно, онп должны были подвигаться впередъ, воюя тридцать лѣтъ, но 
ихъ императоръ былъ тогда умерщвленъ ядомъ, п вслѣдствіе этого они 
донынѣ успокоились отъ бптвъ. Но теперь, такъ какъ императоръ избранъ 
сызнова, они начинаютъ снова готовиться къ бою. Еще надо знать, что 
Императоръ собственными устами сказалъ, что желаетъ послать свое 
войско въ Ливонію и Прусс ію.

III. И такъ какъ онъ замышляетъ разорить или обратить въ рабство всю 
землю, а это рабство, такъ сказать, невыносимо для нашего народа, то надле- 
житъ, стало быть, какъ сказано выше, встрѣтить ихъ на войнѣ. Но если одна 
область не захочетъ подать помощь другой, то та земля, противъ которой они 
сражаются, будетъ разорена, и вмѣсті. съ тѣми людьми, которыхъ они заберутъ 
въ плѣнъ, они будѵтъ сражаться противъ другой земли, и эти плѣнникп бу- 
дутъ первыми въ строю. Если онп плохо будутъ сражаться, то будутъ ими 
убиты, а если хорошо, то Татары удерживаютъ ихъ посулами и льстивыми 
рѣчамп, а также, чтобы тѣ но убѣжалп отъ нихъ, сулятъ имъ, что сдѣлаютъ 
ихъ великими господами, a послѣ того, какъ могутъ быть увѣреннымп на 
ихъ счета, что они не уйдутъ, обращаюсь ихъ въ злосчастнѣйшихъ ра- 
бовъ; точно такъ же поступаюсь они и съ женщинами, которыхъ желаюсь дер
жат!. въ качествѣ рабынь п наложнпцъ. И такпмъ образомъ вмѣстѣ съ людьми 
побѣжденной области они разоряютъ другую землю. И нѣтъ, какъ намъ 
кажется, ни одной области, которая могла бы сама по себѣ оказать пмъ 
сопротивленіе, если только за ея жителей не пожелаесь сражаться Богъ, 
потому что, какъ сказано выше, люди собираются на войну со всякой 
земли державы Татаръ. Отсюда, если Христіане хотятъ сохранить себя 
самихъ, свою землю и Христіанство, то царямъ, князьямъ, баронамъ и 
правителямъ земель надлежнтъ собраться во едино п съ общаго рѣшенія # 
послать противъ нихъ людей па бой, прежде чѣмъ онп начнусь распростра
няться по землѣ, такъ какъ, разъ они начнусь разсѣиваться по землѣ, 
ни одинъ не можетъ соотвѣтственно подать помощь другому; пбо Татары 
толпами отыскиваюсь повсюду людей и убиваютъ, а если кто запрется въ 
крѣпости, то они ставята вокругъ крѣпости или города, для осады ихъ, 
три или четыре тысячи людей и больше, а сами тѣмъ не менѣе разсѣи- 
ваются по землѣ и убиваютъ людей.



40 І О А Н Н Ъ  Д Е  I IJIAHO E A P  ПИ  Н И

§ I I .  Объ оруоюіи и устройствѣ войскъ.

I. Всѣ же, желающіе сражаться съ ними, должны имѣть слѣдую- 
щее оружіе: хорошіе и крѣпкіе луки, баллисты, которыхъ они очень 
боятся, достаточное количество стрѣлъ, палицу (dolabrum) изъ хоро- 
шаго желѣза, пли сѣкиру съ длинной ручкой (острія стрѣлъ для 
лука илп баллисты должны, какъ у Татаръ, когда они горячія, за
каляться въ водѣ, смѣшанной съ солью, чтобы они нмѣлн силу прон
зить ихъ оружіе), также мечи и копья съ крючкомъ, чтобы имѣть 
возможность стаскивать ихъ съ сѣдла, такъ какъ они весьма легко па- 
даютъ съ него, ножики и двойныя латы, такъ какъ стрѣлы ихъ не легко 
пронзаютъ ихъ, шлемъ и другое оружіе для защиты тѣла п коня отъ 
оружія и стрѣлъ ихъ. А если нѣкоторые не вооружены такъ хорошо, 
какъ мы сказали, то они должны идти сзади другихъ, какъ дѣлаютъ Татары, 
и стрѣлять въ нихъ изъ луковъ или баллистъ. И не должно щадить денегъ 
на гіриготовленіе оружія, чтобы имѣть возможность спасти душу, тѣло, 
свободу и все прочее.

II. Ряды надлежитъ подчинить, подобно Татарамъ, тысячнпкамъ, сот- 
нпкамъ, десятникамъ и вождямъ войска. Эти вожди никоимъ образомъ не 
должны вступать въ сраженіе, какъ не вступаютъ и ихъ вожди, но должны 
смотрѣть за войскомъ и поддерживать порядокъ. Они должны также уста
новить законъ выступать на войну одновременно или иначе, смотря по 
тому, какъ они построены, и всякій, кто покпнетъ другого, илп идущаго 
на войну, или сражающегося, или всякій, кто побѣжитъ, если не отсту- 
паютъ всѣ вмѣстѣ, долженъ быть подвергнуть тяжкому наказанію, такъ 
какъ тогда часть воюющихъ [Татаръ] преслѣдуетъ бѣгущихъ н убиваетъ 
ихъ стрѣлами, а часть сражается съ тѣмп, кто остается, и такимъ обра
зомъ приводятся въ замѣшательство и подвергаются избіенію и остающіеся, 
и бѣгущіе. И равнымъ образомъ всякій, кто обратится къ собиранію до
бычи, раньше чѣмъ войско противниковъ будетъ окончательно побѣждено, 
долженъ быть подвергнуть самой тяжкой пенѣ. Ибо у Татаръ такого че- 
ловѣка убиваютъ безъ всякаго состраданія.

§ I I I .  Ііапъ надлежитъ встргътитъ usez хитрости при столкновение.

Если возможно, то мѣсто для сраженія должно выбрать такое, гдѣ про
стирается гладкая равнина и Татаръ можно отовсюду видѣть; если можно, 
то съ тыла или съ боку надлежитъ имѣть большой лѣсъ, но такъ, чтобы 
Татары не могли проникнуть между войскомъ п лѣсомъ. И не должно



всѣыъ заразъ собираться во едино, но слѣдуетъ устроить много отрядовъ, 
раздѣленныхъ взаимно, однако не очень отстоящихъ другъ отъ друга; 
нротивъ тѣхъ, кто пдетъ. сперва, надлежитъ послать одинъ отрядъ, чтобы 
онъ вышелъ имъ на встрѣчу; если же Татары устроятъ притворное бѣгство, 
то не надо идти далеко сзади ихъ, если случайно нельзя осмотрѣться воз
можно дальше, чтобы враги не увлекли случайно въ уготованную засаду, 
какъ они обычно дѣлають, и другой отрядъ долженъ быть готовъ, чтобы 
помочь, на случай нужды, тому отряду. Сверхъ того, надо имѣть со всѣхъ 
сторонъ лазутчиковъ, чтобы увндѣть, когда придутъ другіе отряды Татаръ, 
сзади, справа пли слѣва, п всегда должно отправлять имъ на встрѣчу отрядъ 
противъ отряда; ибо они всегда стараются замкнуть свопхъ непріятелей 
въ середпнѣ; отсюда должно сильно остерегаться, чтобы они не имѣли 
возможности сдѣлать это, потому что въ такомъ случаѣ войско легче всего 
терпитъ пораженіе. Отряды же должны остерегаться того, чтобы не бѣжать 
за ними далеко, по причинѣ засадъ, которыя они обычно устрояютъ, пбо они 
болѣе борются коварствомъ, чѣмъ храбростью.

II. Вожди войска должны быть всегда готовы, если нужно, посылать 
помощь тѣмъ, кто находится въ бою, и вслѣдствіе этого должно также 
избѣгать очень гнаться за ними, чтобы случайно не утомить лошадей, такъ 
какъ у нашихъ нѣтъ изобилія въ лошадяхъ, а Татары на ту лошадь, на 
которой ѣздятъ одинъ день, не садятся послѣ того трп или четыре дня; 
отсюда, вслѣдствіс имѣющагося у нихъ пзобилія въ лошадяхъ, они не 
заботятся о томъ, не утомились-ли пхъ лошади. И еслп Татары отсту- 
паютъ, то наши все-же не должны отходить или раздѣляться взаимно, 
такъ какъ они дѣлаютъ это притворно, чтобы раздѣлить войска и послѣ 
того вступить свободно въ землю и разорить ее всю. Должно также остерегаться 
отъ излишней, какъ это въ обычаѣ, траты съѣстныхъ припасовъ, чтобы пзъ-за 
недостатка въ нихъ не быть вынужденными вернуться и открыть Татарамъ 
дорогу перебить войско н другихъ, разорить всю землю и подвергнуть, 
отъ пхъ распространенія, хуленію имя Вожіе. Но это должно дѣлать ста
рательно, чтобы, если какпмъ нпбудь ратнпкамъ выпадетъ на долю отсту
пить, другіе заняли пхъ мѣсто.

III. Наши вожди должны также заставлять охранять войско днемъ и 
ночью, чтобы Татары не ринулись на нихъ внезапно и неожиданно, по
тому что они, какъ демоны, измышляютъ много злокозненностей и спо- 
собовъ вредить; мало того, должно быть всегда готовыми, какъ днемъ, такъ 
и ночью, не должно ложиться раздѣтымп п съ прохладой сидѣть за сто- 
ломъ, чтобы нельзя было застать насъ неприготовленными, такъ какъ 
Татары всегда бодрствуютъ, чтобы высмотрѣть, какимъ образомъ они могутъ



причинить вредъ. Жители же страны, ожидающіе Татаръ нлп боящіеся, 
что они придутъ на нпхъг должны имѣть сокрытыя ямы, куда должны 
отложить посѣвы, равно какъ и другое, по двумъ причинамъ, именно, 
чтобы Татары не могли овладѣть этимъ, и чтобы, если Вогъ окажется къ 
нимъ милостивымъ, получить возможность обрѣсти это впослѣдствіи, когда 
Татары побѣгутъ изъ ихъ земли. Сѣно и солому надлежать сжечь н крѣпко 
спрятать, чтобы Татарскія лошади тѣмъ менѣе находили себѣ пищи 
для ѣды.

§ IV . Объ укрѣпленіи кргьпостей и городовъ.

При желаніи же укрѣпить города и крѣпости, прежде надлежитъ раз- 
смотрѣть, каково ихъ мѣстоположеніе. Именно, мѣстоноложеніе крѣпостей 
должно быть таково, чтобы ихъ нельзя было завоевать орудіями и стрѣ- 
лами, чтобы у нихъ было достаточно воды и дровъ, чтобы нельзя было, 
насколько возможно, пресѣчь къ нимъ входъ и выходъ п чтобы было 
достаточное количество лицъ, ыогущихъ сражаться поперемѣнно. И долж- 
но тщательно смотрѣть за тѣмъ. чтобы Татары не могли взять крѣпости 
какою нибудь хитростью. Должно имѣть запасъ продовольствія, достаточ
ный на много лѣтъ; слѣдуетъ все же тщательно сохранять съѣстные при
пасы и изводить ихъ въ опредѣленныхъ размѣрахъ, такъ какъ неизвѣстно, 
сколько времени придется быть заключенными въ крѣпости. Именно, когда 
они начинаютъ осаждать какую нибудь крѣпость, то осаждаютъ ее много 
лѣтъ, какъ это происходить и въ нынѣшній день съ одной горой въ 
землѣ Алановъ. Какъ мы полагаемъ, они осаждали ее уже двѣнаддать 
лѣтъ, причемъ тѣ оказали имъ мужественное сопротивленіе и убили многихъ 
Татаръ и притомъ вельможъ. Другіе асе крѣпости и города, не имѣющіе 
подобнаго положеиія, надлежитъ сильно укрѣпить глубокими и обнесен
ными стѣнами рвами и хорошо устроенными стѣнами; и надлежитъ пмѣть 
достаточное количество луковъ и стрѣлъ, камней и пращей. И должно 
тщательно остерегаться, чтобы не позволять Татарамъ выставлять свои 
машины, но отражать ихъ своими машинами; и если случайно, при по
мощи какой нибудь выдумки или какой нибудь хитрости, Татары воз
двигнуть свои машины, то надо, если возможно, разрушать ихъ своими 
машинами; должно также оказывать сопротивленіе, при помощи баллистъ, 
пращей и орудій. чтобы они не приближались къ городу. Должно также 
быть готовыми и въ другпхъ отношеніяхъ, какъ сказано выше. Должно 
также тщательно смотрѣть за крѣпостямп и городами, расположенными 
при рѣкахъ, чтобы ихъ нельзя было потопить. А еще надо знать, что 
Татары больше любятъ, чтобы люди запирались въ городахъ и крѣпо-



стяхъ, чѣмъ чтобы сражались съ ними на полѣ. Именно, они говорятъ , 

что это ихъ поросята, запертые въ хлѣву, отчего и приставляютъ къ 
нимъ стражей, какъ сказано выше.

§ V. Что надлеокитъ сдѣлатъ съ пленными.

Если же какіе нибудь Татары будутъ на войнѣ сброшены со своихъ 
лошадей, то пхъ тотчасъ слѣдуетъ брать въ плѣнъ, потому что, будучи 
на землѣ, они сильно стрѣляютъ, ранятъ и убпваютъ лошадей и людей. 
И, если ихъ сохранить, они могутъ оказаться такими, что изъ-за нихъ 
можно получить, такъ сказать, вѣчный миръ и взять за нихъ болыпія 
деньги, такъ какъ они очень любятъ другъ друга. А какъ распознать Татаръ, 
сказано выше, именно тамъ, гдѣ было изложено объ ихъ внѣпшости; однако 
когда ихъ берутъ въ плѣнъ, и если ихъ должно сохранить, то надо при
ставить бдительный караулъ, чтобы они не убѣжали. Вмѣстѣ съ ними 
бываете также много другихъ народовъ, которыхъ можно отличить отъ 
нихъ, благодаря указанной выше внѣшности. Надо также знать, что 
вмѣстѣ съ ними въ войскѣ есть много такихъ, которые, если улучать 
удобное время и получатъ увѣренность, что наши не убыотъ ихъ, бу
дутъ сражаться съ ними, какъ сами сказали намъ, изо всѣхъ частей 
войска, и причинятъ имъ больше зла, чѣмъ другіе, являющіеся ихъ 
сильными непріятелями.

Все это, написанное выше, мы сочли нужнымъ привести только, какъ 
лично видѣвшіе и слышавшіе это, и не для того, чтобы учить лицъ свѣ- 
дупщхъ, которыя, служа въ боевомъ войскѣ, знаютъ военныя хитрости. 
Именно, мы увѣрены, что тѣ, кто опытенъ и свѣдущъ въ этомъ, приду- 
маютъ и сдѣлаютъ много лучшаго и болѣе полезнаго; однако они полу
чать возможность, благодаря вышесказанному, имѣть случай и содержаніе 
для размышленія. Ибо сказано въ Пиеаніп: «Слыша, мѵдредъ будетъ 
мѵдрѣе, и разумный будетъ обладать кормилами».

П О С Л Е Д Н Я Я  Г Л А В А .

О тѣхъ облаетяхъ, черезъ которыя мы проѣхали, и объ и х ъ  поло
жении, о дворѣ Императора Татаръ и его князей и о евидѣтеляхъ, 

которые наеъ тамъ нашли.

Сказавъ, какъ надлежитъ встрѣтить ихъ на войнѣ, скажемъ напо- 
слѣдокъ о пути, который мы свершили, о положеніп земель, черезъ кото
рыя проѣхалп, о порядкахъ двора Императора и его князей и о свпдѣ- 
теляхъ, которые нашли насъ въ землѣ Татаръ.



§ I. О пути, который мы свершили, и о полоэісеніи земель, черезъ
которыя проѣхали.

I. Когда мы уже вознамѣрились, какъ сказано выше, отправиться къ 
Татарамъ, мы прибыли къ королю Богемскому. Когда мы спросили у 
него совѣта, такъ какъ этотъ государь былъ благосклоненъ къ намъ издавна, 
какая дорога лучше для нашего путешествія, онъ отвѣтилъ, что, какъ 
ему казалось, лучше было бы поѣхать черезъ Польшу и Руссію, ибо въ 
Полыпѣ у него были родственники, съ помощью которыхъ мы могли бы 
выѣхать въ Руссію. И, давъ намъ грамоту п хорошпхъ провожатыхъ, онъ 
приказалъ также давать продовольствіе по его землямъ и городамъ, пока 
мы не пріѣдемъ къ князю Силезіи, Болеславу, его племяннику, который 
былъ намъ также знакомъ и близокъ.

II. Онъ также далъ намъ свою грамоту, надежныхъ провожатыхъ 
п продовольствіе по свопмъ помѣстьямъ п городамъ, пока мы не прі- 
ѣхали къ князю Ланцискому, Конраду. Въ это время, по споспѣше- 
ствующей намъ милости Божіей, туда прибылъ Господинъ Василько. 
князь Руссіи, оть котораго мы полнѣе узнали о настроеніп Татаръ. 
Именно онъ посылалъ туда своихъ пословъ, которые вернулись къ 
нему и брату его, Даніилу, съ охранной грамотой для проѣзда къ 
Батыю для господина Даніила. Василько сказалъ намъ, что если мы 
захотпмъ поѣхать къ нимъ, то намъ слѣдуетъ пмѣть великіе дары для 
раздачи имъ, такъ какъ они требовали пхъ съ большою надоѣдливостыо, 
а если пхъ не давали, то— что вполнѣ правдиво— посолъ не могъ соот- 
вѣтственно исполнить своихъ дѣлъ; мало того, онъ, такъ сказать, не дѣ- 
нится ни во что. Мы же, не желая, чтобы дѣло Господина Папы и Церк
ви встрѣчало вслѣдствіе этого затрудненіе, приказали купить на то, что 
намъ было дано, какъ милостыня и для поддержанія жизни, нѣсколько 
шкуръ бобровъ, а также иныхъ различныхъ животныхъ. Князь Конрадъ 
и Княгиня Краковская, нѣкіе воины и Епископъ Краковскій, узнавъ это, 
подарили намъ также еще больше этпхъ шкуръ. Также князь Конрадъ, 
сынъ его и Краковскій Епископъ очень усердно просили вышеупомянутаго 
Василько, чтобы онъ помогъ намъ, на сколько могъ, въ переѣздѣ къ 
Татарамъ; онъ отвѣтилъ имъ, что охотно это сдѣлаетъ.

III. Отсюда онъ повезъ насъ въ свою землю. И такъ какъ онъ за- 
держалъ насъ на нѣсколько дней на своемъ иждивеніи, чтобы мы нѣсколько 
отдохнули, и, по нашей просьбѣ, приказалъ явиться къ намъ своимъ 
епископамъ, то мы прочли имъ грамоту Господина Папы, въ которой тотъ 
увѣщевалъ ихъ, что они должны вернуться къ единству святой матери



Церкви; мы также увѣщевали ихъ и даже склоняли къ тому же самому, 
на сколько могли, какъ князя, такъ епископовъ и всѣхъ другихъ, кото
рые собрались. Но, такъ какъ въ то время, когда вышеупомянутый князь 
поѣхалъ въ Польшу, его братъ, князь Даніилъ, поѣхалъ къ Батыю, и 
его не было на лицо, то они не могли дать рѣшительный отвѣтъ, и намъ, 
для окончательная отвѣта, надлежало ждать возвращенія Даніила.

IV. Послѣ этого вышеназванный князь послалъ съ нами до Кіева 
одного служителя. Тѣмъ не менѣе все же мы ѣхали постоянно въ смер
тельной опасности изъ-за Лптовцевъ, которые часто и тайно, насколько 
могли, дѣлали набѣгп на землю Руссіи и особенно въ тѣхъ мѣстахъ, 
черезъ которыя мы должны были проѣзжать; и такъ какъ большая часть 
людей Руссіи была перебита Татарами пли отведена въ плѣнъ, то они поэтому 
отнюдь не могли оказать имъ сильное сопротивленіе, а со стороны самихъ 
Русскихъ мы были въ безопасности, благодаря вышеназванному служителю. 
Отсюда, по споспѣшествующей милости Божіей и избавившись отъ вра
говъ Креста Христова, мы прибыли въ Кіевъ, который служитъ столицею 
Руссіи; прибывъ туда, мы имѣли совѣщаніе о нашемъ путешествіи съ 
тысячникомъ и другими знатными лицами, бывшими тамъ-же. Они намъ 
отвѣтили, что если мы поведемъ въ Татарію тѣхъ лошадей, которыя у 
насъ были, то онѣ всѣ могутъ умереть, такъ какъ лежали глубокіе снѣга, 
и онѣ не умѣли добывать копытами траву подъ снѣгомъ, подобно лоша- 
дямъ Татаръ, а найти имъ для ѣды что нибудь другое нельзя, потому 
что у Татаръ нѣтъ ни соломы, нп сѣна, ни корму. Поэтому мы, послѣ 
совѣщанія, рѣшили оставить ихъ тамъ съ двумя слугами, которые должны 
были охранять ихъ. Вслѣдствіе этого намъ надлежало дать подарки 
тысячнику, чтобы заслужить его милость для полученія себѣ подводъ и 
провожатыхъ. Прежде чѣмъ попасть въ Кіевъ, мы смертельно заболѣли 
въ Даниловѣ; тѣмъ не менѣе все же мы приказали, несмотря на силь
ную стужу, везти себя на повозкѣ по снѣгу, чтобы дѣло Христіанства не 
могло испытать препятствія.

V. Итакъ, устроивъ всѣ эти дѣла въ Кіевѣ, на второй день послѣ 
праздника Очищенія Нашей Владычпцы, мы на лошадяхъ тысячника и 
съ провожатыми поспѣшно направились изъ Кіева къ инымъ варварскнмъ 
народамъ. Мы прибыли къ нѣкоемѵ селенію, по имени Кановъ, которое 
было подъ непосредственной властью Татаръ. Начальникъ же селенія далъ 
намъ лошадей и провожатыхъ до другого селен ія, начальиикомъ коего былъ 
аланъ, по имени Михей, человѣкъ преисполненный всякой злобы и ко
варства. Именно, онъ самъ послалъ противъ насъ въ Кіевъ нѣкоторыхъ 
своихъ тѣлохранителей, дабы ложно сообщить намъ отъ имени Корейцы,



чтобы мы считались послами и чтобы явились къ нему. И хотя это не 
правда, онъ дѣлалъ это для того, чтобы имѣть возможность извлечь отъ 
насъ дары. Когда же мы добрались до него, онъ выказалъ себя очень 
недоступнымъ къ намъ и никоимъ образомъ не хотѣлъ насъ провожать, 
если мы не посулпмъ ему подарковъ; мы же, видя, что иначе не можемъ 
подвинуться далѣе, посулили дать ему нѣсколько подарковъ, и, хотя мы 
давали ему то, что намъ казалось соотвѣтственнымъ, онъ не хотѣлъ брать, 
если мы не дадимъ ему болыпаго. Въ силу этого намъ пришлось приба
вить согласно съ его желаніемъ, а кое что онъ утащилъ у насъ коварно, 
воровски и злобно.

YI. Послѣ этого мы выѣхали вмѣстѣ съ нимъ въ понедѣльникъ че- 
тыредесятнпцы, и онъ проводилъ насъ до первой заставы Татаръ. И, когда 
въ первую пятницу послѣ дня Пепла мы стали останавливаться на ночлегъ 
при закатѣ солнца, на насъ ужаснымъ образомъ ринулись вооруженные 
Татары, спрашивая, что мы за люди. А когда мы отвѣтили, что мы послы 
Господина Папы, то они тотчасъ удалились, иолучивъ отъ насъ кое-что 
изъ съѣстного. Съ наступленіемъ утра, когда мы встали и подвинулись 
нѣсколько впередъ, намъ выѣхали на встрѣчу ихъ старѣйшины, бывшіе 
на заставѣ, спрашивая, зачѣмъ мы ѣдемъ къ нимъ и какое имѣемъ по- 
рученіе. Мы отвѣтили имъ, что мы послы Господина Папы, который является 
господиномъ и отцомъ Христіанъ. Онъ посылаетъ насъ какъ къ царю, 
такъ къ князьямъ и ко всѣмъ Татарамъ потому, что ему угодно, чтобы всѣ 
Христіане были друзьями Татаръ и имѣли миръ съ ними; сверхъ того, онъ 
желаетъ, чтобы Татары были велики на небѣ передъ Господомъ. Поэтому 
Господинъ Папа увѣщеваетъ ихъ какъ черезъ насъ, такъ и своей гра
мотой, чтобы они стали Христіанами и приняли вѣру Господа Нашего 
Іисуса Христа, потому что иначе они не могутъ спастись. Кромѣ того, онъ 
поручаетъ передать имъ, что удивляется такому огромному избіенію людей, 
произведенному Татарами, и главнымъ образомъ Христіанъ, а преиму
щественно Венгровъ, Моравовъ и Поляковъ, которые подвластны ему, хотя 
тѣ ихъ ничѣмъ не обпдѣли и не пытались обидѣть. И такъ какъ Гос
подь Богъ тяжко разгнѣвался на это, то Господинъ Папа увѣщеваетъ ихъ 
остерегаться отъ этого впредь и покаяться въ совершенномъ. Еще мы 
сказали, что Господинъ Папа просплъ, чтобы они отписали ему, что хо- 
тятъ дѣлать впередъ, и каково ихъ намѣреніе, и чтобы о всемъ выше- 
сказанномъ они отвѣтили ему своей грамотой. Выслушавъ причины и понявъ 
указанное выше, они сказали, что, касательно этихъ рѣчей, хотятъ дать намъ 
подводы и провожатыхъ къ Коренцѣ, и тотчасъ попросили даровъ, что мы 
и исполнили, ибо намъ приходилось прпнужденіе обращать въ желаніе.



VII. Итакъ, давъ подарки п получивъ для подводъ лошадей, съ кото- 
рыхъ слѣзли онп сами, мы поспѣшили съ ихъ провожатыми отправиться къ 
Коренцѣ. Сами они, однако, предварительно послали къ вышеназванному 
вождю вѣстника на быстромъ конѣ, чтобы передать ему тѣ слова, которыя 
мы имъ сказали. А этотъ вождь является господиномъ всѣхъ, которые по
ставлены на заставѣ противъ всѣхъ народовъ Запада, чтобы тѣ случайно 
не ринулись на нихъ неожиданно и врасплохъ; какъ мы слышали, этотъ 
вождь имѣетъ подъ свою властью шестьдесятъ тысячъ вооруженныхъ людей. 
Когда же мы добрались до него, онъ прпказалъ намъ поставить ставки 
вдали отъ него п послалъ къ намъ своихъ рабовъ-управителей спросить у насъ, 
чѣмъ мы ему хотимъ поклониться, то есть какіе хотимъ дать подарки. 
Мы отвѣтили, что Господинъ Папа не послалъ никакихъ даровъ, такъ 
какъ не былъ увѣренъ, что мы можемъ добраться до Татаръ. Сверхъ того, 
мы ѣхали по очень опаснымъ мѣстамъ изъ-за страха предъ Литовцами, 
которые часто рыщутъ по дорогамъ отъ Польши до земли Татаръ, и че
резъ страну которыхъ мы проѣхали; но все же мы почтпмъ его, какъ 
сможемъ, изъ того, что у насъ есть по милости Божіей и Господина на
шего Папы. И хотя мы дали ему очень много, но ему этого показалось 
недостаточно, и черезъ третьихъ лицъ онъ поиросилъ больше, обѣщая, 
что, если мы исполнимъ его просьбу, онъ прикажетъ проводить насъ съ 
почетомъ; намъ надлежало согласиться на это. разъ мы хотѣлп остаться 
въ жпвыхъ и привести къ надлежащему осуществленію приказъ Господина 
Папы.

III. Взявъ дары, они повели насъ къ ордѣ, или палаткѣ его, п на
учили насъ, чтобы мы трижды преклонили лѣвое колѣио предъ входомъ въ 
ставку и бережно остереглись ступить ногой на порогъ входной двери. 
Мы тщательно исполнили это, такъ какъ смертный приговоръ грозить 
тѣмъ. кто съ умыслоыъ поппраетъ порогъ ставки какого нибудь вождя. 
Когда мы вошли, намъ надлежало, въ присутствіи вождя и всѣхъ другпхъ 
старѣйшинъ, которые были нарочно для того приглашены, сказать, прекло- 
нивъ колѣна, то, что мы сказали выше. Мы поднесли ему также грамоту 
Господина Папы; но такъ какъ нашъ толмачь, котораго мы за плату взяли изъ 
Кіева, не былъ въ состояніи удовлетворительно истолковать смыслъ грамоты, 
а другого пригоднаго толмача не было, то поэтому они не могли уразу- 
мѣть ея содержаніе. Послѣ этого намъ дали лошадей и трехъ Татаръ,.которые 
были десятниками, а одинъ— человѣкъ Батыя, чтобы отвезти насъ съ воз
можною поспѣшностыо къ вышеназванному вождю. А этотъ Батый наиболѣе 
могуществененъ по сравненію со всѣми князьями Татаръ, за исключеніемъ 
Императора, которому онъ обязаиъ повиноваться.



IX. Въ понедѣлышкъ же послѣ перваго воскресенья Четыредесятницы 
мы иоспѣшио отправились въ путь къ нему, и, проѣзжая столько, сколько 
лошади могли пройти вскачь, такъ какъ обыкновенно у насъ бывали свѣжія 
лошади три или четыре раза всякій день, мы ѣхалн съ утра до ночи, 
а, кромѣ того, весьма часто и ночыо, но не могли добраться до него ра- 
нѣе среды Страстной Недѣли. 'Ёхали же мы черезъ всю страну Комановъ, 
представляющую собою сплошную равнину п пмѣющую четыре болыиія 
рѣкп: первую— Днѣпръ (Neper), возлѣ которой, со стороны Руссіп, кочевалъ 
Корейца, а съ другой стороны но тамошнимъ степямъ кочевалъ Маѵци, кото
рый выше Корейцы; вторую— Донъ, у которой кочуетъ нѣкій князь, по имени 
Картанъ, женатый на сестрѣ Батыя; третью— Волгу— эта рѣка очень велика, 
у нея переходить съ мѣста на мѣсто Батый; четвертая называется Яикъ 
(Jaec), у нея переходятъ съ мѣста на_мѣсто два тысячника, одинъ съ 
одной стороны рѣки, другой съ другой стороны. Всѣ они зимою спускаются 
къ морю, a лѣтомъ по берегу этихъ самыхъ рѣкъ поднимаются на горы. 
Море же это есть Великое Море, изъ котораго выходить рукавъ Св. 
Георгія, текущій въ Константинополь. На Днѣпрѣ же мы въ теченіе мно- 
гнхъ дней ѣхали по льду. Эти рѣкп велпки и преисполнены рыбами, а 
особенно Волга; эти рѣки впадаютъ въ море Греціп, именуемое Великимъ 
Моремъ. По берегаыъ этого моря мы въ очень многпхъ мѣстахъ съ большой 
опасностью въ течепіе многихъ дней проѣзжалп по льду, ибо оно хорошо 
замерзаетъ на три левки отъ берега. Но, прежде чѣмъ иамъ попасть къ 
Батыю, двое изъ нашпхъ Татаръ поѣхалп впередъ, чтобы передать ему 
всѣ слова, которыя мы сказали у Корейцы.

X. Когда же мы стали добираться до Батыя, то насъ съ удобствомъ 
помѣстилп въ предѣлахъ земли Комановъ на одну левку разстоянія отъ 
его ставокъ. Когда же насъ должны были отвести къ его двору, то намъ 
было сказано, что мы должны пройти между двухъ огней, чего намъ не 
хотѣлось дѣлать въ силу нѣкоторыхъ соображеній. Но намъ сказали: 
«Идпте спокойно, такъ какъ мы заставляемъ васъ пройти между двухъ 
огней не по какой другой причииѣ, а только ради того, чтобы, если 
вы умышляете какое нибудь зло противъ нашего господина плп если слу
чайно приносите ядъ, огонь унесъ все зло». Мы отвѣтплп имъ: «Мы 
пройдемъ ради того, чтобы не подать на этотъ счетъ повода къ подо- 
зрѣнію». И когда мы добрались до орды, то его ѵправляющій, по имени 
Елдегай, спросилъ насъ, чѣмъ мы желаемъ поклониться, то есть какіе 
дары желаемъ дать ему [Батыю?]. Мы отвѣтили ему такъ, какъ раньше ска- 
залп Коренцѣ, а именно, что Господппъ Папа не посылалъ даровъ, а мы же
лаешь почтить его, какъ можемъ, изъ того, что по милости Божьей и



Господина Папы иыѣли на продовольствіе. По врученіи и принятіи по- 
дарковъ управляющій Батыя, по имени Елдегай, спросилъ у насъ о причинѣ 
нашего прибытія. Мы высказали ему тѣ же самыя причины, которыя рань
ше сказали Коренцѣ.

XI. Выслушавъ причины, насъ ввели въ ставку, послѣ предварптель- 
наго преклоненія и выслушанія напоминанія о порогѣ, какъ о томъ сказано 
выше. Войдя же, мы произнесли свою рѣчь, преклонивъ колѣна; произнеся 
рѣчь, мы поднесли грамоту и просили дать намъ толмачей, могущпхъ пе
ревести ее. Ихъ дали намъ въ день Великой Пятницы, и мы вмѣстѣ съ ними 
тщательно переложили грамоту на письмена русскія и саррацинскія и на 
ппсьмена Татаръ; этотъ переводъ былъ представленъ Батыю, и онъ читалъ 
и внимательно отмѣтилъ его. Наконецъ насъ отвели обратно къ нашей 
ставкѣ, но намъ не дали никакой пищи, кромѣ какъ одинъ разъ, въ первую 
ночь по пріѣздѣ, на блюдечкѣ немного пшена.

XII. А этотъ Батый живетъ съ полнымъ великолѣпіемъ, имѣя нриврат- 
никовъ и всѣхъ чиновниковъ, какъ и Императоръ ихъ. Онъ также сидитъ 
на болѣе возвышенномъ мѣстѣ, какъ на тронѣ, съ одною пзъ свойхъ женъ; 
другіе же, какъ братья п сыновья, такъ и иные младшіе, сидятъ ниже 
по срединѣ на скамейкѣ, прочіе же людп сзади ихъ на землѣ, причемъ 
мущины сидятъ направо, женщины налѣво. Шатры у него болыпіе и очень 
красивые, изъ льняной ткани; раньше принадлежали они королю Венгер
скому. Никакой посторонней человѣкъ не -смѣетъ подойти къ его палаткѣ, 
кромѣ его семейства, иначе какъ по прпглашенію, какъ бы онъ ни былъ 
великъ и могуществененъ, еслп не станетъ случайно извѣстнымъ, что на то 
есть воля самого Батыя. Мы же, высказавъ свое дѣло, сѣли слѣва, такъ именно 
поступаютъ всѣ послы при ѣздѣ туда; а при возвращеніи отъ Императора 
насъ всегда сажали справа. На средпнѣ, вблизи входа въ ставку, ставятъ 
столъ, на котодомъ ставится питье въ золотыхъ и серебряныхъ сосудахъ, 
и ни Батый, ни одинъ Татарскій князь, не пьютъ никогда, если предъ 
ними не поютъ или не играютъ на гитарѣ. И когда онъ ѣдетъ, то надъ 
головой его несутъ всегда щитъ отъ солнца пли шатерчикъ на копьѣ, и такъ 
поступаютъ всѣ болѣе важные князья Татаръ и даже жены ихъ. Вышеупо
мянутый Батый очень милостивъ къ свопмъ людямъ, а все же внушаетъ 
имъ сильный страхъ; въ бою онъ весьма жестокъ; онъ очень проница- 
теленъ и даже весьма хитеръ на войнѣ, такъ какъ сражался уже долгое 
время.

XIII. Въ день же Великой Субботы насъ позвали къ ставкѣ, и къ намъ 
вышелъ раньше упомянутый управляющій Батыя, сообщая отъ его имени, 
чтобы мы поѣхали къ Императору Куйюку, въ ихъ собственную землю,



оставивъ иѣкоторыхъ изъ нашихъ въ той надеждѣ, что ихъ отошлютъ 
обратно къ Господину Папѣ. Мы дали пмъ, для врученія ему, грамоту о 
всѣхъ нашихъ дѣяніяхъ, но, когда они вернулись къ Мауци, ихъ тамъ 
удержали до нашего возвращенія. Мы же въ день Воскресенія Господня, 
отслужпвъ обѣдню п свершпвъ кое-какую трапезу, удалились вмѣстѣ съ двумя 
Татарами, которые были приставлены къ намъ у Еорепцы, съ горькими сле
зами, не зная, ѣдемъ ли мы на смерть пли жизнь. Мы были однако такъ слабы, 
что съ трѵдомъ могли ѣхать: въ теченіе всей той четыредесятнпцы,— равно 
какъ и въ другіе постные дни,— пищей нашей служило только пшено съ 
водою и солью, и у насъ не было, что пить, кромѣ снѣга, растаявшаго въ котлѣ.

XIV. Съ сѣвора же къ Команіп, непосредственно за Руссіей, Мор
двинами и Вилерами, то есть великой Булгаріей, ирилегаютъ Баскарты, 
то есть великая Венгрія; за Баскартамп Паросситы и Самогеды; за Са- 
могедами тѣ, кто, какъ говорятъ, имѣетъ собачье лицо, на берегахъ Оксана 
въ пустыняхъ. Съ юга же къ Ігоманіи прилегаютъ Аланьт, Чиркассы, Хозарьт 
(Gazaros), Греція и Константинополь, также земля Иберовъ, Кахп, Вру- 
тахіи, которые слывутъ іудеямп,— они бреютъ голову,— ташке земля Цикковъ, 
Георгіановъ и Арменовъ и земля Турковъ. А съ запада прилегаютъ Вен- 
грія и Руссія. И вышеупомянутая земля очень велика и длинна. Мы 
проѣхали черезъ нее наивозможно быстро, такъ какъ всякій день, 
по пяти или по семи разъ на дню, у насъ бывали свѣжія лошади, за 
псключеніемъ того времени, когда мы ѣхалп по пустынямъ, какъ сказано 
выше, и тогда мы получали лошадей лучшихъ и болѣе крѣпкихъ, могу- 
щихъ выдержать непрерывный трудъ. пменно съ начала четыредесятнпцы 
п кончая недѣлей нослѣ Пасхи. Этпхъ Ііомановъ перебили Татары. 
Нѣкоторые даже убѣжалп отъ ихъ лица, a другіе обращены тми въ раб
ство; однако весьма миогіе изъ бѣжавшпхъ возвращаются къ нпмъ.

XV. Послѣ этого мы въѣхали въ землю Кангитовъ, въ которой, въ очень 
многихъ мѣстахъ, ощущается сильная скудость въ водѣ, даже и населеніе 
ея немногочисленно изъ за недостатка въ водѣ. Поэтому люди князя Рус- 
скаго, Ярослава, ѣхавшіе къ нему въ Татарскую землю, въ болыномъ 
количествѣ умерли въ этой пустынѣ. Въ этой землѣ, а также въ Команіи, 
мы нашли многочисленныя головы и кости мертвыхъ людей, лежащія на 
землѣ подобно навозу; черезъ эту землю мы ѣхали, начиная съ восьмого дня 
послѣ Пасхи и почти до Вознесенія Господа Нашего. Эти люди были языч
ники, и какъ Команы, такъ іі Кангиты но обрабатывали земли, а питались 
только скотомъ; они не строили также домовъ, a помѣщались въ шатрахъ. 
Ихъ также истребили Татары и живутъ въ ихъ землѣ, a тѣ, кто остался, 
обращены ими въ рабовъ.



XVI. Изъ земли Каигптовъ мы въѣхали въ землю Бисермниовъ. Эти 
люди говорили и доселѣ еще говорятъ Команскимъ языкомъ, а закона 
держатся Саррацинскаго. Въ этой землѣ мы нашли безчисленные истре
бленные города, разрушенный крѣиости и много опустошенныхъ селеиій. 
Въ этой землѣ есть одна большая рѣка, имя которой наыъ непзвѣстно; 
на ней стоитъ нѣкій городъ, именуемый Янкинтъ (Janckint), другой по 
имени Вархииъ, п третій, именуемый Орнасъ, и очень много ииыхъ, 
имена которыхъ намъ неизвѣстны. У этой земли былъ владыка, котораго 
звали Высокій-Султанъ; онъ былъ умерщвленъ Татарами вмѣстѣ со всѣмъ 
своимъ потомствомъ; собственное имя его намъ неизвѣстно. А в'ь землѣ этой 
существуютъ велпчайшія горы; съ юга же прилегают:, къ ней Іерусалплъ, 
Балдахъ и вся земля Саррациновъ; по близости ихъ грани цъ шивутъ 
два вождя —родные братья, Буринъ и Каданъ; съ сѣвера же прилегаетъ 
къ ней часть земли черныхъ Кптаевъ и Океанъ. Тамъ пребываетъ Сыбанъ, 
братъ Батыя. Черезъ эту землю мы ѣхали отъ праздника Вознесенія и 
кончая почти недѣлей до праздника блажеішаго Іоаііна Крестителя.

XVII. Затѣмъ мы въѣхали въ землю черныхъ Кптаевъ, въ которой 
Татары построили сызнова только одинъ городъ, по имени Омылъ. Импера
торъ построплъ здѣсь домъ, въ который мы приглашены были выпить, и 
тотъ, кто былъ тамъ со стороны Императора, заставилъ плясать предъ 
памп старѣйшішъ города, а также двухъ своихъ сыновей. Выѣхавъ оттуда, 
мы нашли иѣкое море, не очень большое, имя котораго, такъ какъ мы не 
спросили о немъ, намъ непзвѣстно. На берегу же этого моря существуешь 
иѣкая небольшая гора, въ которой, какъ говорять, пмѣется нѣкоторое отвер- 
стіе, откуда зимою выходятъ столь спльиыя бури съ вѣтрами, что люди едва 
и съ большою опасностью могутъ проходить мимо. Лѣтомъ же тамъ слышенъ 
всегда шумъ вѣтровъ, но, какъ передавали намъ жители, онъ выходить изъ 
отверстія слегка. По берегамъ этого моря мы ѣхали довольно много дней; это 
море имѣетъ довольно много островковъ, и мы оставили его съ лѣвой сто
роны. Земля же изобилуешь многими рѣкамп, но небольшими; на берегахъ 
рѣкъ съ той и другой стороны стоять лѣса, но необшириые. Въ этой 
землѣ живетъ Орду, старшій надъ Батыемъ; мало того, онъ древнѣе всѣхъ 
князей Татарскихъ; тамъ пмѣется также орда, пли дворъ, его отца, въ кото- 
ромъ живетъ управляющая имъ одна изъ его женъ. Ибо у Татаръ существуешь 
такой обычай, что дворовъ князей и вельможъ они не разрушаютъ, а всегда 
назначаютъ для управленія ими какихъ нпбудь женЩинъ, и имъ отдаютъ 
часть подарковъ, какъ обычно давали ихъ владыкамъ. Послѣ этого мы 
нріѣхали къ первой ордѣ Императора, въ которой была одна изъ его 
женъ; и такъ какъ мы еще не видали Императора, то они не захотѣли



насъ пригласить и допустить къ его ордѣ, но устроили намъ въ нашемъ 
шатрѣ очень хорошее, по обычаю Татаръ, угощеніе, и удержали насъ таыъ 
на одинъ день, чтобы дать намъ возможность отдохнуть.

XYIII. Выѣхавъ отсюда въ канунъ дня, посвященнаго Блаженному Петру, 
мы попали въ землю Наймановъ; они язычники. Въ день же апостоловъ 
Петра и Павла тамъ выпалъ глубокій снѣгъ, и мы ощутили сильнѣйшій 
холодъ. Эта земля чрезмѣрно гориста и холодна, а ровныхъ мѣстъ тамъ 
не много. (И эти два народа не занимались земледѣліемъ, но, подобно 
Татарамъ, жили въ шатрахъ; Татары также ихъ уничтожили). Черезъ эту 
эту страну мы ѣхалп много дней.

XIX. Затѣмъ мы въѣхали въ страну Монгаловъ, пменуемыхъ нами 
Татарами. Какъ мы полагаемъ, мы ѣхалп черезъ эту землю три недѣлп 
быстраго пути, и въ день блаженной Маріи Магдалпны пріѣхалн къ 
Куйюку, нынѣпінему императору. По всей этой дорогѣ мы подвигались 
съ великой поспѣшностью, потому что нашимъ Татарамъ было приказано бы
стро отвезти насъ на торжественное засѣданіе, назначенное уже нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ для избранія Императора, чтобы мы имѣли возможность 
при семъ присутствовать. Поэтому мы вставали рано утромъ и ѣхали до ночи 
безъ ѣды; и очень часто пріѣзжали такъ поздно, что не ѣли и ночью, а 
то, что мы должны были ѣсть вечеромъ, намъ давалось раннпмъ утромъ; 
и мы ѣхали, какъ только могли скакать лошади. Ибо лошадей отнюдь 
не щадили, такъ какъ очень часто днемъ мы имѣли свѣжпхъ лошадей, 
и, какъ сказано выше, тѣ, которыя валились, возвращались обратно. И 
такимъ образомъ мы ѣхали быстро безъ всякаго перерыва.

§  II. Объ устройствѣ двора Императора и его князей.

I. Когда же мы пріѣхали къ Куйюку, то онъ велѣлъ дать намъ шатеръ 
и продовольствіе, какое обычно даютъ Татары; все же у насъ было оно 
получше, чѣмъ они дѣлали это для другпхъ пословъ. Къ нему самому, 
однако, насъ не позвали, такъ какъ онъ еще не былъ избранъ и не до- 
пускалъ къ себѣ по дѣламъ правленія. Все же вышеназванный Батый 
вручплъ ему переводъ грамоты Господина Папы и содержаніе другихъ 
рѣчей, произнесенныхъ нами. И, когда мы простояли тамъ пять или шесть 
дней, онъ отослалъ насъ къ своей матери, гдѣ собиралось торжественное 
засѣданіе. И, когда мы прибыли туда, уже былъ воздвигнута большой 
шатеръ, приготовленный изъ бѣлаго пурпура; по нашему мнѣнію, онъ 
былъ такъ великъ, что въ немъ могло помѣстпться болѣе двухъ тысячъ 
человѣкъ, а кругомъ была сдѣлана деревянная ограда (tabulatum), ко
торая была разрисована разными изображеніями.



ІІІатеръ императора Татаръ.

II. На второй или на третій день мы ноѣхали туда съ Татарами, назначен
ными намъ для охраны, и тамъ собрались всѣ вожди. Каждый изъ нихъ разъ- 
ѣзжалъ съ своими людьми кругомъ по холмамъ и по равнинѣ. Въ первый день 
всѣ одѣты были въ бѣлый пурпуръ, на второй— въ красный, и тогда къ 
упомянутому шатру прибыль Куйюкъ; на третій день всѣ были въ голубомъ 
пурпурѣ, а на четвертый въ самыхъ лучшпхъ балдакинахъ. А у упомя
нутой ограды возлѣ шатра было двое болыпихъ воротъ: черезъ одни дол- 
женъ былъ входить одинъ только Императоръ, и при нихъ не было 
никакой охраны, хотя онп были открыты, такъ какъ чрезъ н п хъ . никто 
не смѣлъ входить или выходить; черезъ другія вступали всѣ, кто могъ 
быть допущенъ, и при этпхъ воротахъ стояли сторожа съ мечами, луками 
и стрѣлами. И если кто нибудь подходилъ къ шатру за назначенный 
границы, то его подвергали бпчеванію, еслп хватали; если же онъ бѣ- 
жалъ, то въ него пускали стрѣлу безъ желѣзнаго наконечника. Лошади, 
какъ мы думаемъ, находились на разстояніи двухъ полетовъ стрѣлы. 
Вожди шли отовсюду вооруженные съ очень многими изъ своихъ людей, 
но никто, кромѣ вождей, не могъ подойти къ лошадямъ; мало того, тѣ, 
кто пытался гулять между [ними], подвергались тяжкпмъ побоямъ. II было 
много такихъ, которые на уздечкахъ, нагрудиикахъ, сѣдлахъ и подсѣдель- 
никахъ имѣлп золота приблизительно, по нашему разсчету, на двадцать марокъ.



И, такпмъ образомъ, вожди говорили внутри шатра и, какъ мы полагаемъ, 
разсуждали объ избраніи. Весь же другой народъ былъ далеко внѣ выше
упомянутой ограды. И такпмъ образомъ они пребывали почти до полудня, 
a затѣмъ начали пить кобылье молоко п до вечера выпили столько, что 
было удивительно смотрѣть.

III. Насъ же позвали внутрь и дали намъ пива, такъ какъ мы вовсе 
не пили кобыльяго молока, и этимъ они оказали намъ великій почетъ; 
но все же они принуждали насъ пить, чего мы, съ непривычки, никоішъ 
образомъ не могли выдержать. Поэтому мы указали имъ, что насъ это тяго
тило, п тогда они перестали насъ принуждать. Снаружи ограды былъ Рус- 
скій Князь Ярославъ изъ Суздаля и нѣсколько вождей Китаевъ и Соланговъ, 
также два сына царя Грѵзіи, также посолъ калифа Балдахскаго, который 
былъ султаномъ, и болѣе десятп другпхъ султановъ Саррациновъ, какъ 
мы полагаемъ и какъ намъ говорили управляющіе. Тамъ было болѣе 
четырехъ тысячъ пословъ въ числѣ тѣхъ, кто приносилъ дань, и тѣхъ, кто 
шелъ съ дарами, султановъ, другпхъ вождей, которые являлись покориться 
имъ, тѣхъ, за которыми они послали, и тѣхъ, кто были намѣстнпкамп 
земель. Всѣхъ ихъ вмѣстѣ поставили за оградой и имъ подавали пить 
вмѣстѣ; намъ же и князю Ярославу они всегда дав&чи высшее мѣсто, 
когда мы были съ ними внѣ ограды. Если мы хорошо помнимъ, то думаемъ, 
что пребывали тамъ въ довольствѣ четыре недѣлп, и мы полагаемъ, что 
тамъ справлялп избраніе, но тамъ его не обнародовали. И объ этомъ 
можно было догадываться главнымъ образомъ потому, что, всякій разъ какъ 
Куйюкъ выходилъ тамъ пзъ шатра, то, пока онъ пребывалъ внѣ ограды, 
предъ нпмъ всегда пѣли, а также наклоняли какіе-то красивые прутья, 
пмѣвшіе вверху багряную шерсть. Этого не дѣлали ни передъ какнмъ 
другпмъ вождемъ. А ставка эта, или дворъ, именуется ими Сыра-Орда.

IV. Отправившись отсюда, мы всѣ вмѣстѣ поѣхалп на другое 
мѣсто, за три или за четыре левки. Тамъ, на одной прекрасной равнннѣ, 
возлѣ нѣкоего ручья между горами, былъ приготовленъ другой шатеръ, 
называемый у нихъ Золотой Ордой. Тамъ Куйюкъ долженъ былъ воз- 
сѣсть на престолъ въ день Успенія Нашей Владычицы, но изъ-за вы- 
павшаго града, о которомъ было сказано выше, это было отложено. Ша
теръ же этотъ былъ поставленъ на столбахъ, покрытыхъ золотыми ли
стами и прибитыхъ къ дереву золотыми гвоздями, и сверху п внутри 
стѣнъ онъ былъ крытъ балдакиномъ, а снаружи были другія ткани. 
Тамъ пробыли мы до праздника блаженнаго Варѳоломея, въ который со
бралась большая толпа и стояла съ лицами, обращенными къ югу. Были 
нѣкоторые, которые находились отъ другпхъ на разстояніи полета камня,



ii подвигались все дальше п дальше, творя молитвы п преклоняя колѣна къ 
югу. Мы же не желали дѣлать колѣнопреклоненія, не зная, творятъ ли 
опп заклинанія или преклоняютъ колѣна предъ Богомъ илп кѣмъ другимъ. 
Это они дѣлали долго, послѣ чего вернулись къ шатру и посадили Куйюка 
на императорскомъ престолѣ, и вожди преклонили предъ нимъ колѣна. 
Послѣ этого то же сдѣлалъ весь народъ, за исключеніемъ насъ, которые 
не были имъ подчинены. Затѣмъ они стали пить и, какъ это у ннхъ въ 
обычаѣ, пилп непрерывно вплоть до вечера. Послѣ этого прибыло на по- 
возкахъ вареное мясо, безъ соли, п они давали одпнъ кусокъ на четверыхъ 
илп на пятерыхъ. Въ шатрѣ же подавали мясо п похлебку съ солью вмѣсто 
соуса, п такъ было всякій день, когда они устраивали пиршества.

Избраніе КуГнока нмнераторомъ.

V. Тутъ позвали пасъ предъ лицо Императора; и, когда первый секре
тарь, Хингай, занисалъ имена наши п тѣхъ, отъ кого мы былп посланы, 
а также вождя Соланговъ и иныхъ, онъ прокричалъ громкимъ голосомъ, 
читая ихъ предъ Императоромъ п всѣми вождямп. Послѣ этого, каждый 
изъ насъ четыре раза преклонилъ лѣвое колѣно, п они внушили намъ не 
касаться внизу порога. Когда онп тщательно обыскали насъ касательно 
ножей и ничего не нашли, мы вошли въ дверь съ восточной стороны, 
такъ какъ съ запада не смѣстъ входпть ипкто, кромѣ одного только Им-



ператора. Также поступаетъ и каждый вождь въ своемъ шатрѣ; менѣе 
же важныя лица не очень заботятся объ этомъ. И это было въ первый 
разъ, что, послѣ того какъ онъ сталъ Императоромъ, мы въ его присут- 
ствіи вошли въ его ставку; онъ принималъ тамъ пословъ, но въ шатеръ 
его входили весьма немногіе. Тамъ также послы принесли столь великіе 
дары въ шелкахъ, бархатахъ, пурпурахъ, балдакинахъ, • шелковыхъ поя- 
сахъ, шитыхъ золотомъ, благородныхъ мѣхахъ и другихъ приношеніяхъ, 
что было удивительно взглянуть. Былъ ему также поднесенъ тамъ нѣкій 
щитокъ отъ солнца или шатерчикъ, который носятъ надъ головою Импе
ратора; онъ былъ весь убранъ жемчугами. Тамъ также нѣкій начальникъ 
одной области привелъ ему много верблюдовъ, съ попонами изъ балдакина, 
и на нихъ положены были сѣдла съ какпми-то снарядами, внутри которыхъ 
могли сидѣть люди, и, какъ мы думаемъ, верблюдовъ было сорокъ или пятьде- 
сятъ, а также много коней и муловъ, прикрытыхъ бляхами илп вооруженныхъ, 
причемъ у нѣкоторыхъ бляхи были пзъ кожи, а у нѣкоторыхъ изъ же- 
лѣза. И насъ также спросили, желаемъ ли мы дать дары; но мы уже 
почти все потратили, почему у насъ ничего не было, что ему дать. Тамъ 
же, на горѣ, вдали отъ ставокъ, было разставлено болѣе, чѣмъ 500 пово- 
зокъ, которыя всѣ были полны золотомъ, серебромъ и шелковыми платьями. 
Всѣ онѣ были раздѣлены между Императоромъ и вождями; и отдѣльные 
вожди распредѣлили свои части между своими людьми, однако такъ, какъ 
имъ было угодно.

VI. Удалившись оттуда, мы прибыли къ другому мѣсту, гдѣ былъ 
раскинуть изумительный шатеръ, весь изъ пламенно-краснаго нурпура 
который подарили Китаи. Туда насъ также ввели внутрь. И всегда, когда 
мы входили, намъ давали пить пиво пли вино, предлагали также варен аго 
мяса, если мы желали получить его. Былъ также воздвигнуть высокій 
помостъ изъ досокъ, гдѣ былъ поставленъ тронъ Императора. Тронь же 
былъ изъ слоновой кости, изумительно вырѣзанный; было тамъ также зо
лото, дорогіе камни, если мы хорошо помнимъ, и перлы; п на тронъ, который 
сзади былъ круглымъ, взбирались по ступенямъ. Кругомъ этого сѣдалища 
были также поставлены лавки, гдѣ госпожи сидѣли на скамейкахъ съ лѣвой 
стороны, справа же никто выше не спдѣлъ, а вождп сидѣли на лавкахъ 
ниже, и притомъ въ серединѣ, прочіе же сидѣли сзади ихъ. И каждый 
день госпожи собирались въ огромномъ количествѣ. Эти три палатки, о 
которыхъ мы сказали выше, были очень велики; другими же палатками, 
изъ бѣлаго войлока достаточно большими и красивыми, обладали его жены. 
Тамъ они раздѣлились, и мать Императора пошла въ одну сторону, а 
Императоръ въ другую, для производства суда. Была схвачена тетка ны-



нѣшняго императора, убившая ядомъ его отца въ то время, когда ихъ 
войско было въ Венгріи, откуда, вслѣдствіе этого, удалилось вспять войско, 
бывшее въ вышеупомянутых'!» странахъ. Надъ ней и очень многими другими 
былъ произведенъ судъ, и они были убиты.

VII. Въ то же время умеръ Ярославъ, бывшій великимъ княземъ въ нѣкоей 
части Руссіи, которая называется Суздаль. Онъ только что былъ приглашенъ 
къ матери Императора, которая, какъ бы въ знакъ почета, дала ему ѣсть 
и пить пзъ собственной руки; и онъ вернулся въ свое помѣщеніе, тотчасъ 
же занедужплъ и умеръ, спустя семь дней, и все тѣло его удивитель- 
нымъ образомъ посинѣло. Поэтому всѣ вѣрили, что его тамъ опоили, 
чтобы свободнѣе и окончательнѣе завладѣть его землею. И доказательствомъ 
этому служитъ то, что мать Императора, безъ вѣдома бывпшхъ тамъ его 
людей, поспѣшно отправила гонца въ Руссію къ его сыну Александру, 
чтобы тотъ явился къ ней, такъ какъ она хочетъ подарить ему землю 
отца. Тотъ не пожелалъ поѣхать, а остался, и тѣмъ временемъ она посы
лала грамоты, чтобы онъ явился для полученія земли своего отца. Однако 
всѣ вѣрнли, что, если онъ явится, она умертвить его или даже подверг- 
нетъ вѣчному плѣну.

VIII. Послѣ смерти Ярослава, если только мы хорошо помнимъ время, 
наши Татары отвели насъ къ Императору. И когда Императоръ услышалъ 
отъ нашихъ Татаръ, что мы пришли къ нему, то велѣлъ намъ вернуться 
къ матери ради того, что на слѣдующій день онъ хотѣлъ поднять знамя про
тивъ всей земли Запада, какъ намъ говорили за вѣрное знавшіе про то, 
и какъ о томъ сказано выше; именно онъ хотѣлъ, чтобы мы не знали этого. 
И когда мы вернулись, то пробыли немного дней, п снова вернулись 
къ нему; вмѣстѣ съ нимъ мы пробыли благополучно мѣсяцъ, средп 
такого голода и жажды, что едва могли жить, такъ какъ продоволь- 
ствія, выдаваемаго на четверыхъ, едва хватало одному, и мы не могли 
ничего найти купить, такъ какъ рынокъ былъ очень далеко. И, если бы 
Господь не предуготовалъ намъ нѣкоего Русскаго, по имени Коему, 
бывшаго золотыхъ дѣлъ мастеромъ у Императора и очень имъ любимаго, 
который оказалъ намъ кой въ чемъ поддержку, мы, какъ полагаемъ, умерли 
бы, если бы Господь не оказалъ намъ помощи черезъ кого нибудь дру
гого. Косма показалъ намъ и тронъ Императора, который сдѣланъ былъ 
имъ раньше, чѣмъ тотъ возсѣлъ на престолѣ, и печать его, изготовленную 
имъ, а также разъяснилъ намъ надпись на этой печати. И также много 
другихъ тайнъ вышеупомянутаго Императора мы узнали черезъ тѣхъ, 
кто прибыль съ другими вождями, черезъ многпхъ Русскихъ и Венгровъ, 
знающихъ по латыни и по французски, черезъ русскихъ клириковъ и

о



другихъ, бывшихъ с ь ними, прпчемъ нѣкоторые пребывали тридцать лѣтъ на 
войнѣ и при другихъ дѣяніяхъ Татаръ, и знали всѣ ихъ дѣянія, такъ какъ 
знали языкъ, и неотлучно пребывали съ ними нѣкоторые двадцать, нѣко- 
торые десять лѣтъ, нѣкоторые больше, нѣкоторые меньше; отъ нихъ мы 
могли все развѣдать, и они сами излагали намъ все охотно, иногда даже 
безъ вопросовъ, такъ какъ знали наше желаніе.

IX. Послѣ этого Императоръ послалъ къ намъ сказать, черезъ Хпнгая, 
своего перваго секретаря, чтобы мы записали наши слова и порученія и 
отдали ему; это мы и сдѣлали, написавъ ему всѣ слова, сказанныя 
раньше у Батыя, какъ сказано выше. И, по прошествіи нѣсколышхъ 
дней, онъ приказалъ снова позвать насъ и сказалъ намъ черезъ Кадана, 
управителя всей державы, въ присутствіи первыхъ секретарей Бала и 
Хпнгая и многихъ другихъ ппсцовъ, чтобы мы сказали всѣ слова; мы 
исполнили это добровольно и охотно. Толмачемъ же нашимъ былъ какъ 
этотъ разъ, такъ и другой, Темеръ, воинъ Ярослава, въ присутствіп кли
рика, бывшаго съ нимъ, а также другого клирика, бывшаго съ Импера- 
торомъ. II онъ спросилъ насъ въ то время, есть ли у Господина Паиы 
лица, поиимавшія грамоту Русскпхъ или Саррацпновъ, или также Татаръ. 
Мы отвѣтили, что не знаемъ ни русской, ни татарской, ни саррацпн- 
ской грамоты, но Саррацины все же есть въ странѣ, хотя и живутъ далеко 
отъ Господина Папы. Все же мы высказали то, что намъ казалось полез- 
нымъ, а именно, чтобы они написали по татарски и перевели намъ, а мы 
наппшемъ это тщательно на своемъ языкѣ и отвеземъ какъ грамоту, такъ 
и переводъ Господину Папѣ. И тогда онп удалились отъ насъ къ Импе
ратору.

X. Въ день же блаженпаго Мартииа насъ позвалп вторично, и къ 
намъ пришли Кадакъ, Хпнгай, Бала и многіе вышеупомянутые писцы іі 
истолковали намъ грамоту оіъ слова до слова. А, когда мы написали ее по 
латынп, они заставляли переводить себѣ отдѣльными реченіямп (orationes), 
желая знать, не ошибаемся ли мы въ какомъ нибудь словѣ. Когда же обѣ гра
моты были написаны, они заставили насъ читать разъ и два, чтобы у насъ 
случайно не было чего нпбудь меньше, и сказали намъ: «Смотрите, чтобы 
все хорошенько понять, такъ какъ нѣтъ пользы отъ того, что вы не пой
мете всего, если должны поѣхать въ такія отдаленныя области». И, когда 
мы отвѣтили: «Понимаемъ все хорошо», онп переппсалп грамоту по сарра- 
цинскп, чтобы можно было найтп кого нибудь въ тѣхъ странахъ, кто 
прочиталъ бы ее, если пожелаетъ Господинъ Папа.

XI. У Татарскаго Императора въ обычаѣ, что онъ никогда не гово
рить съ ииостранцемъ собственными устами, какъ бы тотъ нп былъ великъ,



но слушаетъ и отвѣчаетъ чрезъ посредствующее лицо, какъ было сказано. 
Всякій же разъ однако, когда они излагаютъ дѣло предъ Кадакомъ или 
выслушиваютъ отвѣтъ Императора, тѣ, кто ему подчиненъ, стоять, пре- 
клонивъ колѣна, до конца рѣчи, какъ бы они ни были велики. Не можешь 
быть, да и нѣтъ обычая, чтобы кто нибудь говорплъ что нибудь о какомъ 
нибудь дѣлѣ послѣ того, какъ оно рѣшено Императоромъ. А вышеупо
мянутый Императоръ какъ имѣетъ управляющаго, первыхъ секретарей и 
писцовъ, такъ имѣетъ въ дѣлахъ, какъ общественныхъ, такъ и частныхъ, 
всякихъ чиновниковъ, за исключеніемъ стряпчихъ, потому что все дѣлается 
безъ шума судебныхъ разбирательствъ по волѣ Императора. И другіе 
кпязья Татаръ поступаютъ также въ томъ, что къ нпмъ относится.

XII. А этотъ Императоръ можешь пмѣть отъ роду сорокъ п л и  сорокъ 
пять лѣтъ, и л и  больше; онъ небольшого роста; очень благоразуменъ и че- 
резчуръ хнтеръ, весьма серьезенъ и важенъ характеромъ. Никогда не ви- 
дптъ человѣкъ, чтобы оиъ попусту смѣялся и совершалъ какой нибудь 
легкомысленный поступокъ, какъ намъ говорили христіане, неотлучно съ 
нимъ пребывавшіе. Говорили намъ также христіане, принадлежавшіе къ 
его челяди, что они твердо вѣруютъ, что онъ долженъ стать христіани- 
номъ; и явный признакъ этого они видятъ въ томъ, что онъ держитъ 
хрпстіанскпхъ клприковъ п даетъ имъ содержаніе, также предъ большой 
своей палаткой пмѣетъ всегда христіанскую часовню; и они поютъ всенародно 
и открыто и звоняшь къ часаыъ, согласно обычаю Грековъ, какъ и прочіе 
Христіане, какъ бы велика тамъ ни была толпа Татаръ или также дру
гихъ людей; другіе вождп этого не дѣлаютъ.

XIII. Императоръ, какъ сказали намъ нашп Татары, пмѣлъ намѣ- 
реніе отправить съ нами своихъ пословъ, которые должны были поѣхать 
съ нами. Всетакп, какъ мы полагаемъ, онъ хотѣлъ, чтобы мы этого у 
него попросили, потому что одинъ изъ нашихъ Татаръ, который былъ по
старше, виушалъ намъ, чтобы мы просили этого. Но, такъ какъ намъ далеко 
не казалось удобнымъ, чтобы они отправились, мы отвѣтили, что не наше 
дѣло просить, но, если самъ Императоръ пошлетъ ихъ по своей волѣ, мы 
проводимъ ихъ съ помощью Божіей въ безопасности. Намъ же по мно- 
гимъ причинамъ представлялось неудобнымъ прибытіе ихъ. Первая— та, 
что мы опасались, что, при видѣ существовавшихъ между нами раздоровъ 
и войнъ, они еще болѣе воодушевятся къ походу противъ насъ. Вторая при
чина была та, что мы питали страхъ, не оказались бы они лазутчиками въ нашей 
землѣ. Третья причина была та, что мы боялись, что ихъ убьютъ, такъ 
какъ наши народы въ значительной степени надменны и горды: когда 
служители, которые были съ нами, по просьбѣ Кардинала, легата Але-



ііанніи, пошли къ нему въ татарскомъ платьѣ, то по дорогѣ они чуть не 
были убиты Тевтонами и были вынуждены снять это платье; ибо у Та
таръ есть обычай никогда не заключать мира съ тѣми людьми, которые 
убили ихъ пословъ, чтобы отомстить имъ. Четвертая причина состоитъ въ 
томъ, что мы страшились, что ихъ отнимутъ у насъ силою, какъ это од
нажды сталось съ однимъ князеыъ Саррациновъ, который все еще находится 
въ плѣну, еслп не умеръ. Пятая причина— та, что отъ ихъ пріѣзда не 
было никакой пользы, такъ какъ у нихъ не было никакого другого по- 
рученія илп власти, какъ только передать грамоту Императора Господину 
Папѣ и другимъ князьямъ, а грамота эта была у насъ; и мы считали 
зломъ то, что можетъ отсюда выйти. Поэтому намъ не нравилось, что
бы они ѣхалп. На третій день послѣ этого, именно въ праздникъ бла- 
женнаго Брпдія, намъ дали отпускъ и грамоту, запечатанную печатью 
Императора, п послалп насъ къ матери Императора; она дала каждому изъ 
насъ лисью шубу, шерстью наружу и извнутри подбитую ватой, а также 
пурпуръ; изъ него наши Татары украли пядень отъ каждаго куска, а отъ того, 
что дали служителю, украли добрую половину. Это отъ насъ не укры
лось, но мы не пожелали вступать въ пререканія по такому поводу.

§  III . О пути, который мы совершили при возвращеніи.

I. Тогда мы направились въ обратный путь и проѣхали всю зиму, при- 
чемъ намъ приходилось часто спать на снѣгу въ пустыняхъ, гдѣ не было 
деревъ, а ровное поле; иногда только могли мы прорыть себѣ мѣсто ногою. 
И часто, когда вѣтеръ гналъ снѣгъ, мы оказывались совершенно покрытыми 
имъ. И такимъ образомъ къ Вознесенію Господню пріѣхали мы къ Батыю, 
у котораго спросили, что отвѣтпть Господину Папѣ. Онъ отвѣтилъ, что 
не желаетъ ничего поручать, кромѣ того, что написалъ Императоръ; все 
же онъ прибавилъ, чтобы мы тщательно передали Господину Папѣ и дру
гимъ владыкамъ о томъ, что написалъ Императоръ. И, получивъ проѣз- 
жую грамоту, мы удалились отъ него и добрались до Мауци въ субботу послѣ 
Троицыной недѣли; тамъ были наши товарищи и служители, которые были 
задержаны; мы заставили привести ихъ къ себѣ обратно. И оттуда мы 
поѣхали къ Коренцѣ, который также снова попросилъ у насъ даровъ, а 
мы не дали, потому что у насъ не было; онъ далъ намъ двухъ Кома- 
новъ, бывпшхъ изъ числа Татаръ, до Русскаго города Кіева. Однако 
нашъ Татаринъ не покинулъ насъ, пока мы не выѣхали съ послѣдней 
заставы Татаръ. Тѣ нее другіе, приставленные къ намъ Коренцой, въ 
шесть дней довезли насъ отъ послѣдней заставы до Кіева.



II. Пріѣхали же мы туда за пятнадцать дней до праздника блажен- 
наго Іоанна Крестителя. Кіевляне же, узнавъ о нашемъ прибытіи, всѣ 
радостно вышли намъ на встрѣчу, именно они поздравляли насъ, какъ 
будто мы возстали отъ мертвыхъ; такъ принимали насъ по всей Руссіи, 
Полыпѣ и Богеміи. Даніилъ и Василько, брать его, устроили намъ боль
шой пиръ и продержали насъ противъ нашей воли дней съ восемь. Тѣмъ 
временемъ они совѣщались между собою, съ епископами и другими до
стойными уваженія людьми о томъ, о чемъ мы говорили съ ними, когда 
ѣхали къ Татарамъ, и единодушно отвѣтили намъ, говоря, что желаютъ 
имѣть Господина Папу своимъ преимущественнымъ господиномъ и отцомъ, 
а святую Римскую Церковь владычицей и учительницей, причемъ под
твердили все то, о чемъ раньше сообщали по этому поводу чрезъ своего 
аббата, п послали также съ нами касательно этого къ Господину Папѣ свою 
грамоту и пословъ.

§  IV . О свидѣтеляхъ, которые нашли насъ въ землѣ Татаръ.

I. И, чтобы не возникло у кого нибудь сомнѣнія, что мы были въ 
землѣ Татаръ, мы записьтваемъ имена тѣхъ, кто насъ тамъ нашелъ. Король 
Даніилъ Русскій со всѣми воинами и людьми, именно съ тѣми, которые 
прибыли съ нимъ, нашелъ насъ вблизи ставокъ Картана, женатаго на се- 
стрѣ Батыя; у Корейцы мы нашли Кіевскаго сотника Монгрота и его 
товарищей, которые провожали насъ на нѣкоторую часть дороги; а къ Батыю 
они прибыли раньше насъ. У Батыя мы нашли сына князя Ярослава, 
который имѣлъ при себѣ одного воина пзъ Руссіп, по имени Сангора; 
онъ родомъ Команъ, но теперь христіанинъ, какъ и другой Русскій, бывшій 
нашимъ толмачемъ у Батыя, изъ земли Суздальской. У Императора Та
таръ мы нашли князя Ярослава, тамъ умершаго, и его воина, по имени 
Темера, бывшаго нашимъ толмачемъ у Куйюкъ-кана, то есть императора 
Татаръ, какъ по переводу грамоты Императора къ Господину Папѣ, такъ 
и при произнесеніи рѣчей и отвѣтѣ на нихъ; тамъ былъ также Дубар- 
лай, клирикъ вышеупомянутая) князя, и служители его Яковъ, Михаилъ 
и другой Яковъ. При возвращеніп въ землю Бесерминовъ, въ городѣ 
Лемфинкъ, мы нашли Угнея, который, по приказу жены Ярослава п Батыя, 
ѣхалъ къ вышеупомянутому Ярославу, а также Коктелеба и всѣхъ его това
рищей. Всѣ они вернулись въ землю Суздальскую въ Руссіи; у нихъ можно 
будетъ, если потребуется, отыскать истину. У Мауци нашли нашихъ товари
щей, которые оставались тамъ, князь Ярославъ и его товарищи, а также нѣкто 
изъ Руссіи, по имени Святополкъ (Santopolicus), и его товарищи. И при



выѣздѣ изъ Команіи мы нашли князя Ролана, который въѣзжалъ въ землю 
Татаръ, ii  его товарищей, и живущаго нонынѣ князя Алогу (Aloha) и его 
товарищей. Съ нами изъ Команіи выѣхалъ также посолъ князя Черни- 
говскаго и долго ѣхалъ съ нами по Руссіи. И все это Русскіе князья.

II. Свидѣтелями служатъ всѣ граждане Кіева, давшіе намъ провожа
тыхъ п коней до первой Татарской заставы п встрѣтившіе насъ при 
возвращеніи съ провожатыми изъ Татаръ и ихъ конями, которые къ нпыъ 
возвращались, и всѣ Русскіе люди, черезъ землю которыхъ мы проѣзжали, 
и которые приняли запечатанную грамоту Батыя и приказъ давать намъ 
лошадей и продовольствіе; если же они этого не сдѣлалп бы, то были бы 
казнены имъ. Сверхъ того, свидѣтелями служатъ Бреславльскіе купцы, 
ѣхавшіе съ нами вплоть до Кіева и знавшіе, что нашъ отрядъ въѣхалъ 
въ землю Татаръ, а равно и многіе другіе купцы, какъ изъ Польши, 
такъ и изъ Австріи, прпбывшіе въ Кіевъ послѣ нашего отъѣзда къ Та
тарамъ. Служатъ свидѣтелями и купцы изъ Константинополя, пріѣхавшіе 
въ Руссію черезъ землю Татаръ и бывшіе въ Кіевѣ, когда мы вернулись 
изъ земли Татаръ. Имена же купцовъ этихъ слѣдующія: Мпхаилъ Ге- 
нуэзскій, а также и Варооломей, Мануилъ Венеціанскій, Яковъ Реверій 
изъ Акры, Николай Пизанскій; это болѣе главные. Другіе менѣе важные 
суть: Маркъ, Генрихъ, Іоаннъ Вазій, другой Генрихъ Бонадіесъ, Петръ 
Пасхами; было еще и много другпхъ, но имена ихъ намъ непзвѣстны.

[Закл ю ч еніе для всей книги.]

Просимъ всѣхъ, кто читаетъ вышесказанное, чтобы они ничего не 
измѣняли и не прибавляли, такъ какъ мы, въ предшествіи истины, на
писали все, что видѣли или слышали отъ другихъ, кого считали достой
ными довѣрія, ничего не прибавляя съ ум.ысломъ, чему Богъ свпдѣтель. 
Но такъ какъ тѣ, черезъ землю которыхъ мы проѣзжалп, живущіе въ 
Полыпѣ, Богеміи, Тевтоніи, Леодіи и Кампаніи, имѣли желаніе прочитать 
написанную исторію, то они списали ее раньше, чѣмъ она была закон
чена и вполнѣ выправлена, потому что у насъ еще не было времени, 
чтобы имѣть возможность вполнѣ закончить ее на досугѣ. Отсюда да не 
удивляется никто, что она гораздо подробнѣе и лучше исправлена, чѣмъ 
та, потому что эту, получивъ малѣйшую возможность досуга, мы вполнѣ 
исправили и завершили то, что еще не было выполнено.

З А К О Н Ч Е Н А  И С Т О Р І Я  М О І І Г А Л О В Ъ ,  И М Е Н У Е М Ы Х Ъ  Н А М И  Т А Т А Р А М И .

-----------------



ПУТЕШЕСТВІЕ
ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ РУБРУКЪ.



ПУТЕШЕСТВІЕ 
ВЪ ВОСТОЧНЫЯ СТРАНЫ

ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ РУБРУКЪ
В Ъ  Л 'ВТО  Б Л А Г О С Т И  1253.

Поеланіе Вильгельма де Рубрукъ Людовику IX, королю Ф ранцузскому.

Превосходителыіѣйшему п христіаннѣйшему государю, Людовику, 
Божіей милостью славному королю Франковъ, братъ Впльгельмъ де Руб- 
рукъ, шінмеиыиій въ орденѣ братьевъ мпноритовъ, [шлетъ] привѣтъ и 
[желаетъ] всегда радоваться о Хрпстѣ. Писано въ Екклезіастѣ о Мудрецѣ: 
«Онъ отправится въ землю чужихъ народовъ, нспытаетъ во всемъ хоро
шее i i  дурное». Это дѣло снсршнлъ я, господинъ Король мой, но о если 
бы какъ мудрецъ, а не какъ глуиецъ, ибо многіе творятъ то, что творить 
мудрецъ, но не мудро, a болѣе глупо; боюсь, что я принадлежу къ ихъ 
числу. Все же, какимъ бы образомъ я ни свершплъ это, но, разъ вы 
сказали мнѣ, когда я удалялся отъ васъ, чтобы я ошісалъ вамъ все, что 
увижу среди Татаръ, и даже внушили, чтобы я не боялся писать вамъ 
длншшхъ посланій, я дѣлаю то, ' что вы препоручили, правда, дѣлаю со 
страхомъ и почтеиіемъ, такъ какъ у меня не хватаетъ соотвѣтствующпхь 
словъ, которыя я долженъ былъ бы написать вашему столь славному 
величеству.

Г Л А В А  I.
/

Отъѣздъ нашъ изъ Константинополя и прибытіе въ Солдаію, первый 
городъ Татаръ.

Итакъ да знастъ ваше священное величество, что въ лѣто Господне 
1253, седьмого мая, въѣхали мы въ море Понта, именуемое въ просто- 
рѣчіп великпмъ (majus) моремъ. Какъ я узналъ отъ кунцовъ, оно нмѣетъ въ



длину 1400 миль и раздѣляется какъ бы на двѣ части. Именно около его 
средины находятся два выступа земли: одинъ на сѣверѣ, а другой на 
югѣ. Тотъ, который находится на югѣ, именуется Синополь, и это— крѣпостъ 
и гавань султана Турціи; тотъ, который находится на сѣверѣ, занять нѣкоей 
областью, именуемой нынѣ Латинами Газарія; Греками же, живущими въ 
ней по берегу моря, она именуется Кассарія, то есть Цезарія. II [тамъ] 
есть нѣкіе мысы, выдающіеся въ море, именно съ юга въ направленіи 
къ Синополю; между Синополемъ и Кассаріей триста миль, такъ что отъ 
этихъ выступовъ считается въ направленіп къ Константинополю семьсотъ 
миль въ длину и ширину и семьсотъ въ направленіи къ востоку, то есть 
къ Иверіи, которая есть область Георгіп. Мы прибыли въ область Газарію 
или Кассарію, которая представляетъ какъ бы треугольнпкъ, пмѣющій съ 
запада городъ, именуемый Керсона, въ которомъ былъ замученъ святой 
Климента. И, плывя передъ этимъ городомъ, мы увидѣлп островъ, на 
которомъ находится знаменитый храмъ, сооруженный, какъ говорятъ, ру
ками ангельскими. Въ середпнѣ же, приблизительно въ направлены къ 
южной оконечности, Кассарія пмѣетъ городъ, именуемый Солдаія, который 
обращенъ къ Синополю наискось, и туда прпстаютъ всѣ купцы, какъ 
ѣдущіе изъ Турціи и желающіе направиться въ сѣверныя страны, 
такъ и ѣдущіе обратно изъ Руссіи и сѣверныхъ странъ и желаю- 
щіе переправиться въ Турцію. Одни прпвозятъ горностаевъ, бѣлокъ и 
другіе драгоцѣнные мѣха; другіе прпвозятъ ткани изъ хлопчатой бумаги, 
бумазею (gambasio), шелковыя матеріи и душистые коренья. Въ восточ
ной же части этой области есть городъ, именуемый Матрица, гдѣ рѣка 
Танапдъ впадаетъ въ море Понта, имѣя въ устьѣ 12 миль въ ширину. 
Именно эта рѣка, прежде чѣмъ впасть въ море Понта, образуете на 
сѣверѣ какъ бы нѣкое море, имѣющее въ ширпну п длину семьсотъ миль, 
но нигдѣ не имѣющее глубины свыше шести шаговъ (passus); поэтому 
болыиіе корабли не входятъ въ него, а купцы изъ Константинополя, при
ставая къ вышеупомянутому городу Матрикѣ, посылаютъ [оттуда] свои лодки 
(barcas) до рѣки Танаида, чтобы закупить сушеной рыбы, именно осе- 
тровъ, чебаковъ (liosas barbatas) и другихъ рыбъ въ безпредѣльномъ 
колпчествѣ.

Итакъ вышеупомянутая область Цезарія окружена моремъ съ трехъ 
сторонъ, именно съ запада, гдѣ находится Керсона, городъ Климента, 
съ юга, гдѣ—городъ Солдаія, къ которому мы пристали,—онъ вершина 
области,—и съ востока, гдѣ—городъ Маритандисъ или Матрпка и устье 
моря Танаидскаго. Выше этого устья находится Зикія, которая не пови
нуется Татарамъ, а къ востоку Свевы и Иверы, которые [также] не по



винуются Татарамъ. Затѣмъ къ югу находится Трапезунда, которая 
ішѣетъ собственнаго государя по имени Гвидо, принадлежащаго къ роду 
императоровъ константиноиольскихъ; онъ повинуется Татарамъ. Затѣмъ 
лежитъ Синополь, который принадлежитъ султану Турціи; онъ равнымъ 
образомъ [пмъ] повинуется. Затѣмъ находится земля Вастація, сынъ ко
тораго, по дѣдѵ со стороны матери, именуется Аскаръ; онъ не повинуется 
[Татарамъ]. Отъ устья Танаида къ западу, до Дуная, все принадлежитъ 
имъ; также п за Дунаемъ, въ направленіп къ Константинополю, Валахія, 
земля, принадлежащая Ассану, и малая Булгарія до Склавоніп. всѣ пла- 
тятъ имъ дань; н даже сверхъ условленной дани они брали, въ недавно- 
минувшіе годы, со всякаго дома по одному топору и все желѣзо, которое 
находилп въ слпткѣ.

Итакъ мы прибыли въ Солдаію 2 1  мая, а раньше насъ пріѣхали 
туда нѣкіе купцы пзъ Константинополя, которые сказали, что туда явятся 
послы изъ Святой Земли, желающіе направиться къ Сартаху. Однако я 
заявплъ въ Вербное Воскресенье, говоря проповѣдь въ церквп Святой Софіи, 
что я не вашъ и ничей посолъ, но направляюсь къ этимъ невѣрнымъ согласно 
уставу нашего ордена. Затѣмъ, когда я прпбылъ въ Солдаію, названные купцы 
внушили мнѣ, чтобы я говорилъ осторожно, такъ какъ они ранѣе сказали, 
что я являюсь посломъ, ii если бы я сталъ говорить, что я не посолъ, 
то мнѣ отказали бы въ проѣздѣ. Тогда я слѣдующпмъ образомъ сказалъ 
начальникамъ (capitaneos) города, a вѣрнѣе ихъ замѣстптелямъ, такъ 
какъ начальники отправились зпмою къ Батыю съ данью п еще не вер
нулись: «Мы слышали, что о вашемъ господпнѣ Сартахѣ (Sarcalit) гово- 
рятъ въ Святой Землѣ, будто онъ христіанпнъ, и хрпстіане этому очень 
обрадовались, а въ особенности христіаннѣйшій государь король Франковъ, 
который тамъ странствуете п сражается съ Саррацинамп, чтобы вы
рвать изъ рукъ ихъ святыя мѣста; поэтому я намѣреваюсь отправиться 
къ Сартаху п отвезти ему грамоту господина короля, въ которой тотъ 
внушаетъ ему о пользѣ всего христіанства». Они приняли насъ съ радо
стью и дали намъ пріютъ въ епископской церквп. И епнскопъ той церкви 
бывалъ у Сартаха; онъ сказалъ мнѣ много хорошаго о Сартахѣ, чего я 
впослѣдствіп не нашелъ.

Тогда предоставили намъ на выборъ, хотпмъ ли мы пмѣть для пере
возки своего имущества телѣги, заиряженныя двумя быками, пли вьючныхъ 
лошадей. Константинопольскіе купцы посовѣтовали мнѣ взять телѣгп и 
даже купить въ собственность крытыя повозки, въ которыхъ русскіе 
перевозятъ своп мѣха, и положить туда наше имущество, которое мнѣ 
не нужно было доставать ежедневно, ибо если бы я взялъ лоша-

б*
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дей, то мнѣ приходилось бы во всякой гостішнпцѣ сншіать имущество 
i i  перекладывать на другихъ лошадей. Кромѣ того, оии посовѣтовали мнѣ 
ѣхать тихимъ шагомъ верхомъ, рядомъ съ быками. Я послушался тогда 
пхъ совѣта, однако на свою бѣду, такъ какъ былъ въ пути до Сартаха 
два мѣсяца, а еслп бы я поѣхалъ на лошадяхъ, то могъ бы совершить 
этотъ путь въ одппъ мѣсяцъ. По совѣту куицовъ, я привезъ съ собою 
изъ Константинополя, въ качествѣ подарковъ главнымъ начальнпкамъ, 
плодовъ, мускатнаго вина н вкусныхъ сухарей (biscoctum), дабы путь мнѣ 
былъ болѣе доступенъ, такъ какъ у нихъ ни на кого не взираютъ мпло- 
стнвымъ окомъ, если онъ приходить съ пустыми руками; все это, не найдя 
начальниковъ города, я сложилъ на одной повозкѣ, такъ какъ мнѣ говорили, 
что эти вещи будутъ весьма пріятпы для Сартаха (Sarcalit), если я 
смогу довезти пхъ до него. Итакъ мы направились въ путь около
1  іюня съ четырьмя нашими крытыми повозками и полученными отъ нихъ 
двумя другими, на которыхъ везли тюфякп, чтобы спать ночью; сверхъ 
того, они дали намъ пять верховыхъ лошадей, ибо насъ было пять лпцъ: 
я и товарищъ мой, братъ Варооломей изъ Кремоны, везшій подарки 
Госсель, человѣкъ Божій Тургеманнъ [драгомаиъ] и отрокъ Николай, котораго 
я купилъ въ Константинополѣ на вашу благостыню. Они дали намъ также 
двухъ людей, которые правилп повозками и караулили быковъ п лошадей. 
На морѣ, отъ Керсоны до устья Танаида, находятся высокіе мысы, а 
между Керсоной и Солдаіей существуете сорокъ замковъ; почти каждый 
іізъ нпхъ имѣлъ особый языкъ; среди нихъ было много Готовь, языкъ 
которыхъ Нѣмедкій. За этими гористыми мѣстностямп къ сѣверу тянется 
по равнинѣ, наполненной источниками и ручейками, очень красивый лѣсъ, а 
сзади этого лѣса простирается огромная равнина, которая тянется на пять 
дневныхъ переходовъ до конца этой области къ сѣверу; она суживается, 
имѣя море съ востока и съ запада, такъ что отъ одного моря до другого 
существуете одинъ большой перекопъ (fossatum). На этой равиппѣ, до прихода 
Татаръ, обычно жили Команы и заставляли вышеупомянутые города п замки 
платить имъ дань. А, когда пришли Татары, Команы, которые всѣ бѣ- 
жали къ берегу моря, вошли въ эту землю въ такомъ огромномъ колпчествѣ, 
что они пожирали другъ друга взаимно, живые мертвыхъ, какъ мнѣ раз- 
сказывалъ видѣвшій это нѣкій купецъ; живые пожирали и разрывали 
зубами сырое мясо умершихъ, какъ собаки —  трупы. На сѣверѣ этой 
области находится много болыпихъ озеръ, на берегахъ которыхъ имѣются 
соляные источники; какъ только вода ихъ попадаете въ озеро, образуется 
соль, твердая, какъ ледъ; съ этихъ солончаковъ Батый и Сартахъ полу- 
чаюта болыпіе доходы, такъ какъ со всей Руссіи ѣздять туда за солыо,
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и со всякой нагруженной повозки даютъ два куска хлопчатой бумаги, 
стоящихъ полъ-иперпера. Моремъ также прпходитъ за этой солью множество 
судовъ, которыя всѣ платятъ пошлину по своему грузу. Итакъ, выѣхавъ 
пзъ Солдаіи, на третій день мы нашли Татаръ. Когда я вступилъ въ ихъ 
среду, мнѣ совершенно представилось, будто я попалъ въ какой-то другой 
міръ. Какъ могу, опишу вамъ ихъ жизнь іі обычаи.

Г Л А В А  II.

О Татарахъ и ихъ  жилищахъ.

Они не пмѣютъ нигдѣ постояннаго местожительства (civitatem) и не 
знаютъ, гдѣ найдутъ его въ будущемъ. Они подѣлили между собою Скиѳію 
(Cithiam), которая тянется отъ Дуная до восхода солнца; и всякій начальникъ 
(capitaneus) знаетъ, смотря по тому, имѣетъ-лп онъ подъ своею властью 
большее или меньшее количество людей, границы своихъ пастбищъ, а также 
гдѣ онъ долженъ пасти своп стада зпмою, лѣтомъ, весною и осенью. Именно 
зимою они спускаются къ югу въ болѣе теплыя страны, лѣтомъ подни
маются на сѣверъ въ болѣе холодныя. Въ мѣстахъ, удобныхъ для 
пастбища, но лишенныхъ воды, они пасутъ стада зимою, когда тамъ 
бываетъ снѣгъ, такъ какъ снѣгь служить имъ вмѣсто воды. Домъ, въ 
которомъ онп спятъ, они ставятъ на колесахъ изъ плетеныхъ прутьевъ- 
бревнами его служатъ прутья, сходящіеся къ верху въ видѣ маленькаго колеса, 
изъ котораго поднимается въ высь шейка, на подобіе печной трубы; ее онп 
покрываютъ бѣлымъ войлокомъ. чаще же иропитываютъ также войлокъ 
известкой, бѣлой землей п порошкомъ изъ костей, чтобы онъ сверкалъ 
ярче; а иногда также берутъ они черный войлокъ. Этотъ войлокъ около 
верхней шейки онп украшаютъ красивой и разнообразной живописью. 
Передъ входомъ онп также вѣшаютъ войлокъ, разнообразный отъ 
пестроты тканей. Именно они сшпваютъ цвѣтной войлокъ пли другой, 
составляя виноградныя лозы и деревья, птицъ и звѣрей. И они дѣлаютъ 
подобныя жилища настолько большими, что тѣ имѣютъ иногда тридцать 
футовъ въ ширину. Именно я вымѣрплъ однажды ширину между слѣдами 
колесъ одной повозкп въ 2 0  футовъ, а, когда домъ былъ на повозкѣ, онъ 
выдавался за колеса по крайней мѣрѣ на пять футовъ съ того и другого 
бока. Я насчиталъ у одной повозки 2 2  быка, тянущихъ домъ, одиннадцать 
въ одинъ рядъ вдоль ширины п о в о з к іі  ii еще 1 1  передъ ними. Ось по
возки была величиной съ мачту корабля, и человѣкъ стоялъ на повозкѣ 
при входѣ въ домъ, погоняя быковъ. Кромѣ того, они дѣлаютъ четыреуголь- 
ные ящики пзъ расколотыхъ маленышхъ прутьевъ, величиной съ большой



сундукъ, a послѣ того, съ одного краю до другого, устрапваютъ навѣсъ 
изъ подобныхъ прутьевъ и на переднемъ краю дѣлаюхъ небольшой входъ; 
послѣ этого покрываюсь этоть ящикъ или домикъ чернымъ войлокомъ, 
проиитаннымъ салоыъ или овечьимъ молокомъ, чтобы нельзя было проник
нуть дождю, и такой ящикъ равнымъ образомъ украшаютъ они пестроткан- 
ными или пуховыми матеріями. Въ такіе сундуки они кладутъ всю свою 
утварь и сокровища, а потомъ крѣпко привязываютъ ихъ къ высокпмъ повоз- 
камъ, которыя тянутъ верблюды, чтобы можно было такимъ образомъ 
перевозить эти ящики и черезъ рѣки. Такіе сундуки никогда не снп-

П о в о з к іі  Татаръ.

маются съ повозокъ. Когда они снимаютъ свои дома для остановки, 
они всегда поворачиваютъ ворота къ югу и послѣдовательно размѣ- 
щаютъ повозки съ сундуками съ той и другой стороны вблизи дома, 
на разстояніи половины полета камня, такъ что домъ стоитъ между 
двумя рядами повозокъ, какъ бы между двумя стѣнамп. Женщины устраи- 
ваютъ себѣ очень красивыя повозкп, которыя я не могу вамъ описать 
иначе, какъ живописью; мало того, я все нарисовалъ бы вамъ, если бы 
умѣлъ рисовать. Одинъ богатый Моалъ или Татаринъ имѣетъ такихъ 
повозокъ съ сундуками непремѣнно 1 0 0  или 2 0 0 ; у Батыя 26 женъ, 
у каждой изъ которыхъ имѣется по большому дому, не считая дру-



гихъ маленькихъ, которые онѣ ставятъ сзади большого; они служатъ 
какъ бы комнатами, въ которыхъ живутъ дѣвушки, и къ каждому изъ 
этихъ домовъ прщіыкаютъ по 200 повозокъ. И когда они останавливаются 
гдѣ нибудь, то первая жена ставить свой дворъ на западной сторонѣ, a затѣмъ 
размѣщаются другія по порядку, такъ что послѣдняя жена будетъ на вос
точной сторонѣ, и разстояніе между дворомъ одной госпожи и другой 
б у деть равняться полету камня. Такимъ образомъ одинъ дворъ богатагоМоала 
будетъ имѣть видъ какъ бы большого города, только въ немъ будетъ очень не
много мущинъ. Самая слабая изъ женщинъ (muliercula) можетъ править 20 
или 30 повозками, ибо земля ихъ очень ровна. Они привязываютъ повозки съ 
быками или верблюдами, одну за другой, и бабенка будетъ сидѣть на 
передней, понукая быка, a всѣ другія повозки слѣдуютъ за ней ровнымъ 

• шагомъ. Если имъ случится дойти до какого нибудь плохого перехода, 
то они развязываютъ повозки и перевозятъ ихъ по одной. Ибо они ѣдутъ 
такъ медленно, какъ ходить ягненокъ или быкъ.

Г Л А В А  III.

Объ ихъ поетеляхъ, идолахъ и обрядахъ передъ питьемъ.

Когда они поставятъ дома, обративъ ворота къ югу, то помѣщаютъ 
постель господина на сѣверную сторону. Мѣсто женщинъ всегда съ вос
точной стороны, то есть налѣво отъ хозяина дома, когда онъ сидитъ на 
своей постели, повернувъ лицо къ югу. Мѣсто же мущинъ съ западной 
стороны, то есть направо. Мущііны, входя въ домъ, нпкопмъ образомъ не 
могутъ повѣспть своего колчана на женской сторонѣ. И надъ головою 
господина бываетъ всегда изображеніе, какъ бы кукла или статуетка изъ 
войлока, именуемая братомъ хозяина; другое похожее изображеніе нахо
дится надъ постелью госпожи и именуется братомъ госпожи; эти изображенія 
прибиты къ стѣнѣ; а выше, среди нихъ, находится еще одно изображеніе 
маленькое и тонкое, являющееся, такъ сказать, сторожемъ всего дома. 
Госпожа дома помѣщаетъ у своего праваго бока, у ножекъ постели, на 
высокомъ мѣстѣ козлиную шкурку, наполненную шерстью или другой ма- 
теріей, a возлѣ нея маленькую статуетку, смотрящую въ направленіи къ 
служанкамъ и женщинамъ. Возлѣ входа, со стороны женщинъ, есть опять 
другое изображеніе, съ коровьимъ выменемъ, для женщинъ, которыя доятъ 
коровъ; ибо доить коровъ нринадлежитъ къ обязанности женщинъ. Съ 
другой стороны входа, по направленію къ мущинамъ, есть другая статуя, 
съ выменемъ кобылы, для мущинъ, которые доятъ кобылъ. И, всякій разъ 
какъ они соберутся для питья, они сперва обрызгиваютъ напиткомъ то



пзображеніе, которое находится надъ головой господина, a затѣмъ другія из- 
ображенія по порядку. Послѣ этого слуга выходптъпзъ дома съ чашей іі пить- 
емъ i i  кропить трижды на югъ, преклоняя каждый разъ колѣна, и это дѣ- 
лается для выраженія почтенія къ огню; послѣ того онъ повторяетъ то 
же, обратясь на востокъ, въ знакъ выраженія почтеиія къ воздуху; послѣ 
того онъ обращается на западъ, для выраженія почтенія къ водѣ; на 
сѣверъ они кропятъ (prohiciunt) въ память умершпхъ. Когда господинъ 
держптъ чашу въ рукѣ и долженъ пить, то, прежде чѣмъ пить, онъ вы- 
лпваетъ на землю соотвѣтствующую часть. Если онъ пьетъ, сидя на 
лошади, то до питья дѣлаетъ изліяніе ей на шею пли на гриву. Итакъ, 
когда слуга покропить такимъ образомъ на четыре стороны міра, онъ 
возвращается въ домъ; п два служителя съ двумя чашами и столькими 
же блюдами стоятъ наготовѣ, чтобы отнести питье господину и женѣ, 
сидящей на постели возлѣ него, но повыше. И если у господина очень 
много женъ, то та, съ которой онъ спитъ ночью, сііднтъ рядомъ съ нимъ 
днемъ, a всѣмъ другпмъ въ тотъ день надлежитъ приходить къ тому- 
дому, и тамъ въ тотъ день происходить собраніе, приносимые же подарки 
складываются въ сокровищницы этой госпожи. При входѣ стоить скамья 
съ бурдюкомъ молока или другого какого питья и съ чашами.

Г Л А В А  IV.

Объ ихъ напиткахъ и о томъ, какъ они поощряютъ другихъ
къ питью.

Зимою они дѣлаютъ превосходный напнтокъ изъ рису, проса, ячменя 
и меду, чистый, какъ вино, а впно имъ привозится изъ отдаленныхъ 
странъ. Лѣтомъ они заботятся только о кумысѣ (cosmos). Кумысъ стоить 
всегда внизу у дома предъ входомъ въ дверь, и возлѣ него стоить гпта- 
ристъ со своей маленькой гитарой. Нашихъ гптаръ и рылей (viellas) я 
тамъ не видалъ, но видѣлъ много другихъ пнетрументовъ, которыхъ у 
насъ не пмѣется. И когда господинъ начинаетъ пить, то одинъ изъ слугъ 
возглашаетъ громкимъ голосомъ: «Га!» И гитарпстъ ударяетъ о гитару, а 
когда онп устрапваютъ большой празднпкъ, то всѣ хлопаютъ въ ладоши, 
и также пляшутъ подъ звукъ гитары, мущнны предъ лпцомъ господина, 
а женщины предъ лицомъ госпожи. Когда же господинъ выпьетъ, то слуга 
восклицаешь, какъ прежде, и гитарпстъ молчптъ. Тогда всѣ кругомъ, п 
мущпны, и женщины, пьютъ, при этомъ иногда они пыотъ взапуекп очень 
гадко и съ жадностью. И, когда они хотятъ побудить кого нпбудь къ 
питью, то хватаютъ его за уши и сильно тянуть, чтобы расширить ему



горло, и рукоплещутъ и танцуютъ предъ его лицомъ. Точно также, когда 
онн хотятъ сдѣлать кому нибудь большой иразднпкъ и радость, одшгь 
беретъ полную чашу, а двое другихъ становятся направо п налѣво отъ 
него, и такпмъ образомъ они трое пдутъ съ пѣніемъ и пляской къ тому 
лицу, которому они должны подать чашу, н иоютъ и пляшутъ предъ его 
лицомъ; а, когда онъ протянетъ руку для принятія чаши, онп внезапно 
отскакиваютъ и снова возвращаются, какъ прежде, и издѣваются надъ 
нимъ такимъ образомъ, отнимая у него чашу три пли четыре раза, пока 
онъ не развеселится хорошенько и не почувствуетъ хорошаго аппетита. 
Тогда оин подаютъ ему чашу, поютъ, хлопаютъ въ ладоши и ударяютъ 
ногами, пока онъ не выпьетъ.

Г Л А В А  У.

Объ и х ъ  пищѣ.

Объ ихъ пищѣ и съѣстиыхъ прппасахъ знайте, что онп ѣдятъ безъ разбора 
всякую свою падаль, а среди столь большого количества скота іі стадъ, вполнѣ 
понятно, умпраетъ много жпвотныхъ. Однако лѣтомъ, пока у нихъ тянется 
кумысъ, то есть кобылье молоко, они не заботятся о другой ппщѣ. Поэтому, 
если тогда доведется умереть у нихъ быку п лошадп, они сушатъ мясо, разрѣ- 
зывая его на тонкіе кускп н вѣшая на солнце п на вѣтеръ, ii эти куски 
тотчасъ сохнуть безъ соли и не распространяя никакой вони. Изъ ки- 
шекъ лошадей онп дѣлаютъ колбасы, лучшія, чѣмъ изъ свинины, п ѣдятъ 
і іх ъ  свѣжими. Остальное мясо сохраияютъ на зиму. Изъ шкуръ быковъ 
онн дѣлаютъ болыніе бурдюки, которые удивительно высушнваютъ на 
дыму. Изъ задней части конской шкуры они дѣлаютъ очень красивые 
башмаки. Отъ мяса одного барана они даютъ ѣсть 60 плп 1 0 0  человѣ- 
камъ, именно они разрѣзаютъ мясо на маленькіе кусочки на блюдечкѣ 
вмѣстѣ съ солыо ii водой— другой приправы они не дѣлаютъ,— а за- 
тѣмъ остріемъ ножпка и л и  в и л о ч к и , сдѣланныхъ нарочно для этого, 
на подобіе тѣхъ, какими мы обычно ѣдимъ сваренныя въ впиѣ груши п 
яблоки, они протягпваютъ каждому изъ окружающпхъ одпнъ плп два ку
сочка, сообразно съ количествомъ вкушающнхъ. Прежде чѣмъ поставить 
мясо барана [гостямъ], господпнъ самъ беретъ, что ему нравится, а также 
если онъ даетъ кому нпбудь особую часть, то получающему надлежптъ 
съѣсть ее одному, и нельзя давать никому; если же онъ не можетъ съѣсть 
всего, то ему надлежптъ ѵнестп это съ собою плп отдать своему служи
телю, если на лицо находится тотъ, кто охраняетъ его, пли иначе онъ 
ирячетъ это въ свой каптаргакъ , то есть въ квадратный мѣшокъ, который



они носятъ для сохраненія всего подобнаго; сюда они прячутъ также и 
кости, когда у нихъ нѣтъ времени хорошенько обглодать ихъ, чтобы об
глодать впослѣдствіи, дабы не пропадало ничего изъ пищи.

Г Л А В А  VI.

Какъ они приготовляютъ кумыеъ.

Самый кумыеъ, то есть кобылье молоко, приготовляется слѣдующимъ 
образомъ. На двухъ кольяхъ, вбитыхъ въ землю, они натягиваютъ длин
ную веревку; къ этой веревкѣ они привязываютъ около третьяго часа дня 
дѣтенышей кобылицъ, которыхъ хотятъ доить. Тогда матки стоятъ возлѣ 
своихъ дѣтенышей и даютъ доить себя спокойно. А если какая нибудь 
изъ нихъ очень несдержана, то человѣкъ беретъ дѣтеныша и подносить 
къ ней, давая немного пососать; затѣмъ онъ оттаскиваетъ его, и на смѣну 
является доплыцпкъ молока. Итакъ, накопивъ большое количество молока, 
которое, пока свѣжее, такъ же сладко, какъ коровье, они наливаютъ его 
въ большой бурдюкъ пли бутыль (butellum) и начинаютъ бить по нему 
приспособленной для этого деревяшкой; величина ея внизу съ человѣче- 
скую голову, а внутри она просверлена. Какъ только они начинаютъ 
сбивать, молоко начинаетъ кппѣть, какъ новое вино, и окисать пли бро
дить, и они его сбиваютъ до тѣхъ поръ, пока не извлекусь масла. Тогда 
они пробуютъ молоко п, если оно надлежаще остро, пыотъ. Ибо оно при 
питьѣ щиплетъ языкъ такъ лее, какъ вино съ прибавкой свѣжаго вино
града, а, когда человѣкъ перестаетъ пить, оно оставляетъ на языкѣ вкусъ 
мпндальнаго молока и доставляешь много пріятности внутренностямъ чело- 
вѣка, слабыя же головы даже опьяняешь; также вызываешь оно много мочи. 
Они дѣлаютъ также для нуждъ важныхъ господь каракосм осъ, то есть 
черный кумыеъ. Въ этомъ случаѣ кобылье молоко не свертывается. Пра- 
виломъ служить то, что нп у одного животнаго, если оно не стельно, 
молоко не подвергается свертыванію. Если въ брюхѣ кобылицы нѣтъ за
родыша жеребенка, то молоко кобылицы не свертывается. Итакъ, они 
настолько сбиваютъ молоко, что все, что въ немъ есть густого, идешь прямо 
на дно, какъ винная гуща, а то, что чисто, остается сверху, и оно на
поминаешь собою сыворотку или бѣлый виноградный сокъ. Гуща бываешь 
очень бѣла, дается рабамъ и наводить глубокій сонъ. Свѣтлую часть пыотъ 
господа, и это, несомнѣнно, напитокъ очень пріятный и хорошаго дѣй- 
ствія. Около своего становища, на разстояніи дня пути, Батый имѣетъ 
тридцать человѣкъ, изъ которыхъ всякій во всякій день служить ему 
такимъ молокомъ отъ ста кобылицъ, то есть во всякій день [онъ полу-



чаетъ] молоко отъ трехъ тысячъ кобылицъ, за исключеніемъ другого бѣ- 
лаго молока, которое приносятъ другіе. Ибо какъ въ Сиріи поселяне даютъ 
третью часть плодовъ, такъ Татарамъ надлежитъ приносить ко дворамъ 
своихъ господъ кобылье молоко каждаго третьяго дня. Изъ коровьяго 
молока они сперва извлекаютъ масло и кипятятъ его до полнаго сваренія, 
а потомъ прячутъ его въ кожахъ барановъ, которыя для этого сберегаютъ. 
Хотя они не кладутъ соли въ масло, оно все-таки не подвергается гніенію 
вслѣдствіе сильной варки. И они сохраняютъ его на зиму. Остальному 
молоку, которое остается послѣ масла, они даютъ киснуть, насколько только 
можно сильнѣе, и кипятятъ его; отъ кипѣнія оно свертывается. Это свер
нувшееся молоко они сушатъ на солнцѣ, и оно становится твердымъ, 
какъ выгарки желѣза; его они прячутъ въ мѣшки на зиму. Въ зимнее 
время, когда у нихъ не хватаетъ молока, они кладутъ въ бурдюкъ это кислое 
и свернувшееся молоко, которое называютъ гріутъ , наливаютъ сверху 
теплой воды и сильно трясутъ его, пока оно не распустится въ водѣ, 
которая дѣлается отъ этого вся кислая; эту воду они пьютъ вмѣсто молока. 
Онп очень остерегаются, чтобы не пить чистой воды.

Г Л А В А  VII.

О животныхъ, которыми они питаются; объ ихъ одеждѣ 
и объ ихъ охотѣ.

Важные господа пмѣютъ на югѣ помѣстья, изъ которыхъ на зиму 
имъ доставляется просо и мука. Бѣдные добываютъ себѣ это въ обмѣнъ 
на барановъ п кожи. Рабы наполняютъ свой желудокъ даже грязной водой 
и этпмъ довольствуются. Ловятъ онп также п мышей, многія породы ко
торыхъ находятся тамъ въ пзобиліи. Мышей съ длинными хвостами они 
не ѣдятъ, а отдаютъ своимъ птицамъ. Они истребляютъ соней (glires) п вся
кую породу мышей съ короткимъ хвостомъ. Тамъ водится также много сур- 
ковъ, именуемыхъ тамъ согуръ; онп собираются зимою въ одну яму заразъ 
въ чпслѣ 20 или 80 и спятъ шесть мѣсяцевъ; ихъ ловятъ Татары въ 
болыпомъ количествѣ. Водятся тамъ также кролики съ длиннымъ хво
стомъ, какъ у кошки, и съ черными и бѣлыми волосами на кондѣ 
хвоста. У нихъ есть также много другихъ маленькихъ звѣрьковъ, при- 
годныхъ для ѣды, которыхъ они сами очень хорошо различаютъ. Оленей 
я тамъ не видалъ; зайцевъ видѣлъ мало, газелей много. Дикихъ (silves
tres) ословъ я видѣлъ въ болыпомъ колпчествѣ; они похожи на му- 
ловъ. Видѣлъ я также другую породу животныхъ, именуемыхъ ар кал и; 
они имѣютъ тѣло, точно у барана, и рога, загнутые, какъ у барана, но 
такой огромной величины, что одной рукой я едва могъ поднять два рога;



изъ этихъ роговъ они дѣлаютъ болыпія чаши. У нихъ есть въ боль- 
шомъ количествѣ соколы, кречеты и аисты; всѣхъ пхъ онп носятъ на 
правой рукѣ и надѣваютъ всегда соколу на шею небольшой ремень, ко
торый виситъ у него до средины груди. Прп полощи этого ремня онп 
паклоняютъ лѣвой рукой голову и грудь сокола, когда выпускаютъ его 
на добычу, чтобы онъ не получалъ встрѣчныхъ ударовъ отъ вѣтра или 
не уносился въ высь. Итакъ охотой они добываютъ себѣ значительную 
часть своего пропптанія.

Объ одѣяніяхъ и платьѣ ихъ знайте, что изъ Катайп и другпхъ вос- 
сточныхъ странъ, а также изъ Персіи и другпхъ южныхъ странъ имъ 
доставляютъ шелковыя и золотыя матеріи, а также ткани изъ хлопчатой 
бумаги, въ которыя они одѣваются лѣтомъ. Изъ Руссіи, изъ Мокселя 
(Махеі), изъ великой Вулгаріи и Паскатира, то есть великой Венгріи, пзъ 
Керкиса (всѣ эти страны лежатъ къ сѣверу и полны лѣсовъ) п изъ многихъ 
другихъ странъ съ сѣверной стороны, которыя пмъ повинуются, пмъ при- 
возятъ дорогіе мѣха разнаго рода, которыхъ я никогда не видалъ въ 
нашпхъ странахъ, и въ которые они одѣваются зимою. И зимою они 
всегда дѣлаютъ себѣ по меньшей мѣрѣ двѣ шубы: одну, волосъ которой 
обращенъ къ тѣлу, а другую, волосъ которой находится наружу къ вѣтру 
и снѣгамъ. Эти шубы по большей части сшиты изъ шкуръ волчьпхъ 
и лисыіхъ или изъ шкуръ павіановъ (papiotiibus); пока Татары сидятъ въ 
домѣ, онп носятъ другую шубу болѣе нѣжную. Бѣдные прпготовляютъ 
верхнія шубы изъ шкуръ собачьихъ или козьихъ. Когда онп хотятъ 
охотиться на звѣрей, то собираются въ болыпомъ количествѣ, окружаютт» 
мѣстность, про которую знаютъ, что тамъ находятся звѣри, и мало по 
малу приближаются другъ къ другу, пока не замкнуть звѣрей другъ съ 
другомъ, какъ бы въ кругѣ, и тогда пускаютъ въ нихъ стрѣлы. Онп устроя- 
ютъ также шаровары изъ кожъ. Богатые также нодшпваютъ себѣ платье 
шелковыми охлопками, которые весьма мягкп, легки п теплы. Бѣдные 
подшиваютъ платье полотномъ, хлопчатой бумагой и болѣе нѣжной шерстыо, 
которую они могутъ извлечь изъ болѣе грубой. Изъ болѣе грубой они 
дѣлаютъ войлокъ для покрыванія своихъ домовъ, сундуковъ, а также посте
лей. Изъ шерсти также, съ примѣсыо третьей части конскаго волоса, они дѣ- 
лаютъ себѣ веревки. Изъ войлока они дѣлаютъ также плащи, чапракп и 
шапки противъ дождя; такимъ образомъ онп издержпваютъ много шерсти. 
Платье мущинъ вы видѣли.



Г Л А В А  VIII.

О бритьѣ мущинъ и нарядѣ женщинъ.

Мущпны выбрнваютъ себѣ на макушкѣ головы четыреугольникъ и съ 
переднихъ угловъ ведутъ бритье макушки головы до висковъ. Они бреютъ 
также виски и шею до верхушки впадпны затылка, а лобъ до ма
кушки, на которой оставляютъ пучокъ волосъ, спускающихся до 
бровей. Въ углахъ затылка они оставляютъ волосы, изъ которыхъ 
дѣлаютъ косы, которыя заплетаютъ, завязывая узломъ до ушей. 
Платье дѣвѵшекъ не отличается отъ платья мущинъ, за исключеніемъ 
того, что оно нѣсколько длиннѣе. Но на слѣдующій день послѣ свадьбы 
она бреетъ себѣ черспъ съ середины головы въ направленіп ко лбу; 
она носитъ рубашку такой шприиы, какъ куколь монахини, но въ 
общемъ болѣе широкую и длинную п спереди разрѣзанную, которую онѣ 
завязываютъ на правомъ боку. Ибо Татары отличаются отъ Турокъ именно 
тѣмъ, что Турки завязываютъ свои рубашки съ лѣвой стороны, а Татары 
всегда съ правой. Кромѣ того, онѣ носятъ украшеніе на головѣ, именуемое 
бокка, устраиваемое изъ древесной коры или изъ другого матеріала, ко
торый онѣ могутъ найти, какъ болѣе легкій, и это украшеніе круглое и 
большое, насколько можно охватить его двумя руками; длиною оно въ ло
коть и болѣе, а вверху четыреугольное, какъ капптель колонны. Эту бокку 
оиѣ иокрываютъ драгоцѣнной шелковой тканью; внутри бокка— пустая, 
а въ середипѣ иадъ капителью, илп надъ упомянутымъ четыреуголыш- 
комъ, онѣ ставятъ прутпкъ пзъ стебельковъ перьевъ или ігзъ тонкихъ 
тростпнокъ, длиною также въ локоть и больше. И этотъ прутпкъ онѣ 
украшаютъ сверху павлиньими перьями и, вдоль кругомъ, перышками изъ 
хвоста селезня, а также драгоцѣнными камнями. Богатыя госпожи пола- 
гаютъ это украшен іе на верхъ головы, крѣпко стягивая его мѣховой 
шапкой (alrauccia), имѣющей въ верхушкѣ приспособленное для того 
отверстіе. Сюда онѣ прячутъ своп волосы, которые собираютъ сзади къ 
верху головы, какъ бы въ одинъ узелъ, и полагаютъ въ упомянутую 
бокку, которую потомъ крѣпко завязываютъ подъ подбородкомъ. Отсюда, 
когда много госпожъ ѣдетъ вмѣстѣ, то, если смотрѣть на нихъ издали, онѣ 
кажутся солдатами, имѣющими на головахъ шлемы съ поднятыми копьями. 
Именно бокка кажется шлсмомъ, а прутикъ наверху копьемъ. И всѣ 
женщины сидятъ на лошадяхъ, какъ мущины, разставляя бедра въ разныя 
стороны, и онѣ подвязываютъ свои куколи по чресламъ шелковой 
тканью небеснаго двѣта, другую же повязку прикрѣпляютъ къ грудямъ, а



подъ глазаып подвязываютъ кусокъ бѣлой матеріп; эти кусіш спускаются 
на грудь. Всѣ женщины удивительно тучны; и та, у которой носъ 
меньше другихъ, считается болѣе красивой. Онѣ также безобразятъ себя, 
позорно разрисовывая себѣ лпцо. Для родовъ онѣ никогда не ложатся 
въ постель.

Г Л А В А  IX.

Объ обязанноетяхъ женщинъ, объ ихъ занятіяхъ и объ ихъ  
евадьбахъ.

Обязанность женщинъ состоитъ въ томъ, чтобы править повозками, 
ставить на иихъ жилища и снимать ихъ, доить коровъ, дѣлать масло и 
грутъ, приготовлять шкуры и сшивать ихъ, а сшиваютъ пхъ онѣ ниткой изъ 
жилъ. Именно онѣ раздѣляютъ жилы на тонкія нитки и послѣ сплетаютъ 
пхъ въ одну длинную нить. Онѣ шьютъ также сандаліп (sotulares), 
башмаки и другое платье. Платьевъ онѣ никогда не моютъ, такъ какъ 
говорятъ, что Богъ тогда гнѣвается, и что будетъ громъ, если ихъ по- 
вѣсить сушить. Мало того, онѣ бьютъ моющихъ платье и отнимаютъ его у 
нихъ. Они боятся грома выше мѣры, высылаютъ тогда всѣхъ чужестранцевъ 
изъ своихъ домовъ и закутываются въ черные войлоки, въ которые 
прячутся, пока не пройдетъ [гроза]. Никогда также не моютъ онѣ блюдъ; 
мало того, сваривъ мясо, онѣ моютъ чашку, куда должны положить его, 
кипящей похлебкой пзъ котла, a послѣ обратно выливаютъ въ котелъ- 
Онѣ дѣлаютъ также войлокъ и покрываютъ дома. Мущины дѣлаютъ лукп и 
стрѣлы, прпготовляютъ стремена и уздечки и дѣлаютъ сѣдла, строютъ 
дома п повозки, караулятъ лошадей п доятъ кобылицъ, трясутъ самый 
кумысъ, то есть кобылье молоко, дѣлаютъ мѣшки, въ которыхъ его со- 
храняютъ, охраняютъ также верблюдовъ и вьючатъ ихъ. Овецъ и козъ 
они караулятъ сообща, и доятъ иногда мущины, иногда женщины. Кожи 
прпготовляютъ они при помощи кислаго, сгустпвшагося п соленаго ове- 
чьяго молока. Когда они хотятъ вымыть руки или голову, они наполняютъ 
себѣ ротъ водою и мало по малу лыотъ ее изо рта себѣ на руки, увлаж- 
няютъ такой же водою свои волосы и моютъ себѣ голову. О евадьбахъ ихъ 
знайте, что никто не пмѣетъ тамъ жены, если не купить ея; отсюда, раньше 
чѣмъ выйти замужъ, дѣвушки достпгаютъ иногда очень зрѣлаго возраста. 
Ибо родители постоянно держать ихъ, пока не продадутъ. Они соблю- 
даютъ первую и вторую степень родства, свойства же не нризнаютъ ни въ 
какой степени. Именно они женятся вмѣстѣ или послѣдовательно на двухъ се- 
страхъ. Ни одна вдова не выходить у нихъ замужъ на томъ основаніи, 
что они вѣруютъ, что всѣ, кто служить имъ въ этой жизни, будетъ слу



жить и въ будущей; отсюда о вдовѣ онп вѣрятъ, что она всегда вернется 
нослѣ смерти къ первому мужу. Отъ этого среди нихъ случается позорный 
обычай, именно, что сынъ беретъ пногда всѣхъ женъ своего отца, за ис- 
ключеніемъ матери. Именно дворъ отца и матери достается всегда млад
шему сыну. Отсюда ему надлежитъ заботиться о всѣхъ женахъ своего 
отца, которыя достаются ему съ отцовскимъ дворомъ, и тогда, при жела- 
ніи, онъ пользуется ими, какъ женами, такъ какъ онъ не признаетъ, что 
ему причиняется обида, если жена по смерти вернется къ отцу. Итакъ, 
когда кто нибудь заключить съ кѣмъ шібудь условіе о взятіи дочери, отецъ 
дѣвушки устраиваетъ пиршество, и она бѣжитъ къ близкпмъ родствен- 
никамъ, чтобы тамъ спрятаться. Тогда отецъ говорить: «Вотъ дочь моя 
твоя; бери ее вездѣ, гдѣ найдешь». Тогда тотъ пщетъ ее со своими 
друзьями, пока не найдетъ, п ему надлежитъ силой взять ее и привести 
какъ бы насильно къ себѣ домой.

Г Л А В А  X.

Объ ихъ еудопроизводетвѣ, еудахъ, смерти и похоронахъ.

Объ судопропзводствѣ ихъ знайте, что, когда два человѣка борются, 
никто не смѣетъ вмѣшиваться, даже отецъ не смѣетъ помочь сыну; но 
тотъ, кто оказывается болѣе слабымъ, долженъ жаловаться предъ дворомъ 
государя, и если другой послѣ жалобы коснется до него, то его 
убиваютъ. Но ему должно идти туда немедленно безъ отсрочки, и тотъ, кто 
потерпѣлъ обиду, ведетъ другого, какъ плѣннаго. Они не караютъ никого 
смертнымъ приговоромъ, если онъ не будетъ улпченъ въ дѣяніи шш не 
сознается. Но когда очень многіе опозорятъ его, то онъ подвергается 
сильнымъ мученіямъ, чтобы вынудить сознаніе. Человѣкоубійство они кара
ютъ смертнымъ приговоромъ, такъ же, какъ соитіе не съ своею женщиной. 
Подъ не своей женщиной я разумѣю плп жену, пли служанку. Ибо своей рабы
ней можно пользоваться, какъ угодно. Точно также они караютъ смертью 
за огромную кражу. За легкую кражу, напримѣръ за одного барана, 
лишь бы только человѣкъ не часто попадался въ этомъ, они жестоко 
быотъ, и еслп они назначаютъ сто ударовъ, то это значптъ, что тѣ получаютъ 
сто палокъ. Я говорю о тѣхъ, кто подвергается побоямъ по приговору двора. 
Точно также они убиваютъ ложныхъ пословъ, то есть тѣхъ, которые вы- 
даютъ себя за пословъ и не суть таковые. Точно также умерщвляютъ колдуній, 
о которыхъ однако я скажу вамъ потомъ полнѣе, такъ какъ считаютъ по- 
добныхъ женщинъ за отравительницъ. Когда кто-нибудь умпраетъ, они 
скорбятъ, издавая сильные вопли, и тогда онп свободны, потому что не



платятъ подати до пстеченія года. И еслп кто присутствуетъ прп смерти 
какого-нибудь взрослаго лица, то до конца года не входитъ въ домъ 
самого Мангу-хана. Если умершій— ребенокъ, то онъ входитъ только по исте- 
ченіи мѣсяца. Возлѣ погребенія усопшаго они оставляютъ всегда одинъ его 
домъ, если онъ изъ знатныхъ лицъ, то есть изъ рода Хингиса, который 
былъ і іх ъ  первымъ отпомъ и государемъ. Погребеніе того, кто умпраетъ, 
остается иеизвѣстнымъ; и всегда около тѣхъ мѣстъ, гдѣ они погребаютъ 
своихъ знатныхъ лицъ, имѣется гостпннпца для охраняющихъ погребенія. 
Я не знаю того, чтобы они скрывали съ мертвыми сокровища. Команы 
насыпаютъ большой холмъ надъ усопшимъ и воздвигаютъ ему статую, 
обращенную лицомъ къ востоку и держащую у себя въ рукѣ предъ 
пупкомъ чашу. Они строятъ также для богачей пирамиды, то есть остро
конечные домики, и кое-гдѣ я видѣлъ болыиія башни і із ъ  кирпичей, кое- 
гдѣ каменные дома, хотя камней тамъ и не находится. Я видѣлъ одного 
недавно умершаго, около котораго они повѣсшш на высокихъ жердяхъ 
1(5 шкуръ лошадей, по четыре съ каждой стороны міра; и они поставили 
предъ нимъ для питья кумысъ, для ѣды мясо, хотя и говорили про 
него, что онъ былъ окрещенъ. Я видѣлъ другія погребенія въ напра- 
влепін къ востоку, именно болыпія площади, вымощенныя камнями, однѣ 
круглыя, другія четыреугольныя, и затѣмъ четыре длинные камня, воз
двигнутые съ четырехъ сторонъ міра по сю сторопу площади. Когда кто 
нпбудь занедужить, онъ ложится въ постель и ставить знакъ надъ 
евоимъ домомъ, что тамъ есть недужный п чтобы нпкто не входплъ. 
Отсюда нпкто не посѣщаетъ недужнаго, кромѣ прислѵживающаго ему. 
Когда также занедужить кто нибудь принадлежащей къ великішъ дворамъ, 
то далеко вокругь двора ставятъ сторожей, которые не позволяюсь ни
кому переступить за эти предѣлы. Именно они опасаются, чтобы со вхо
дящими не явился злой духъ или вѣтеръ. Самихъ гадателей они назы
вают'!. какъ бы своимп жрецами.

Г Л А В А XI.

О нашемъ пріѣздѣ въ страну варваровъ и объ ихъ неблагодарности.

Итакъ, когда мы вступили въ среду этихъ варваровъ, мнѣ, какъ я 
выше сказалъ, показалось, что я вступаю въ другой міръ. Именно они 
на лошадяхъ окружили насъ, заставивъ насъ напередъ долго ожидать, при- 
чемъ мы сидѣли въ тѣни подъ нашими повозками. Первый вопросъ ихъ бьтлъ, 
были лп мы когда нибудь среди нихъ. Получивъ отвѣтъ, что нѣтъ, они 
начали безстыдно просить себѣ пищи. Мы дали имъ сухарей и вина, ко-
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торое привезли съ собою изъ города; выпивъ одну бутылку вина, они 
попросили другую, говоря, что человѣкъ не входить въ домъ на одной 
ногѣ, но мы не дали имъ, отговорившись тѣмъ. что у насъ его мало. Тогда 
они спросили насъ, откуда мы ѣдемъ и куда желаемъ направиться. Я имъ 
сказалъ прежнія слова, именно что мы слышали про Сартаха, что онъ 
христіанинъ, и что я желаю направиться къ нему, такъ какъ долженъ 
вручить ему вашу грамоту. Они усиленно разспрашивали, ѣду ли я по своей 
волѣ, или меня посылаютъ. Я отвѣтилъ, что никто не заставлялъ меня 
ѣхать, и я не поѣхалъ бы, если бы не захотѣлъ; поэтому я ѣду по своей 
волѣ, а также по волѣ моего настоятеля. Я очень остерегался, чтобы 
отнюдь не сказать, что я вашъ посолъ. Тогда они спросили, что имѣется 
на повозкахъ для врученія Сартаху: золото ли, или серебро, или драго- 
цѣнныя одежды. Я отвѣтилъ, что Сартахъ хорошо разсмотритъ, что ыы вру- 
чимъ ему, когда доберемся до него, и что не ихъ дѣло разспрашивать 
объ этомъ, но пусть они прикажутъ проводить меня къ своему началь
нику, и пусть тотъ, если пожелаетъ, прикажетъ дать мнѣ провожатыхъ 
до Сартаха, въ противномъ же случаѣ я могу вернуться. Именно въ этой 
области былъ одинъ родственникъ Батыя, начальникъ, по имени Скатай, 
которому господинъ императоръ константинопольскій посылалъ письмо съ 
просьбой, чтобы тотъ позволилъ мнѣ проѣхать. Тогда они успокоились, 
давъ намъ лошадей, быковъ и двухъ людей, чтобы проводить насъ; а 
другіе, которые привезли насъ, вернулись. Прежде чѣмъ, однако, дать 
намъ выше сказанное, они заставили насъ долго ждать, прося у насъ 
хлѣба для своихъ малютокъ, а также всего, что они видѣли у нашихъ 
слугъ: ножиковъ, перчатокъ, кошельковъ и ремешковъ, всѣмъ восхи
щаясь и все желая имѣть. Я отговаривался тѣмъ, что намъ предстоитъ 
дальняя дорога, и что намъ не слѣдуетъ такъ скоро лишать себя пред- 
метовъ, нужныхъ для окончанія столь дальней дороги. Тогда они 
стали говорить, что я самозванедъ. Правда, что они ничего не отняли у 
насъ силою; но они очень надоѣдлпво и безстыдно просятъ то, что ви- 
дятъ, и если человѣкъ даетъ имъ, то теряетъ, такъ какъ они неблаго
дарны. Они считаютъ себя владыками міра, и имъ кажется, что никто не 
долженъ имъ ни въ чемъ отказывать; если онъ не дастъ и послѣ того 
станетъ нуждаться въ ихъ услугѣ, они плохо прислуживаютъ ему. Они 
дали намъ выпить своего коровьяго молока, изъ котораго было извлечено 
масло и которое было очень кисло; они называли его айра. И такимъ 
образомъ мы удалились отъ нихъ, причемъ мнѣ прямо представилось, что 
я вырвался изъ рукъ демоновъ. На слѣдуюіцій день мы добрались до 
начальника.



Съ тѣхъ поръ, какъ мы выѣхалп изъ Солдаіи, и вплоть до Сартаха, 
два мѣсяца, мы никогда не лежали въ доыѣ или въ палаткѣ, но всегда 
подъ открытымъ небомъ или подъ нашими повозками, п мы не видали 
никакого селенія и даже слѣда какого нибудь строенія, гдѣ было бы селеніе, 
кромѣ огромнаго количества могилъ Комановъ. Въ тотъ вечеръ слу
житель, который провожалъ насъ, далъ намъ выпить кумысу; при первоиъ 
глоткѣ я весь облился потомъ вслѣдствіе страха и новизны, потому что 
никогда не пилъ его. Однако онъ показался мнѣ очень вкуснымъ, какъ 
это и есть на самомъ дѣлѣ.

Г Л А В А  XII. 

О дворѣ Скатая и о томъ, что хриетіане не пьютъ кумысу.

Итакъ утромъ мы встрѣтили повозки Скатая, нагруженныя домами, 
и мнѣ казалось, что на встрѣчу мнѣ двигается большой городъ. Я также 
изумился количеству стадъ быковъ и лошадей и стай оведъ. Я видѣлъ 
однако немногихъ людей, которые ими управляли. Въ силу этого я спросплъ, 
сколько человѣкъ имѣетъ Скатай въ своей власти, и мнѣ было сказано, что 
не болѣе 500, мимо половины которыхъ мы проѣхали ранѣе при другой 
остановкѣ. Тогда служитель, который провожалъ насъ, началъ мнѣ говорить, 
что Скатаю надлежитъ что нибудь дать, и, заставивъ насъ стоять, по- 
шелъ впередъ, съ сообщеніемъ о нашемъ приходѣ. Уже было болѣе трехъ 
часовъ, и они поставили свои дома возлѣ какой-то воды, когда къ намъ при- 
шелъ его толмачъ, который, узнавъ тотчасъ, что мы никогда не были 
среди нихъ, потребовалъ себѣ пищи, и мы дали ему. Требовалъ онъ также 
какой нибудь одежды, такъ какъ долженъ былъ говорить наши слова 
предъ своимъ господиномъ. Мы отговорились. Онъ спросилъ, что несемъ 
мы его господину. Мы взяли бутылку вина, наполнили корзину суха
рями и блюдо яблоками и другими фруктами, но ему не нравилось, что 
мы не подносимъ никакой драгоцѣнной ткани. Итакъ все же мы вошли 
съ робостью и со стыдомъ. Скатай самъ сидѣлъ на своемъ ложѣ, держа въ 
рукѣ маленькую гитару, а рядомъ съ нимъ сидѣла его жена, о которой я въ 
правду полагалъ, что она отрѣзала себѣ между глазъ носъ, чтобы быть 
болѣе курносой, ибо у нея тамъ ничего не оставалось отъ носа. II она 
намазала это мѣсто, а также и брови, какой-то черной мазыо, что было 
весьма отвратительно въ нашихъ глазахъ. Тогда я сказалъ Скатаю выше
упомянутая слова. Ибо вездѣ намъ надлежало говорить ту же самую 
рѣчь. Именно тѣ, кто былъ у нихъ, хорошо предупреждали насъ на 
этотъ счетъ, чтобы мы никогда не мѣняли своихъ словъ. Я также попро
сить его, чтобы онъ соблаговолплъ принять подарокъ изъ напіпхъ рукъ,



причемъ извинялсл, что я монахъ, и что нашему ордену не надлежптъ владѣть 
золотомъ, серебромъ и драгодѣнныыи одеждами; поэтому у меня нѣтъ ничего 
подобнаго, что я могъ бы ему дать, но пусть онъ приметъ въ знакъ благослове- 
нія нашу пищу. Тогда онъ приказалъ принять и тотчасъ распредѣлилъ свопмъ 
людямъ, которые собрались для попойки. Я далъ ему также грамоту госпо
дина императора константинопольскаго. Это было въ восьмой день по Возне- 
сеніп. Онъ тотчасъ послалъ ее въ Солдаію, чтобы тамъ перевести, такъ 
какъ она была написана по гречески, а съ нимъ не было никого, кто зналъ бы 
греческую грамоту. Онъ также спросилъ у насъ, хотимъ лп мы пить ку- 
мысъ, то есть кобылье молоко. Ибо находящіеся среди нихъ христіане, 
Русскіе, Греки и Аланы, которые хотятъ крѣпко хранить свой законъ, 
не пьютъ его и даже не считаютъ себя христіанами, когда выпыотъ, п ихъ 
священники примиряютъ ихъ тогда [со Христомъ], какъ будто онп отказались 
отъ христіанской вѣры. Тогда я отвѣтилъ, что у насъ еще есть доста
точно, что пить, а, когда это питье у насъ выйдетъ, намъ надлежитъ 
пить то, что онъ намъ дастъ. Онъ спросилъ также, что содержится въ той 
грамотѣ, которую вы посылали Сартаху. Я сказалъ, что наша булла за
печатана, но что въ ней заключаются только любезныя и дружественныя 
слова. Онъ спросилъ также, какія слова скажемъ мы Сартаху. Я отвѣ- 
тилъ: «Слова христіанской вѣры». Онъ спросилъ, какія именно, такъ какъ 
охотно желалъ бы послушать. Тогда я изложилъ ему, какъ могъ, прп посред- 
ствѣ своего толмача, человѣка вовсе не развитого и не обладавшаго никакпмъ 
краснорѣчіемъ, символъ вѣры. Выслушавъ его, онъ замолчалъ и кивнулъ 
головой. Затѣмъ онъ назначилъ намъ двухъ людей для охраны насъ, 
лошадей и быковъ и приказалъ намъ ѣхать съ собой, пока не вернется 
гонецъ, котораго онъ послалъ для перевода грамоты императора, п мы 
ѣхали съ нимъ до дня, слѣдующаго за Пятидесятницей.

Г Л А В А  XIII.

О томъ, какъ наканунѣ Пятидесятницы къ намъ пришли Аланы.

Наканунѣ Пятидесятницы пришли къ намъ нѣкіе Аланы, которые 
именуются тамъ Аасъ, христіане по греческому обряду, имѣющіе грече- 
скія письмена и греческихъ священниковъ. Однако они не схизматики, 
подобно Грекамъ, но чтутъ всякаго христіанина безъ различія лицъ. Они 
принесли намъ варенаго мяса, прося покушать ихъ пищи и помолиться 
за одного усопшаго ихъ. Тогда я сказалъ имъ, что теперь канунъ столь 
великаго праздника, и что въ такой день мы не будемъ ѣсть мяса, и 
объяснилъ имъ этотъ празднпкъ, чему они очень обрадовались, такъ какъ



не знали ничего, шіѣющаго отношеніе къ христіанскому обряду, за исклю- 
ченіемъ только именп Христова. Спрашивали также они и многіе другіе 
христіане, Русскіе и Венгры, могутъ ли они спастись, потому что имъ 
приходилось пить кумысъ и ѣсть мясо животныхъ, или павшихъ, пли 
убитыхъ Саррацинами и другими невѣрными, что даже сами Грече- 
скіе и Русскіе священники считаютъ, какъ падаль или какъ принесен
ное въ жертву идоламъ, а также потому, что они не знали времени 
поста и не могли соблюдать его, даже если бы знали. Тогда я разъяснплъ 
имъ, какъ могъ, научая іі наставляя ихъ въ вѣрѣ. Мясо, принесенное 
ими, мы сберегли до праздничнаго дня, ибо не находили ничего про- 
дажнаго за золото или серебро, а только за полотно или за другія 
ткани, чего у насъ не было. Когда наши слуги показывали имъ 
иперперы, они терлп ихъ пальцами и подносили къ носу, чтобы узнать 
по запаху, не мѣдь ли это. Въ пищу намъ давали только коро
вье молоко, очень кислое и вонючее. Вино было у насъ уже на псходѣ; 
воду лошади мутили такъ, что она не была годна для питья. Если бы 
у насъ не было сухарей, которые мы имѣли, и милости Вожіей, мы, на- 
вѣрное, умерли бы отъ голода.

Г Л А В А  XIV.

Объ одномъ Саррацинѣ, желавшемъ креститься, и о нѣкоторыхъ 
людяхъ имѣвшихъ видъ прокаженныхъ.

Въ день Пятидесятницы пришелъ къ намъ нѣкій Саррацинъ, во время 
разговора котораго съ нами мы начали излагать вѣру. Слыша про благодѣя- 
нія Божія,оказанныя человѣческому роду.воплощеніемъ и воскресеніемъ мерт- 
выхъ, и про будущій судъ, а также про то, что омовеніе грѣховъ заключается 
въ крещеніи, онъ заявилъ о своемъ желаніи креститься. Когда мы стали 
готовиться къ его крещенію, онъ неожиданно сѣлъ на свою лошадь, говоря, 
что отправится домой и посовѣтуется съ своей женой. На слѣдующій день въ 
разговорѣ съ нами онъ сказалъ, что никоимъ образомъ не дерзаетъ при
нять крещеніе, такъ какъ тогда не можетъ пить кумысу. Именно хри
стиане той мѣстности говорили то. что ни одинъ истинный христіанинъ 
не долженъ пить его, а безъ этого напитка онъ не можетъ жить въ этой иу- 
стынѣ. Я никоимъ образомъ не могъ отвратить его отъ этого мнѣнія. 
Отсюда знайте за вѣрное, что они весьма далеки отъ вѣры вслѣдствіе 
этого мнѣнія, которое уже укрѣпилось среди нихъ, благодаря Русскимъ, 
количество которыхъ среди нихъ весьма велико. Въ этотъ день начальникъ 
далъ намъ человѣка, чтобы проводить насъ къ Сартаху, и двоихъ людей,
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чтобы отвезти насъ до ближайшей стоянки, отстоявшей оттуда на пять днев- 
ныхъ переходовъ такимъ шагомъ, каклмъ могли пройти быки. Онп дали 
также намъ въ пищу козу, нѣсколько бурдюковъ съ коровьимъ молокомъ 
и немного кумысу, такъ какъ онъ считается среди нихъ драгоцѣн- 
ностью. И, когда мы такимъ образомъ направились прямо на сѣверъ, мнѣ 
показалось, что мы переступили ворота ада. Служители, насъ сопровождавшіе, 
начали насъ дерзко обкрадывать, такъ какъ видѣли, что мы мало остере
гаемся. Наконецъ, когда мы потеряли очень много, мученія сообщили 
намъ разумъ. Наконецъ мы добрались до края этой области, которая 
замыкается перекопомъ отъ одного моря отъ другого; за нею были при
станища тѣхъ, по входѣ къ которымъ они показались намъ всѣ прока
женными, такъ какъ это были презрѣнные люди, помѣщенные тамъ, чтобы 
получать дань съ берущихъ соль изъ вышеупомянутыхъ солеваренъ. Съ 
того мѣста, какъ говорили, намъ надлежало странствовать 15 дней, не 
встрѣчая никакихъ людей. Мы выпили съ ними кумысу и дали имъ 
корзину, полную сухарей; они дали намъ, восьми человѣкамъ, для 
столь продолжительнаго пути одну козу и сколько-то бурдюковъ, пол- 
ныхъ коровьяго молока. Перемѣнивъ такимъ образомъ лошадей и быковъ, 
мы снова пустились въ путь, который совершили въ десять дней 
до другой остановки, и на этой дорогѣ находили воду только во рвахъ, 
сдѣланныхъ въ долинахъ, да еще въ двухъ неболыпихъ рѣкахъ. И 
все время, какъ мы оставили упомянутую выше область Газарію, мы 
ѣхали на востокъ, имѣя съ юга море, а къ сѣверу большую степь, 
которая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ продолжается на 30 дневныхъ перехо
довъ, и въ которой нѣтъ никакого лѣса, никакой горы и ни одного камня, 
а трава отличная. Въ ней прежде пасли свои стада Команы, именуемые 
Капчатъ; Нѣмцы же называютъ ихъ Валанами, а область Валаніей. Иси- 
доръ же называете страну отъ рѣки Танаида до Меотидскихъ болотъ и 
Данубія Аланіей, и эта страна тянется въ длину отъ Данубія до Та
наида, который служить границей Азіи и Европы, на двухмѣсячный путь 
быстрой ѣзды, какъ ѣздятъ Татары. Она вся заселена была Команами 
Капчатъ, равно какъ и дальше, отъ Танапда до Этиліи; между этими рѣками 
существуетъ 10 болыпихъ дневныхъ переходовъ. Къ сѣверу отъ этой 
области лежитъ Руссія, имѣющая повсюду лѣса; она тянется отъ Польши 
и Венгріи до Танаида. Эта страна вся опустошена Татарами и понынѣ 
ежедневно опустошается іімп.



Г Л А В А  XV.

О тягоетяхъ, которыя мы испытали, и о могилахъ Комановъ.
Именно Татары предпочитаютъ Саррадиновъ Русскимъ, такъ какъ они—  

христіане. Когда Русскіе не могутъ дать больше золота или серебра, Татары 
уводятъ ихъ и ихъ малютокъ, какъ стада, въ пустыню, чтобы караулить 
ихъ животныхъ. За Руссіей, къ сѣверу, находится Пруссія, которую не
давно покорили всю братья Тевтонскаго ордена, и, разумѣется, онп легко по
корили бы Руссію, если бы принялись за это. Ибо, если бы Татары узнали, 
что великій священникъ, то есть папа, поднимаетъ противъ нихъ кре
стовый походъ, оии всѣ убѣжали бы въ свои пустыни. Итакъ мы напра
влялись къ востоку, не видя ничего, кромѣ неба и земли, а иногда съ 
правой руки море, именуемое моремъ Танаидскимъ (Tanays),a также усыпаль
ницы Комановъ, которыя видны были въ двухъ льё, ибо у нихъ существуете 
обычай, что все родство ихъ погребается вмѣстѣ. Пока мы были въ пустынѣ, 
намъ было хорошо, такъ какъ я не могу выразить словами той. тягости, 
которую я терпѣлъ, когда мы прибыли къ становищамъ Комановъ. Именно 
нашъ проводникъ желалъ, чтобы я входилъ къ всякому начальнику съ по- 
даркомъ, а для этого не хватало средствъ. Ибо ежедневно насъ было 
восемь человѣкъ, которые ѣли нашъ хлѣбъ, не считая случайно прихо- 
дившихъ, которые всѣ хотѣли ѣсть вмѣстѣ съ нами. Ибо насъ было пя
теро, и трое сопровождало насъ: двое правили повозками, а одинъ 
желалъ отправиться съ нами къ Сартаху. Мяса, которое они давали, 
не хватало, и мы не находили ничего продажнаго за деньги. Даже когда 
мы сидѣли подъ своими повозками ради тѣни, такъ какъ въ то время 
тамъ стояла сильная жара, они такъ надоѣдливо приставали къ намъ, что 
давили насъ, желая разсмотрѣть всѣ наши вещи. Если у нихъ появлялось же- 
ланіе опорожнить желудокъ, они не удалялись отъ насъ и на столько, на 
сколько можно бросить зерно боба; мало того, они производили свои не
чистоты рядомъ съ нами во взаимной бесѣдѣ; дѣлали они и много дру
гого, что было тягостно выше мѣры. Но больше всего удручало меня то, 
что я безсиленъ былъ сказать имъ какое нибудь слово проповѣди; мой 
толмачъ говорилъ: «Вы не можете заставить меня проповѣдовать, потому 
что я не умѣю говорить такихъ словъ». И онъ говорилъ правду. Ибо 
впослѣдствіи, когда я началъ немножечко понимать языкъ, я узналъ, что, 
когда я говорилъ одно, онъ говорилъ совсѣмъ другое, что ему приходило 
въ голову. Тогда, видя опасность говорить при его посредствѣ, я пред- 
почелъ больше молчать. Итакъ мы съ великимъ трудомъ странствовали 
отъ становища къ становищу, такъ что не за много дней до праздника



блаженной Маріи Магдалины достигли большой рѣки Танаида, которая 
отдѣляетъ Азію отъ Европы, какъ рѣка Египта Азію отъ Африки. 
Въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы пристали, Батый и Сартахъ приказали 
устроить на восточноыъ берегу поселокъ (casale) Русскихъ, которые пе- 
ревозятъ на лодкахъ пословъ и купцовъ. Они сперва перевезли насъ, 
а потомъ повозки, помѣщая одно колесо на одной баркѣ, а другое 
на другой; они переѣзжали, привязывая барки другъ къ другу и такъ 
гребя. Тамъ нашъ проводникъ поступилъ очень глупо. Именно онъ 
полагалъ, что они должны дать намъ коней нзъ поселка, и отпустилъ 
на другомъ берегу жпвотныхъ, которыхъ мы привезли съ собою, чтобы 
тѣ вернулись къ своимъ хозяевамъ; а, когда мы потребовали животныхъ у 
жителей поселка, тѣ отвѣтплн, что имѣютъ льготу отъ Батыя, а пменно: они 
не обязаны ни -къ чему, какъ только перевозить ѣдущихъ туда п обратно. 
Даже ii отъ купцовъ онп получаютъ большую дань. Итакъ тамъ, на 
берегу рѣкп, мы стояли три дня. Въ первый день они дали намъ боль
шую свѣжую рыбу— чебакъ (borbotam), на второй день— ржаной хлѣбъ и 
немного мяса, которое управитель селенія собралъ, на подобіе жертвы, въ 
разлпчныхъ домахъ, на третій день— сушеной рыбы, имѣвшейся у нихъ 
тамъ въ большомъ количествѣ. Эта рѣка была тамъ такой же шпрнны, какой 
Сена въ Парпжѣ. И, прежде чѣмъ добраться до того мѣста, мы переправля
лись черезъ много рѣкъ, весьма красивыхъ и богатыхъ рыбою, но Татары 
не умѣютъ ее ловить и не заботятся о рыбѣ, еслп она не настолько велика, 
что онп могутъ ѣсть ея мясо, какъ мясо барана. Эта рѣка служить вос
точной границей Руссіп п начинается изъ болотъ Меотиды, которыя про
стираются къ сѣверу до Океана. Течетъ же рѣка къ югу, образуя, прежде чѣмъ 
достигнуть моря Понта, нѣкое великое море въ семьсотъ миль, и всѣ воды, 
черезъ которыя мы переправлялись, текутъ въ тѣ стороны. Упомянутая 
рѣка имѣеть также на западномъ берегу большой лѣсъ. Выше этого мѣста 
Татары не поднимаются въ сѣверномъ направленіп, такъ какъ въ то время, 
около начала августа, они начпнаютъ возвращаться къ югу; поэтому ниже 
есть другой поселокъ, гдѣ послы переправляются въ зимнее время. Итакъ 
мы были тамъ въ великомъ затрудненіи, потому что не находили за деньги 
нп лошадей, ни быковъ. Наконецъ, когда я доказалъ имъ, что мы тру
димся на общую пользу всѣхъ христіанъ, они дали намъ быковъ и людей; 
саынмъ же намъ надлежало идти пѣшкомъ. Въ то время они жали рожь. 
Пшенпца не родилась тамъ хорошо, а просо имѣютъ они въ болыпомъ 
колпчествѣ. Русскія женщины убираютъ головы такъ же, какъ наши, а, 
платья свои съ лицевой стороны украшаютъ бѣличыіми или горностаевыми 
мѣхами, отъ ногъ до колѣпъ. Мущпны носятъ епанчи, какъ п Нѣлцы,



а на головѣ имѣютъ войлочныя шляпы, заостренныя па верху длиннымъ 
остріемъ. Итакъ мы шли пѣшкомъ три дня, не находя народа, и, когда 
сильно утомились сами, а равно и быки, и не знали, въ какой сторонѣ мо- 
жемъ найти Татаръ, прибѣжали внезапно къ намъ двѣ лошади, которыхъ 
мы взяли съ великою радостью, и на нихъ сѣли нашъ проводникъ и толмачъ, 
чтобы развѣдать, въ какой сторонѣ можемъ мы найти народъ. Наконецъ, 
на четвертый день, найдя людей, мы обрадовались, какъ будто послѣ ко- 
раблекрушенія присталп къ гавани. Тогда, взявъ лошадей и быковъ, мы 
поѣхали отъ стаиовища къ становищу, пока, 31 іюля, не добрались до 
мѣстопребыванія Сартаха.

Г Л А В А  XVI.

О етранѣ Сартаха и объ ея народахъ.

Эта страна за Танаидомъ очень красива и имѣетъ рѣки и лѣса. Къ 
сѣверу находятся огромные лѣса, въ которыхъ живутъ два рода людей, 
именно: Моксель, не имѣющіе никакого закона, чистые язычники. Города 
у нихъ нѣтъ, а живутъ они въ маленькихъ хижинахъ въ лѣсахъ. Ихъ го
сударь и большая часть людей были убиты въ Германіп. Именно Татары 
вели ихъ вмѣстѣ съ собою до вступленія въ Германію, поэтому Моксель очень 
одобряютъ Германцевъ, надѣясь, что при ихъ посредствѣ они еще осво
бодятся отъ рабства Татаръ. Если къ нимъ щшбудетъ купецъ, то тому, 
у кого онъ впервые прпстанетъ, надлежитъ заботиться о немъ все время, пока 
тотъ пожелаетъ пробыть въ ихъ средѣ. Если кто спить съ женой другого, 
тотъ не печалится объ этомъ, если не увидитъ собственными глазами; 
отсюда онп не ревнивы. Въ изобиліи пмѣются у нихъ свиньи, медъ и 
воскъ, драгоцѣнные мѣха и соколы. Сзади нихъ живутъ другіе, именуемые 
Мердасъ, которыхъ Латины называютъ Мердинисъ, и они— Саррацпиы. За 
ними находится Этилія. Эта рѣка превосходить своею величиною всѣ, 
какія я видѣлъ; она течетъ съ сѣвера, направляясь изъ Великой Бул- 
гаріи къ югу, и впадаетъ въ нѣкое озеро, пмѣющее въ окружности про
странство [пути] въ четыре мѣсяца; о немъ я скажу вамъ послѣ. Итакъ 
эти двѣ рѣки, Танаидъ и Этилія, отстоять другъ отъ друга въ направленіп 
къ сѣвернымъ странамъ, черезъ которыя мы проѣзжали, только на десять 
дневныхъ переходовъ, а къ югу онѣ очень удалены другъ отъ друга. 
Именно Танаидъ впадаетъ въ море Понта, a Этилія образуетъ выше
названное море илп озеро, вмѣстѣ со многими другими рѣками, которыя 
впадаютъ въ него изъ Персіи. Къ югу у насъ были величайшія горы, 
на которыхъ живутъ по бокамъ, въ направленіи къ пустынѣ, Черкисы 
(Cherkis) и Аланы, или Аасъ, которые исповѣдуютъ христіанскую вѣру и



все еще борются противъ Татаръ. За ними, вблизи моря или озера Этиліи, 
находятся нѣкіе Саррацины, именуемые Лесгами, которые равнымъ обра
зомъ не подчинены [Татарамъ]. За ними находятся Желѣзныя Ворота, ко
торыя соорудилъ Александръ для прегражденія варварскимъ племенамъ 
входа въ Персію; о положеніи этихъ воротъ я скажу вамъ впослѣдствіи, 
такъ какъ я проѣзжалъ черезъ нихъ при возвращеніи, н средп этихъ 
двухъ рѣкъ въ тѣхъ земляхъ, черезъ которыя мы проѣхалп, до занятія 
ихъ Татарами, жили Команы Капчатъ.

Г Л А В А  XVII.

О дворѣ Сартаха и объ его елавѣ.

Итакъ мы нашли Сартаха близь Этиліи, въ трехъ дняхъ пути отъ 
нея; дворъ его показался намъ очень болыпимъ, такъ какъ у него самого 
шесть женъ, да его первородный сынъ имѣетъ возлѣ него ихъ двѣ или три, 
и у всякой есть большой домъ и около двухсотъ повозокъ. Нашъ проводникъ 
обратился къ нѣкоему несторіанцу, по имени Койяку, который считается 
однимъ изъ старшихъ при дворѣ. Тотъ заставилъ насъ идти очень далеко къ 
господину, который именуется Ямъямъ. Такъ называютъ того, на которомъ 
лежптъ обязанность принимать пословъ. Вечеромъ упомянутый Еойякъ при
казалъ намъ придтп къ нему. Тогда нашъ проводникъ началъ спрашивать, 
что мы ему поднесемъ, и пришелъ въ великое негодованіе, когда увпдѣлъ, что 
мы не готовимъ ничего поднести ему. Мы стали предъ Койякомъ, и онъ си- 
дѣлъ во славѣ своей и заставлялъ играть на гитарѣ и плясать въ его 
присутствіи. Тогда я ему сказалъ вышесказанныя слова, какъ мы прибыли 
къ его господину, и просплъ его помочь, чтобы господинъ его увидѣлъ нашу 
грамоту. Я также извинился, что, будучи монахомъ, не имѣю, не получаю 
и не держу ни золота, ни серебра, ни чего либо драгодѣннаго, за исішоче- 
ніемъ только книгъ п церковной утвари, съ которой мы служимъ Богу; 
поэтому мы не подносимъ ни ему, ни его господину никакого дара, ибо 
тотъ, кто оставилъ собственное имущество, не можетъ быть носителемъ 
чужого. Тогда онъ отвѣтилъ довольно милостиво, что я хорошо дѣлаю, 
если съ тѣхъ поръ, какъ сталъ монахомъ, соблюдаю свой обѣтъ, и что 
онъ не нуждается въ нашелъ пмуществѣ, a скорѣе дастъ намъ изъ 
своего имущества, если мы стаиемъ нуждаться. И онъ приказалъ намъ 
сѣсть и выпить его молока, а спустя немного попросилъ произнести для 
него благословеніе, что мы и сдѣлали. Онъ спросплъ также, кто наи- 
болыпій государь среди Франковъ. Я сказалъ: «Императоръ, если бы онъ 
держалъ свою землю въ мирѣ». —«Нѣтъ»,— отвѣчалъ онъ,— «а король».
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Ибо онъ слышалъ про васъ отъ господина Валдуина Гэнб. Я нашелъ 
тамъ также одного изъ товарищей Давида, который былъ на Кипрѣ; онъ раз- 
сказалъ все, что видѣлъ. Затѣмъ мы вернулись въ свое помѣщеніе. На слѣ- 
дующій депь я послалъ Ііойяку бутылку мускатнаго вина, которое очень 
хорошо сохранилось, несмотря на столь продолжительный путь, и корзину, 
полную сухарей, что ему было весьма пріятно; и въ тотъ вечеръ онъ удер- 
жалъ при себѣ напшхъ служителей. На другой день онъ поручилъ мнѣ, чтобы 
я явился ко двору п принесъ съ собою грамоту короля, церковную утварь и 
книги, такъ какъ его господинъ хотѣлъ видѣть это; мы это и сдѣлали, 
нагрузивъ одну повозку книгами и утварью, а другую хлѣбомъ, впномъ 
и плодами. Тогда онъ приказалъ развернуть всѣ книги и одѣянія, п насъ 
окружали на коняхъ много Татаръ, христіанъ п Саррациновъ. Разсмо- 
трѣвъ это, онъ спросилъ, желаю ли я отдать все это его господину. Услы- 
шавъ это, я оробѣлъ, п его слово мнѣ не понравилось. Однако, скры
вая [свое неудовольствіе], я отвѣтилъ: «Господинъ, мы просимъ, чтобы 
вашъ господинъ соблаговолилъ принять этотъ хлѣбъ, вино п плоды не въ 
качествѣ подарка, такъ какъ это нѣчто незначительное, а въ качествѣ 
благословенія, дабы мы не являлись предъ его лицо съ пустыми руками. 
А онъ самъ увидитъ грамоту господина короля и изъ нея узнаетъ, 
по какой причпнѣ мы прибыли къ нему, п тогда мы будемъ состоять въ 
его распоряженіи, какъ сами, такъ п все наше имущество. А одежды зти 
священныя, и къ нпмъ можно прикасаться только священнпкамъ». Тогда онъ 
указалъ намъ облачиться предъ отправленіемъ предъ лицо его господина, 
что мы п сдѣлалп. Я же, облачившись въ болѣе драгодѣнныя одежды, 
взялъ на грудь подушку, которая была очень красива, и Библію, кото
рую вы дали мнѣ, а также очень красивый псалтырь, который дала мнѣ 
госпожа королева, и въ которомъ были очень красивыя картинки. Мой 
товарищъ взялъ служебникъ и крестъ. Причетникъ, одѣтый въ стихарь, 
взялъ курильницу. Въ такомъ видѣ мы явились предъ домомъ Сартаха, и они 
подняли войлокъ, висѣвшій предъ входомъ, чтобы господинъ могъ видѣть 
насъ. Затѣмъ они заставили причетника и толмача преклонить колѣна. а отъ 
насъ этого не потребовали. Затѣмъ они очень усердно посовѣтовали намъ 
остеречься при входѣ п выходѣ, чтобы не коснуться порога дома, и пропѣть 
какое нибудь благословеніе для Сартаха. Затѣмъ мы вошли съ пѣніемъ: 
«Salve, regina» (Радуйся, Царица). При входѣ же въ дверь стояла скамья 
съ кумысомъ и чашами; тутъ были всѣ жены его, и сами Моалы, войдя 
съ нами, тѣснили насъ. Упомянутый Койякъ подалъ Сартаху курильницу 
съ благовоніемъ, которую тотъ разсмотрѣлъ, бережно держа въ рукѣ. 
Послѣ Койякъ поднесъ ему псалтырь, который тотъ усердно разсматривалъ,



равно какъ и жена его, сидѣвшая рядомъ съ ншгъ. Затѣмъ Койякъ принесъ 
Библію, и тотъ саыъ спросилъ, есть ли тамъ Евангеліе. Я сказалъ, что 
тамъ есть [не только Евангеліе, а] даже все священное Писаніе. Онъ взялъ 
также себѣ въ руку крестъ и сироснлъ про изображеніе, Христа ли оно изо
бражаете. Я отвѣтилъ утвердительно. Сами несторіане и армяне никогда 
не дѣлаютъ на своихъ крестахъ изображенія Христа; поэтому, кажется, 
они плохо понимаютъ о Страстяхъ или стыдятся ихъ. Послѣ того Сартахъ 
приказалъ удалиться окружавшимъ насъ, чтобы пмѣть возможность полнѣе 
разсмотрѣть наши облаченія. Тогда я подалъ ему вашу грамоту съ переводоыъ 
по арабски и сирійски. Ибо я приказалъ переложить ее въ Аконѣ на оба языка 
и письмена; и при дворѣ Сартаха были армянскіе (Herineni) священники, кото
рые знали по турецки и по арабски, и упомянутый товарищъ Давида, который 
зналъ по сирійски, по турецки и по арабски. Затѣмъ мы вышли и сняли 
наши облаченія, и пришли писцы и упомянутый Койякъ, и заставили пе
ревести грамоту. Выслушавъ ее, онъ приказалъ принять хлѣбъ, вино и 
плоды, a облаченія и книги приказалъ намъ отнести въ наше помѣщеніе. 
Это случилось въ день поклоненія веригамъ (Vincula) святаго Петра.

Г Л А В А  XVIII.

О томъ, что мы получили приказаніе ѣхать къ отцу Сартаха
Батыю.

На слѣдующее утро пришелъ нѣкій священникъ, братъ упомянутаго 
Койяка, и потребовать сосудъ съ св. мѵромъ, такъ какъ Сартахъ, по его 
словамъ, хотѣлъ видѣть его; и мы ему дали. Въ вечерніе часы Койякъ 
позвалъ насъ и сказалъ намъ: «Господинъ король наппсалъ хорошія слова 
моему господину, но среди нпхъ есть нѣкоторыя трудноисполнпмыя, ка
сательно которыхъ онъ не смѣетъ ничего сдѣлать безъ совѣта своего отца; 
поэтому вамъ надлежитъ отправиться къ его отцу. И двѣ повозки, которыя 
вы привезли вчера съ облаченіями и книгами, вы оставите мнѣ, такъ 
какъ господинъ мой желаете тщательно разсмотрѣть это». Я тотчасъ за- 
подозрилъ злой и корыстолюбивый умыселъ его и сказалъ ему: «Госпо
динъ, мы оставимъ подъ вашей охраной не только тѣ повозкп, но и еще 
двѣ, которыя мы нынѣ имѣемъ».— «Нѣтъ»,— отвѣчалъ онъ,— «вы оставите 
тѣ, а съ другими сдѣлаете, что вамъ угодно». Я сказалъ ему, что этого 
никоимъ образомъ не можете быть, но ыы оставимъ ему все. Тогда онъ 
спросилъ, желаемъ ли мы остаться на долго въ этой землѣ. Я сказалъ: 
«Если вы хорошо понялп грамоту господина короля, то можете знать, что 
это такъ». Тогда онъ сказалъ, что намъ надлежнть быть очень терпѣли-



выми ii смиренными. Такъ разсталпсь мы съ ннмъ въ тотъ вечеръ. На 
слѣдующее утро онъ прпслалъ одного несторіанскаго священника за по
возками, и мы привезли всѣ четыре. Тогда братъ Койяка, выйдя къ намъ 
на встрѣчу, отдѣлплъ все наше отъ тѣхъ вещей, которыя мы наканунѣ 
приносили ко двору, и взялъ ихъ, какъ свое имущество, именно— книги 
и облаченія; а Койякъ ранѣе приказывалъ, чтобы мы увезлн съ собою 
облаченія. которыя надѣлн предъ лицомъ Сартаха, и надѣлп пхъ предъ 
лпцомъ Батыя, если будетъ нужно. Этотъ же священникъ отнялъ ихъ у 
насъ силою, говоря: «Какъ, ты прннесъ ихъ Сартаху, а теперь хочешь 
отнести Батыю!» И, когда я хотѣлъ дать ему объяснеиіе, онъ отвѣтилъ 
мнѣ: «Не говорп лишняго и ступай своей дорогой». Тогда мнѣ необходимо 
было запастись терпѣніемъ, такъ какъ доступъ къ Сартаху намъ былъ 
прегражденъ, и не было никого, кто могъ бы оказать намъ правосудіе. 
Я боялся также п на счетъ толмача, не передалъ ли онъ чего нибудь 
иначе, чѣмъ я сказалъ ему, такъ какъ онъ очень желалъ, чтобы я отдалъ 
все въ подарокъ. Единственнымъ утѣшеніемъ мнѣ служило то, что, пред
чувствуя ихъ алчность, я извлекъ изъ книгъ Библію, правила и другія 
книги, которыя я больше любнлъ. Псалтырь госпожи королевы я не посмѣлъ 
извлечь, такъ какъ онъ былъ слпшкомъ замѣтенъ по свонмъ золоченымъ 
картинкамъ. Такимъ образомъ, стало быть, вернулись мы съ двумя остав
шимися повозками въ свое помѣщеніе. Затѣмъ пришелъ тотъ, кто дол- 
женъ былъ провожать насъ къ Батыю, и выразшіъ желаніе пуститься въ 
путь немедленно. Я ему сказалъ, что нп подъ какпмъ впдомъ не возьму 
повозокъ; онъ доложилъ это Койяку. Тогда Койякъ распорядился оста
вить ихъ у него, но уже съ нашішъ служителем'!», что мы іі сдѣлалн.

Такимъ образомъ, стало быть, мы направились къ Батыю, держа путь 
прямо на востокъ, н на третій день добрались до Этплііі; увпдѣвъ ея воды, я 
удивился, откуда съ сѣвера могло спуститься столько воды. Прежде чѣмъ 
намъ удалиться отъ Сартаха, вышеупомянутый Койякъ вмѣстѣ со мно
гими другими писцами двора сказалъ намъ: «Не говорите, что нашъ гос- 
подпнъ—хрпстіанинъ. Онъ не христіаиннъ, а Моалъ», такъ какъ названіе 
«христіанство» представляется имъ названіемъ какого-то народа. Они 
превознеслись до такой великой гордости, что хотя, можетъ быть, сколько 
нибудь вѣруютъ во Христа, однако не желаютъ именоваться христіанами, 
желая свое названіе, т. е. Моалъ, превознести выше всякаго имени; не 
желаютъ они называться и Татарами. Ибо Татары были другимъ наро
дом!., о которомъ я узналъ слѣдующее.



Г Л А В А  XIX.

Сартахъ, Мангу-ханъ и Кенъ-ханъ оказываютъ почетъ хриетіанамъ. 
Проиехожденіе Хингиса и Татаръ.

Именно, въ то время, когда Франки взяли Антіохію, еднновластіе 
въ упомянутыхъ сѣверныхъ странахъ принадлежало одному лицу, по нменн 
Конъ-хамъ. Конъ— имя собственное, а хамъ— обозначеніе достоинства, зна- 
читъ же оно то же, что прорицатель. Всѣхъ прорицателей они называютъ 
хамъ. Отсюда ихъ государи называются хамъ, такъ какъ въ пхъ власти 
находится управленіе народомъ путемъ прорицанія. Поэтому въ исторіп 
Антіохіп читаемъ, что Турки послали за помощью протпвъ Франковъ къ 
королю Конъ-хану. Ибо изъ этихъ странъ явились всѣ Турки. Этотъ Конъ 
былъ Каракатай. К ара значить то же, что «черный», а К атай названіе 
парода, откуда К аракатай  значить то же, что «черный Катай». И это 
они говорятъ для разлпченія пхъ отъ Катаевъ, живущпхъ на востокѣ 
надъ океаномъ, о которыхъ я скажу вамъ впослѣдствіи. Эти Катай жили 
на нѣкіихъ горахъ, черезъ которыя я переправлялся, а на одной равнинѣ 
между этихъ горъ жилъ нѣкій несторіанецъ-пастухъ (pastor), чело- 
вѣкъ могущественный и владычествующій надъ народомъ, нменуемымъ 
ІІайманъ (Наіпіаи) и принадлежавшим'!, къ христіанамъ иесторіанамъ. 
По смерти Конъ-хама, этотъ несторіанецъ превознесъ себя въ короли, 
и несторіане называли его королемъ Іоанномъ, говоря о немъ вдесятеро 
больше, чѣмъ согласно было съ истиной. Именно такъ поступают’!, не- 
сторіане, прибывающіе пз'ь тѣхъ странъ: именно изъ ничего они создаютъ 
болыпіе разговоры, поэтому они распространили и про Сартаха, будто онъ хрп- 
стіашінъ; то же говорили они про Мангу-хана и про Кенъ-хана потому только, 
что тѣ оказываютъ хріістіанамъ большее уваженіе, чѣмъ другимт. народамъ; 
и однако на самомъ дѣлѣ они не хрпсхіане. Такнмъ-то образомъ распро
странилась громкая слава п обт. упомянутоыъ королѣ Іоаннѣ; и я проѣхалъ 
по его пастбищамъ; шікто не зналъ ничего о нем!., кромѣ немногпхъ не- 
сторіанъ. На его пастбпщахъ лшветъ Кенъ-ханъ, при дворѣ котораго былъ 
братт, Андрей, н я также проѣзжалъ той дорогой при возвращеніи. У 
этого Іоанна былъ брать, также могущественный пастухъ, по имени 
Ункъ; онъ ж ііл і .  за горами Каракатаевъ, на три недѣли пути отъ своего 
брата, и былъ властелином’!, нѣкоего городка, по имени Каракарумъ; подъ 
его властью находился народъ, нменовавшійся Критт. и Меркитъ и при
надлежавший къ хрпстіанамъ несторіанамъ. А самъ властелпнъ ихъ, оста- 
вивъ почптаніе Христа, слѣдовалъ пдоламъ, нмѣя при себѣ пдольскихъ



жрецовъ, которые всѣ принадлежать къ вызывателямъ деыоновъ и къ колду- 
намъ. За его пастбищами, въ разстояніп на 1 0  или 16 дневныхъ пере- 
ходовъ, были пастбища Моаловъ; это были очень бѣдные люди, безъ главы 
ii  безъ закона, за исключеніемъ вѣры въ колдовство и прорицанія, чему пре
даны всѣ въ тѣхъ странахъ. И рядомъ съ Моалами были другіе бѣдняки, по 
пмени Тартары (Іагсаг). Король Іоаннъ умеръ безъ наслѣдннка, и братъ его 
Ункъ обогатился и приказывалъ именовать себя ханомъ; крупныя и мелкія 
стада его ходили до предѣловъ Моаловъ. Въ то время въ народѣ Моаловъ 
былъ нѣкій ремесленникъ Хингисъ; онъ воровалъ, что могъ, изъ животныхъ 
Ункъ-хана, такъ что пастухи Унка пожаловались своему господину. Тогда 
тотъ собралъ войско и поѣхалъ въ землю Моаловъ, ища самого Хингиса, 
а тотъ убѣжалъ къ Татарамъ и тамъ спрятался. Тогда Ункъ, взявъ до
бычу отъ Моаловъ п отъ Татаръ, вернулся. Тогда Хпнгисъ обратился къ 
Татарамъ и Моаламъ со слѣдующими словами: «Такъ какъ у насъ нѣтъ 
вождя, наши сосѣди тѣснятъ насъ». И Татары, и Моалы сдѣлали его 
вождемъ и главою. Тогда, собравъ тайкомъ войско, онъ ринулся на самого 
Унка и побѣдилъ его; тотъ убѣжалъ въ Катайю. Тамъ попала въ плѣнъ 
его дочь, которую Хингисъ отдалъ въ жены одному пзъ свопхъ сыновей; 
отъ него зачала она нынѣ царствующаго Мангу. Затѣмъ Хингисъ повсюду 
посылалъ впередъ Татаръ, и отсюда распространилось ихъ имя, такъ какъ 
вездѣ кричали: «Вотъ идутъ Татары». Но въ недавнпхъ частыхъ войнахъ 
почти всѣ они были перебпты. Отсюда упомянутые Моалы нынѣ хотятъ уни
чтожить это названіе и возвысить свое. Та земля, въ которой они были 
сперва, п гдѣ находится еще дворъ Хингнсъ-хана, называется Онанке- 
руле. Но такъ какъ Каракарумъ есть мѣстность, вокругъ которой было 
пхъ первое пріобрѣтеніе, то они счптаютъ этотъ городъ за царственный 
ii  по близости его выбираютъ своего хана.

Г Л А В А  XX.

О Руеекихъ, Венграхъ, Аланахъ и о Каепійекомъ морѣ.

Что касается до Сартаха, то я не знаю, вѣруетъ лп онъ во Христа, 
или нѣтъ. Знаю только то, что христіанпномъ онъ не хочетъ называться, 
a скорѣе, какъ мнѣ кажется, осмѣиваетъ христіанъ. Именно онъ живетъ 
на пути христіанъ, то есть Русскихъ, Валаховъ (В1 acorum), Булгаровъ 
Малой Вулгаріи, Солдайновъ, Керкисовъ и Алановъ, которые всѣ про- 
ѣзжаютъ черезъ его область, когда ѣдутъ ко двору отца его, привозя ему 
подарки; отсюда онъ тѣмъ болѣе цѣнитъ хрнстіанъ. Однако, если бы явились 
Саррацины и привезли больше, ихъ отправили бы скорѣе. Онъ имѣетъ
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также около себя священниковъ несторіанъ. которые ѵдаряютъ въ доску 
и поютъ свою службу. У Батыя есть еще брать, по имени Берка (Jerra), 
пастбища котораго находятся въ направленіи къ Желѣзнымъ Воротамъ, 
гдѣ лежитъ путь всѣхъ Саррапиновъ, ѣдущихъ пзъ Персіп и изъ Тур- 
щи; они, направляясь къ Батыю и проѣзжая черезъ владѣнія Берки, прп
возятъ ему дары. Берка выдаетъ себя за Саррацина и не позволяешь ѣсть 
при своемъ дворѣ свиное мясо. Тогда, при нашемъ возвращеніи, Батый 
приказалъ ему, чтобы онъ передвинулся съ того мѣста за Этилію къ 
востоку, не желая, чтобы послы Саррациновъ проѣзжали черезъ его вла- 
дѣиія, такъ какъ это казалось Батыю убыточнымъ. Въ тѣ же четыре дня, 
когда мы были ири дворѣ Сартаха, о нашей пищѣ вовсе не заботились, 
кромѣ того, что разъ дали намъ немного кумысу. А на пути между нимъ и 
его отдомъ мы ощущали сильный страхъ: именно Русскіе, Венгры и Аланы, 
рабы нхъ [Татаръ?], число которыхъ у нихъ весьма велико, собираются 
заразъ по 20 или 30 человѣкъ, выбѣгаютъ ночью съ колчанами и луками 
и убиваютъ всякаго, кого только застаютъ иочыо. Днемъ они скрываются, 
а, когда лошади ихъ утомляются, они подбираются ночью къ табунамъ 
лошадей на пастбищахъ, обмѣнпваютъ лошадей, а одну или двухъ уво- 
дятъ съ собою, чтобы въ случаѣ нужды съѣсть. Нашъ проводникъ сильно 
боялся такой встрѣчи. Во время этого путп мы умерли бы съ голоду, 
если бы не взяли съ собою немного сухарей. Итакъ мы добрались до 
Этиліп, весьма большой рѣки. Она вчетверо больше, чѣмъ весьма глу
бокая Сена; начинается Этилія изъ Великой Булгаріи, лежащей къ 
сѣверу, направляется къ югу и впадаетъ въ нѣкое озеро пли въ нѣкое 
море, которое нынѣ называется море Спрканъ по пмени нѣкоего города, 
лежащаго на берегу его въ Персіп. А Исидоръ называете его Еаспійскимъ 
моремъ. Къ югу отъ него находятся Каспійскія горы и Персія, а къ 
востоку горы Мулигекъ, то есть Человѣкоубійдъ (Axasinoriim), которые 
соприкасаются съ Каспійскимп горами; къ сѣверу же отъ него находится 
та пустыня, въ которой нынѣ живутъ Татары. Прежде же тамъ были 
нѣкіе Команы, называвшіеся Кангле. Съ этой то стороны море прини
маете Этилію, которая лѣтомъ увеличивается, какъ Егппетскій Нилъ. 
Къ западу же отъ Каспійскаго моря находятся Аланскія горы, Лесги, 
Желѣзныя Ворота и горы Георгіановъ. Стало быть, это море съ трехъ сто- 
ронъ окружено горами, а съ сѣверной стороны къ нему прилегаете рав
нина. Брате Андрей лично обогнулъ двѣ стороны его, именно южную и 
восточную, я же другія двѣ, именно сѣверную при путешествіи отъ Батыя 
къ Мангу-хапу и равнымъ образомъ при возвращеніи, западную же—прп 
возвращеніи отъ Батыя въ Спрію. Море это можно обогнуть въ 4 мѣсяца,



и неправильно говорить Испдоръ, что это —  залпвъ, выходящій изъ 
океана, ибо онъ ннгдѣ не прикасается къ океану, по отовсюду окруженъ 
землей.

Г Л А В А  XXI.

О дворѣ Батыя и о томъ, какъ онъ наеъ принялъ.

Вся эта страна отъ западной стороны того моря, гдѣ находятся 
Желѣзныя Ворота Александра н горы Алановъ, до сѣвернаго океана и 
Болотъ Меотиды, гдѣ начинается Танаидъ, обычно называлась Албаніей. 
Испдоръ говорить про нее, что тамъ водятся собаки такія болынія и 
такія свирѣпыя, что онѣ хватаютъ воловъ и умерщвляютъ львовъ. Это 
вѣрно, судя по тому, что я узналъ отъ разсказывавшихъ, какъ тамъ, въ 
направленіи къ сѣверу, собаки, въ силу своей величины и крѣпостп, 
тянуть повозки, какъ быки. Итакъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы остановились 
на берегу Этнлін, есть новый поселокъ, который Татары устроили въ пере
межку изъ Русскпхъ и Саррациновъ, перевозящихъ пословъ, какъ напра
вляющихся ко двору Батыя, такъ и возвращающихся оттуда, потому что 
Батый находится на другомъ берегу въ восточномъ направленіп, и онъ 
не проходить черезъ это мѣсто, гдѣ мы остановились, когда поднимается 
лѣтомъ, а онъ уже начиналъ спускаться. Именно съ января до августа 
онъ самъ и всѣ другіе поднимаются къ холоднымъ странамъ, а въ авгу- 
стѣ начннаютъ возвращаться. Итакъ мы спустились на кораблѣ оть этого 
поселка до двора Батыя, и отъ этого мѣста до городовъ Великой Булгаріи 
къ сѣверу считается пять дней пути. И я удивляюсь, какой дьяиолъ за- 
иесъ сюда законъ Магомета. Ибо отъ Желѣзныхъ Воротъ, находящихся 
въ коицѣ Иерсіи, требуется болѣе тридцати дней пути, чтобы, поднимаясь 
возлѣ Этиліи, пересѣчь пустыню до упомянутой Булгарін, гдѣ нѣтъ ни
какого города, кромѣ нѣкінхъ поселковъ вблизи того мѣста, гдѣ Этплія 
впадаетъ въ море; и эти Булгаре— самые злѣйшіе Саррацины, крѣпче дер- 
жащіеся закона Магометова, чѣмъ кто нибудь другой. Итакъ, когда я уви- 
дѣлъ дворъ Батыя, я оробѣлъ, потому что собственно дома его казались какъ 
бы какимъ-то болыпнмъ городомъ, протянувшимся въ длину и отовсюду окру
женным']» народами на разстояніи трехъ или четырехъ льё. И какъ въ 
Израпльскомъ иародѣ каждый зпалъ, съ какой стороны скиніи долженъ онъ 
раскидывать палатки, такъ и они знаютъ, съ какого бока двора должны они 
размѣщаться, когда они снимаютъ своп дома [съ повозокъ |. Отсюда дворъ 
па ихъ языкѣ называется ордой, что значить середина, такъ какъ онъ всегда 
находится по серединѣ ихъ людей, за исключеніемъ того, что прямо къ 
югу не помѣщается никто, такъ какъ съ этой стороны отворяются ворота



двора. Но справа п слѣва они располагаются, какъ хотятъ, насколько 
позволяетъ мѣстность, лишь бы только не попасть прямо предъ дво- 
ромъ пли напротивъ двора. Итакъ насъ отвели сперва къ одному Сар- 
рацину, который не позаботился для насъ ни о какой пищѣ. На слѣ- 
дующій день насъ отвели ко двору, и Батый приказалъ раскинуть боль
шую палатку, такъ какъ домъ его не могъ внѣстить столько мущпнъ 
и столько женщпнъ, сколько і і х ъ  собралось. Нашъ проводникъ внушилъ 
намъ, чтобы мы ничего не говорили, пока не прикажетъ Батый, а 
тогда говорили бы кратко. Онъ спросплъ также, отправляли ли вы къ
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Пріемъ Рубрука Батыемъ.

нимъ пословъ. Я  сказалъ, что вы посылали пхъ къ Кенъ-хану, п что не 
отправляли бы ни пословъ къ нему, ни грамоты къ Сартаху, если бы не 
думали, что они были христіанами, такъ какъ вы послали насъ не пзъ-за 
какого нибудь страха, а съ цѣлью поздравленія, потому что вы слышали, 
что они —  хрнстіане. Затѣмъ онъ отвелъ насъ къ шатру [павильону, pa
pilionem], и мы получпли внушеніе не касаться веревокъ палатки, кото
рыя они разсматриваютъ, какъ порогъ дома. Мы стояли тамъ въ нашемъ 
одѣяніи босикомъ съ непокрытыми головами, представляя и въ собствен- 
ныхъ глазахъ великое зрѣлище.



Тамъ былъ брать Іоаннъ де Поликарпо, но онъ перемѣнпль платье, 
чтобы не подвергнуться презрѣнію, такъ какъ былъ посломъ господина 
папы. Тогда насъ провели до середпны палатки п не просили ока
зать какое-либо уваженіе преклоненіемъ колѣнъ, какъ обычно дѣлаютъ 
послы. Итакъ мы стояли предъ нимъ столько времени, во сколько можно 
произнести «Помилуй мя, Боже», п всѣ пребывали въ глубочайшемъ без- 
молвіп. Самъ же онъ сидѣлъ на длинномъ тронѣ, шпрокомъ, какъ ложе, 
и цѣлпкомъ позолоченномъ; на тронь этотъ поднимались по тремъ сту
пенями, рядомъ съ Батыемъ сидѣла одна госпожа. Мущины же спдѣли 
тамъ и сямъ направо и налѣво отъ госпожи; то, чего женщины не могли 
заполнить на своей сторонѣ, такъ какъ тамъ были только жены Батыя, 
заполняли мущины. Скамья же съ кумысомъ и большими золотыми и се
ребряными чашами, украшенными драгоцѣнными камнями, стояла при 
входѣ въ палатку. Итакъ Батый внимательно осмотрѣлъ насъ, а мы его; 
и по росту, показалось мнѣ, онъ походилъ на господина Жана де Бо- 
монъ, да почіетъ въ мнрѣ его душа. Лицо Батыя было тогда покрыто крас
новатыми пятнами. Наконедъ онъ приказалъ намъ говорить. Тогда нашъ 
проводникъ приказалъ намъ преклонить колѣна п говорить. Я преклонилъ 
одно колѣно, какъ предъ человѣкомъ. Тогда Батый сдѣлалъ мнѣ знакъ пре
клонить оба, что я и сдѣлалъ, не желая спорить нзъ-за этого. Тогда онъ при
казалъ мнѣ говорить, и я, вообразя, что молюсь Богу, такъ какъ преклонилъ 
оба колѣна, началъ рѣчь съ молитвы, говоря: «Государь, мы молимъ Бога, 
отъ Котораго исходятъ всѣ блага, и Который даль вамъ сііі земныя, чтобы по- 
слѣ этого Онъ даровалъ вамъ небесныя, такъ какъ первыя безъ послѣднихъ 
ничтожны». Онъ внимательно выслушалъ, и я прибавплъ: «Знайте за вѣрное, 
что вы не получите небесныхъ благъ, если не станете христіанпномъ. 
Ибо сказалъ Богъ: «Кто увѣруетъ и крестится, спасенъ будетъ. Кто же 
не повѣрптъ, будетъ осужденъ». При этомъ словѣ онъ скромно улыб
нулся, a другіе Моалы начали хлопать въ ладоши, осмѣивая насъ, и мой 
толмачъ оцѣпенѣлъ, такъ что мнѣ надо было ободрить его, чтобы онъ не 
боялся. Затѣмъ, когда настала тишина, я сказалъ: «Я прибыль къ вашему 
сыну, такъ какъ мы слышали, что онъ— хрпстіанинъ, и я прпвезъ ему 
грамоту отъ господина короля Франковъ. Онъ самъ послалъ меня сюда 
къвамъ. Вы должны знать, по какой причпнѣ». Тогда онъ приказалъ мнѣ 
встать и спросилъ объ имени вашемъ, моемъ, моего товарища и толмача, и 
прпказалъ все записать; такъ какъ онъ зналъ, что вы вышли изъ вашей 
земли съ войскомъ, то спросилъ также, противъ кого ведете вы войну. 
Я отвѣтилъ: «Противъ Саррацпновъ, оскорбляющихъ домъ Божій въ Іеру- 
салимѣ». Онъ спросилъ также, отправляли ли вы когда нпбудь къ нему
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пословъ. «Къ вамъ»,— сказалъ я,— «никогда». Тогда онъ приказалъ намъ 
сѣсть и дать выпить молока; это они счнтаютъ очень важнымъ, когда 
кто нибудь пьетъ съ нимъ кумысъ въ его домѣ. И такъ какъ я, сидя, 
смотрѣлъ въ землю, то онъ приказалъ мнѣ поднять лицо, желая еще больше 
разсмотрѣть насъ или, можетъ быть, отъ суевѣрія, потому что они счн- 
таютъ за дурное знаменіе пли признакъ, или за дурное предзнаменованіе, 
когда кто нпбудь сидптъ предъ ними, наклонпвъ лпцо, какъ бы печальный, 
особенно если онъ опирается на руку щекою пли подбородкомъ. За- 
тѣмъ мы вышли, i i  спустя немного къ намъ пршпелъ нашъ проводннкъ 
и, отведя насъ въ назначенное помѣщеніе, сказалъ мнѣ: «Господинъ 
король просить, чтобы ты остался въ этой землѣ, а этого Батый не 
можетъ сдѣлать безъ вѣдома Мангу-хана. Отсюда слѣдуетъ, чтобы ты и 
твой толмачъ отправились къ Мангу-хану; а твой товарищъ и другой че- 
ловѣкъ вернутся ко двору Сартаха, ожидая тамъ, пока ты не вернешься». 
Тогда мой толмачъ, человѣкъ Божій, началъ скорбѣть, считая себя по- 
гпбшимъ, а товарищъ мой сталъ свидѣтельствовать, что пусть ему лучше 
отрубятъ голову, чѣмъ онъ отдѣлится отъ меня. И я сказалъ, что не 
могу отправиться безъ товарища, прибавивъ, что мы очень нуждаемся въ 
двухъ служителяхъ, тает» какъ еслп кому случится захворать, то другой 
не можетъ оставаться одпнокпмъ. Тогда онъ, вернувшись ко двору, пере- 
далъ эти слова Батыю. Тогда тотъ приказалъ: «Пусть отправляются два 
священника и толмачъ, а причетникъ пусть вернется къ Сартаху». Про
водннкъ, вернувшись, сообщилъ намъ это рѣшеніе, а, когда я хотѣлъ гово
рить въ защиту причетнпка, чтобы тотъ ѣхалъ съ нами, проводникъ сказалъ: 
«Не разсуждайте больше, такъ какъ Батый рѣшплъ, и я не смѣю больше 
возвращаться ко двору». Изъ вашей благостынп у причетника Госсета 
было 26 иперперовъ, не больше; 1 0  изъ нихъ онъ удержалъ для себя 
и для служителя, а 16 отдалъ Божьему человѣку для насъ, и такъ мы 
разстались другъ съ другомъ со слезами: онъ вернулся къ Сартаху, а мы 
остались тамъ.

Г Л А В А  XXII.

О пути братьевъ ко двору Мангу-хана.

Наканунѣ Успенія нашъ причетникъ прпбылъ ко двору Сартаха, а 
на слѣдующій день священники несторіане, облаченные въ наши одѣянія, 
были предъ лпдомъ Сартаха. Межъ тѣмъ насъ отвели къ другому хозяину, 
который долженъ былъ заботиться для насъ о помѣщеніп, пищѣ и коняхъ. 
Но такъ какъ у насъ не было, что дать ему, то онъ дѣлалъ все плохо. 
И мы ѣхалп съ Батыеиъ, спускаясь возлѣ Волги, въ теченіе б недѣль.

Г]*



Иногда мой товарпщъ ощущалъ столь сильный голодъ, что говорилъ мнѣ 
почти со слезами: «Мнѣ кажется, что я никогда не получу ѣсть». Ры- 
нокъ всегда слѣдуетъ за дворомъ Батыя, но этотъ базаръ былъ такъ далекъ 
отъ насъ, что мы не могли пойти туда. Ибо намъ приходилось, за недостат- 
комъ лошадей, пдтп пѣшкомъ. Наконецъ насъ нашли нѣкіе Венгры, которые 
нѣкогда были причетнпками; одинъ изъ нихъ умѣлъ еще многое пѣть на
изусть, ii  другіе Венгры считали его какъ бы за священника, призывая его 
для погребенія умершпхъ соотечественнпковъ; а другой былъ достаточно 
свѣдущъ въ грамматпкѣ, такъ какъ понпмалъ все то, что мы говорили 
ему по буквамъ, но не умѣлъ отвѣчать; они доставили намъ большое утѣ- 
шеніе, принося кумысу для питья, а иногда и мяса для ѣды. Онп по
просили у насъ какихъ нибудь книгъ, а у меня не было, что я могъ бы 
дать, нбо у меня не было никакнхъ кнпгъ, кромѣ библіп п служебника, 
поэтому я сильно опечалился. Затѣмъ я сказалъ имъ: «Принесите намъ 
бумаги, и я напишу вамъ, пока мы будемъ здѣсь». Они это и исполнили, 
и я написалъ тѣ и другіе часы Святой Дѣвы и службу по усопшимъ. 
Однажды днемъ къ намъ подошелъ нѣкій Команъ, сказавшій намъ прп- 
вѣтъ латинской рѣчыо: «Здравствуйте, господа!» Я съ удивленіемъ при- 
вѣтствовалъ его въ отвѣтъ и спросилъ, кто научилъ его этому привѣтствію; 
онъ сказалъ, что наши братья въ Венгріи его крестили и научили при- 
вѣтствію. Онъ сказалъ также, что Батый много спраишвалъ у него про 
насъ, п что онъ разсказалъ ему правила нашего ордена. Я впдѣлъ Батыя 
разъѣзжавшимъ съ своимъ отрядомъ, п всѣ главы семействъ ѣздятъ съ 
нимъ. По моему разсчету, ихъ было менѣе пятисотъ человѣкъ. Нако
нецъ, около праздника Воздвиженія Святаго Креста, пришелъ къ намъ 
нѣкій богатый Моалъ, отецъ котораго былъ тысячникомъ, что считается 
важнымъ среди нихъ, и сказалъ: «Я долженъ отвезти васъ къ Мангу-хану; 
это— путь четырехъ мѣсяцевъ, и тамъ стонтъ столь сильный холодъ, что 
отъ него раскалываются камни и деревья. Смотрите, сможете-ли вы выдер
жать. Я отвѣтилъ ему: «Надѣюсь на милость Божію, что мы выдержимъ то, 
что могутъ выдерживать другіе люди». Тогда онъ сказалъ: «Если не 
сможете выдержать, я оставлю васъ на дорогѣ». Я  отвѣтилъ ему: «Это 
было бы несправедливо, такъ какъ мы отправились не по своей волѣ, а 
только посланы вашимъ государемъ, поэтому съ тѣхъ поръ, какъ мы вамъ 
довѣрились, вы не должны насъ покидать». Тогда онъ сказалъ: «Все будетъ 
хорошо». Послѣ этого онъ приказалъ намъ показать ему всѣ наши платья, 
и, что ему казалось менѣе необходимымъ, велѣлъ оставить подъ охраной 
нашего хозяина. На слѣдующій день каждому изъ насъ принесли по 
овечьей шубѣ съ длинной шерстью, штаны изъ того же мѣха, сапоги пли



полусапожки согласно ихъ обычаю, а также войлочные башмаки и мѣ- 
ховыя шапки согласно ихъ обычаю. На второй день послѣ Воздвиженія 
Святаго Креста мы выѣхали, при чемъ у насъ троихъ было двѣ выоч- 
ныхъ лошади, и мы ѣхали. не переставая, въ восточномъ направленіи 
вплоть до дня праздника Всѣхъ Святыхъ. И по всей той землѣ, и еще 
дальше жили Канглы, какіе-то родственники Комановъ. Къ сѣверу отъ 
насъ была Великая Булгарія, а къ югу вышеупомянутое Каспійское 
море.

Г Л А В А  XXIII.

О рѣкѣ Ягакѣ и о разныхъ земляхъ и народахъ въ этой етранѣ.

Проѣхавъ 1 2  дней отъ Этиліи, мы нашли большую рѣку, именуемую 
Ягакъ; она течетъ съ сѣвера изъ земли Паскатпръ и впадаетъ въ выше
упомянутое море. Языкъ Паскатиръ и Венгровъ— одинъ и тотъ же; это—  
пастухи, не имѣющіе никакого города; страна ихъ соприкасается съ запада 
съ Великой Булгаріей. Отъ этой земли къ востоку, по упомянутой сѣ- 
верной сторонѣ, нѣтъ болѣе никакого города. Поэтому Великая Булгарія—  
послѣдняя страна, имѣющая городъ. Изъ этой земли Паскатиръ вышли 
Гунны, впослѣдствіи Венгры, а это собственно и есть Великая Булгарія. И 
Исидоръ говорить, что на быстрыхъ коняхъ они переправились чрезъ пре
грады Александра, удерживавшія дикіе народы скалами Кавказа, такъ 
что нмъ платили дань вплоть до Египта. Они разорили также всѣ земли 
вплоть до Франціи, поэтому они обладали большимъ могуществомъ, чѣмъ 
нынѣшніе Татары. Съ ними боролись Валахи, Булгары и Вандалы. Ибо 
тѣ Булгары, которые живутъ за Дунаемъ вблизи Константинополя, вышли 
изъ упомянутой Великой Булгаріи. И вблизи Паскатиръ живутъ Иллакъ, 
что значить то же, что Блакъ, но Татары не умѣютъ произносить Б; отъ 
нихъ произошли тѣ, кто живетъ въ землѣ Ассана. Ибо обоихъ, какъ тѣхъ, 
такъ и этихъ, именуютъ Иллакъ. Языкъ Русскихъ, Поляковъ, Чеховъ 
(Boemorum) и Славянъ одинъ и тотъ же съ языкомъ Вандаловъ, отрядъ 
которыхъ всѣхъ вмѣстѣ былъ съ Гуннами, а теперь по большей части 
съ Татарами, которыхъ Богъ поднялъ изъ болѣе отдаленныхъ странъ, не на- 
родъ и племя несмысленное, по словамъГосподнимъ: «Я вызову ихъ, то есть не 
хранящихъ своего закона, чрезъ того, кто не народъ, и раздражу ихъ пле- 
менемъ несмысленнымъ». Это исполняется буквально надъ всѣми народами, 
не хранящими закона Христова. То, что я сказалъ о землѣ Паскатиръ, 
я знаю черезъ братьевъ проповѣдниковъ, которые ходили туда до при- 
бытія Татаръ, и съ того времени жители ея были покорены сосѣдними 
Булгарами и Саррацинами, и многіе изъ нихъ стали Саррацинами. Дру



гое ложно узнать изъ лѣтописей, такъ какъ нзвѣстно, что области за Кон- 
стантинополемъ, ішенуемыя нынѣ Булгаріей, Валахіей и Склавоніей, были 
областями Грековъ. Венгрія такимъ образомъ была Паиноніей. Итакъ мы 
ѣхали черезъ землю Кангле отъ праздника Святаго Креста до праздника 
Всѣхъ Святыхъ, причемъ почта всякій день, какъ я могъ разсчптать, дѣлалп 
такое разстояніе, какъ отъ Парижа до Орлеана, а иногда п больше, смотря 
по тому, какое у насъ было количество лошадей. Именно иногда мы мѣ- 
нялп лошадей дважды или трижды въ день, а иногда ѣхалп безъ пере- 
мѣны два пли три дня, потому что не встрѣчали народа, п тогда приходи
лось ѣхать медленнѣе. Изъ 20 пли 30 лошадей у насъ всегда были худ- 
шія, такъ какъ мы были чужестранцами. Ибо всѣ, ѣхавшіе раньше насъ, 
брали лучшихъ лошадей. Для меня всегда сохраняли крѣпкаго коня, такъ 
какъ я былъ очень дороденъ, но я не смѣлъ предлагать вопросъ о томъ, 
хорошо ли пдетъ конь, или нѣтъ, не смѣлъ я также жаловаться, если онъ 
пмѣлъ не рысистый шагъ, но каждому надлежало терпѣть свою участь. От
сюда для насъ возникали весьма тягостныя затрудненія, такъ какъ не
однократно лошадп утомлялись раньше, чѣмъ мы моглп добраться до 
народа, и тогда намъ надлежало ихъ погонять и бить кнутомъ, даже 
перекладывать одежду на другихъ выочныхъ лошадей, перемѣнять коней 
на вьючныхъ лошадей, а иногда двопмъ ѣхать на одной лошадп.

Г Л А В А  XXIV.

О голодѣ, жаждѣ и иныхъ бѣдетвіяхъ, которыя мы испытали 
въ этомъ пути.

Нѣтъ числа нашимъ страданіямъ отъ голода, жажды, холода и уста
лости. Пищу онп даютъ только вечеромъ. Утромъ даютъ что нибудь вы
пить или проглотить пшена. Вечеромъ же давали намъ мяса—баранье 
плечо съ ребрами,— а также выпить извѣстное количество супа. Когда у 
насъ было мясного супа до сытости, мы отлично подкрѣплялись, и онъ 
казался мнѣ весьма вкуснымъ напиткомъ п весьма питательнымъ. Въ 
пятницу я пребывалъ въ постѣ до ночи, не дѣлая ни глотка, a затѣмъ мнѣ 
надлежало съ печалыо и скорбью вкушать мясо. Иногда, когда мы попадали 
на ночлегъ съ наступленіемъ уже темноты, намъ приходилось ѣсть мясо 
полусваренное пли почти сырое вслѣдствіе недостатка пищи для огня, такъ 
какъ тогда мы не могли набрать достаточно бычачьяго или конскаго 
навозу. Другую пищу для огня мы находили рѣдко, развѣ только кое-гдѣ 
какой-нибудь терновнпкъ. Также по берегамъ пѣкоторыхъ рѣкъ ростутъ 
кое-гдѣ лѣса, но это бываетъ рѣдко. Въ началѣ нашъ проводникъ очень



презиралъ насъ и чувствовалъ отвращеніе, провожая столь низкихъ 
людей. Впослѣдствіи однако, когда онъ началъ насъ лучше узнавать, 
онъ провожалъ насъ чрезъ дворы богатыхъ Моаловъ, н намъ надлежало 
молиться за нихъ. Поэтому, будь у меня хорошій толмачъ, я имѣлъ бы 
удачный случай посѣять много добра. У упомянутаго Хингиса, перваго 
хана, было четыре сына, отъ которыхъ произошли многіе; всѣ они имѣютъ 
теперь болыпіе дворы и ежедневно множатся и распространяются по 
пустынѣ, обширной, какъ море. Итакъ черезъ владѣнія многихъ изъ нпхъ 
везъ насъ нашъ проводникъ. И они удивлялись превыше мѣры, почему 
мы не хотѣли брать золото, серебро и драгоцѣнныя одежды. Онп спра
шивали также о великомъ папѣ, такъ-ли онъ старъ, какъ они слышали. 
Именно они слышали, что ему пятьсотъ лѣтъ. Спрашивали онп о на- 
шпхъ земляхъ, водится ли тамъ много овецъ, быковъ и коней. О морѣ 
океанѣ они не могли понять, что оно безпредѣльно или безбрежно. На- 
канунѣ дня Всѣхъ Святыхъ мы оставили дорогу на востокъ, такъ какъ 
Татары уже значительно спустились къ югу, и направили, черезъ какія-то 
горы, путь прямо на югъ, въ теченіе 8 дней подрядъ. Въ этой пустынѣ 
я видѣлъ многихъ ословъ, именуемыхъ куламъ, которые больше похожи 
на муловъ; нашъ проводникъ и его товарищи усиленно ихъ преслѣдо- 
вали, но ничего не достигли вслѣдствіе ихъ чрезмѣрной быстроты. На 
седьмой день къ югу намъ стали видны очень высокія горы, и мы 
въѣхали на равнину, которая орошалась, какъ садъ, и нашли воздѣлан- 
ныя земли. Черезъ недѣлю послѣ праздника Всѣхъ Святыхъ мы въѣхали 
въ нѣкій Саррацинскій городъ, по имени Еинчатъ. Глава его выѣхалъ 
навстрѣчу нашему проводнику съ пивомъ и чашами. Ибо у нихъ суще
ствуете такой обычай, что изо всѣхъ городовъ, имъ подчиненныхъ, по
словъ Батыя и Мангу-хана встрѣчаютъ съ пищей и питьемъ. Въ то время 
тамъ ходили по льду, п еще раньше, начиная съ праздника святаго Ми
хаила, въ степи стояли морозы. Я спросилъ о названіи этой области; такъ 
какъ мы были уже на другой террпторіи, они не умѣли мнѣ сказать иначе, 
какъ по имени города, который былъ очень малъ. И съ горъ спускалась 
большая рѣка, которая орошала всю страну, такъ какъ они проводили 
отъ нея воду, куда имъ было угодно; эта рѣка не впадала въ какое ни
будь море, а поглощалась землею, образуя также много болоте. Я видѣлъ 
тамъ лозы и дважды пилъ вино.



ГЛАВА XXV.

Объ умерщвленіи Бури и о жилищахъ Нѣмцевъ въ этой землѣ.

На слѣдующій день мы прибыли къ другому поселку, болѣе близкому 
къ горамъ, и я спросплъ про горы, про которыя узналъ, что это были горы 
Кавказа, которыя соприкасаются съ обѣими сторонами моря отъ запада 
къ востоку. Тутъ также узналъ я, что мы уже проѣхали вышеупо
мянутое море, въ которое втекаетъ Этилія. Я спросплъ также о городѣ 
Таласъ, въ которомъ были Нѣмцы, рабы Бурп, про которыхъ говорилъ 
братъ Андрей п про которыхъ я также много спрашивалъ при дворѣ 
Сартаха и Батыя. Я не могъ узнать ничего, кромѣ того, что Бурн, гос
подинъ ихъ, былъ убптъ по такому случаю: онъ не пмѣлъ хорошихъ 
пастбищъ и однажды, когда былъ пьянъ, сталъ такъ разсуждать со 
своими людьми: «Развѣ я не пзъ рода Хингисъ-хана, какъ Батый (а онъ 
былъ племяннпкомъ или братомъ Батыя)? Почему п мнѣ, какъ Батыю, пе 
идти на берегъ Этиліи, чтобы тамъ пасти стада?» Этп слова были доложены 
Батыю. Тогда Батый написалъ его людямъ, чтобы они привели къ нему 
господина ихъ связаннымъ, что тѣ и сдѣлали. Тогда Батый спросилъ 
у него, говорилъ ли онъ подобныя рѣчи, и тотъ сознался. Однако онъ 
извинился тѣмъ, что былъ пьянъ, такъ какъ они обычно проіцаютъ 
пьяныхъ. И Батый отвѣтилъ: «Какъ ты смѣлъ называть меня въ своемъ 
опьянѣніи?» И затѣмъ приказалъ отрубить ему голову. Объ этихъ Нѣм- 
цахъ я не могъ узнать ничего вплоть до пріѣзда ко двору Мангу-хана, 
а въ вышеназванномъ поселкѣ я узналъ, что Таласъ былъ сзади насъ 
возлѣ горъ, на шесть дней пути. Когда я прибыль ко двору Мангу-хана, 
то узналъ, что самъ Мангу перевелъ ихъ, съ позволенія Батыя, къ вос
току на разстояніе мѣсяда пути отъ Таласа, въ нѣкій городъ, по имени 
Болатъ, гдѣ они копаютъ золото и дѣлаютъ оружіе; поэтому я не могъ 
попасть въ ихъ страну въ оба мои проѣзда, туда и обратно. Однако я 
проѣхалъ на пути туда довольно близко, можетъ быть всего на три дня 
пути, отъ этого города. Но я не зналъ этого, да и не могъ также откло
ниться отъ дороги, если бы и хорошо зналъ ее. Отъ упомянутаго поселка 
мы направились къ востоку прямо къ вышеупомянутымъ горамъ, и съ 
того времени мы въѣхали въ среду людей Мангу-хана, которые вездѣ 
пѣли и рукоплескали предъ лицомъ нашего проводника, такъ какъ онъ 
былъ посломъ Батыя. Этотъ почетъ они оказываютъ другъ другу взаимно, 
такъ что люди Мангу принимаюсь вышеупомянутымъ сиособомъ пословъ 
Батыя и равнымъ образомъ люди Батыя пословъ Мангу-хана. Однако



люди Батыя стоять выше и не исполняютъ этого такъ тщательно. Черезъ 
нѣсколько дней послѣ этого мы въѣхали въ горы, на которыхъ обычно 
жпвутъ Каракатаи, и нашли тамъ большую рѣку, черезъ которую намъ 
надлежало переправиться на суднѣ. Послѣ этого мы въѣхали въ одну до
лину, гдѣ увидѣли какой-то разрушенный замокъ, стѣны котораго были 
только изъ глины, и земля тамъ была воздѣлана. Послѣ этого мы нашли 
нѣкій хорошій городъ, по имени Эквіусъ, въ которомъ жили Саррацины, 
говорящіе по-персидскп, хотя они были очень далеко отъ Персіи. На слѣ- 
дующій день, переправившись черезъ тѣ горы, которыя составляли отрогп 
болыппхъ горъ, находившихся къ югу, мы въѣхали на очень красивую 
равнину, имѣющую справа высокія горы, a слѣва нѣкое море илп озеро, 
тянущееся на 25 дней пути въ окружности. И эта равнина вся прекрасно 
орошена стекающими съ горъ водами, которыя всѣ впадаютъ въ упомя
нутое море. Лѣтомъ мы возвращались съ сѣвернаго бока этого моря, гдѣ 
равнымъ образомъ были болыпія горы. На вышеупомянутой равнпнѣ 
прежде находилось много городковъ, но по большей части они были раз
рушены Татарами, чтобы имѣть возмоашость пасти тамъ свои стада,, такъ 
какъ тамъ были наилучшія пастбища. Мы нашли тамъ большой городъ, 
по имени Кайлакъ, въ которомъ былъ базаръ, и его посѣщали многіе 
купцы. Въ немъ мы отдыхали 12 дней, ожидая одного секретаря Батыя, 
который долженъ былъ быть товарищемъ нашего проводника въ устроеніи 
дѣлъ при дворѣ Мангу. Земля эта прежде называлась Органумъ, и жи
тели ея имѣлп собственный языкъ п собственныя письмена. Но теперь 
она была вся занята Туркоманами. Этими письменами и на этомъ языкѣ 
несторіане изъ тѣхъ странъ прежде даже справляли службу и писали 
книги, и, можетъ быть, отсюда ведутъ названіе органы, такъ какъ 
тамъ были, какъ мнѣ говорили, наилучшіе гитаристы или органисты. Тамъ 
впервые видѣлъ я идолопоклонниковъ, имѣющихъ, какъ вы узнаете, мно- 
гочисленныя секты на Востокѣ.

Г Л А В А  ХХУІ.

О емѣшеніи нееторіанъ и Саррациновъ и объ и хъ  идолопоклонетвѣ.

Прежде всего назову Югуровъ, земля которыхъ соприкасается съ выше
упомянутой землей Органумъ, именно между названныхъ горъ въ восточ- 
номъ направленіи; во всѣхъ городахъ пхъ перемѣшаны несторіане и Сар
рацины, и отдѣльныя лица изъ нихъ сампхъ также живутъ въ городахъ 
Саррациновъ въ цаправленіи къ Персіп. Въ вышеупоминутомъ городѣ 
Кайлакѣ онн имѣли три кумирни; въ двѣ пзъ нихъ я заходилъ, чтобы



увидѣть эти безуыія. Въ первой я нашелъ нѣкоего человѣка, имѣвшаго 
у себя на рукѣ крестикъ пзъ чернплъ; отсюда я повѣрплъ, что онъ — 
христіанинъ, ибо на все, что я спрашивалъ у него, онъ отвѣчалъ, какъ 
христіанинъ. Поэтому я спросилъ у него: «Почему же вы не имѣете здѣсь 
креста и изображенія Іисуса Христа?» Онъ отвѣтилъ: «У насъ это не въ 
обычаѣ». Отсюда я повѣрилъ, что они христіане, но пренебрегаютъ этимъ 
по недостатку образованія. Все же я тамъ видѣлъ за сундукомъ, служа- 
щимъ имъ вмѣсто алтаря, на который они ставятъ свѣтильники и жертвы 
(oblationes), какое-то изображеніе, имѣвшее крылья, какъ у святого Ми
хаила, и другія изображенія вродѣ епископовъ, державшихъ пальцы какъ 
бы для благословенія. Въ тотъ вечеръ я не могъ узнать ничего другого, 
такъ какъ Саррацины настолько избѣгаютъ ихъ, что даже не желаютъ о 
нихъ п говорить. Отсюда, когда я спрашивалъ у Саррациновъ объ обря- 
дахъ Югуровъ, они оскорблялись. На слѣдующій день было первое число 
и пасха Саррациновъ, и я перемѣнилъ помѣщеніе, такъ что меня посе
лили рядомъ съ другой кумирней. Ибо тамошніе люди принимаютъ по- 
словъ [поочередно] каждый по степени своего могущества и по своимъ 
средствамъ. Войдя тогда въ упомянутую кумирню, я нашелъ тамъ жрецовъ 
идольскихъ. Именно, перваго числа они отворяютъ свои храмы, и жрецы 
облачаются, возносятъ ѳиміамъ, поднимаютъ свѣтильники и возносятъ 
жертвы народа, состоящія изъ хлѣба и плодовъ.

Итакъ прежде всего я опишу вамъ всѣ обряды всѣхъ идолопоклон- 
никовъ, a послѣ того тѣхъ Югуровъ, которые являются какъ бы сектой, 
отдѣленной отъ другихъ. Всѣ они молятся на сѣверъ, хлопая въ ладоши и 
простираясь на землю на согнутыхъ колѣнахъ, причемъ челомъ опираются 
на руки. Отсюда несторіане въ тѣхъ странахъ отнюдь не соединяютъ рукъ 
для молитвы, а молятся, протянувъ руки предъ грудью. Идолопоклонники 
ставятъ свои храмы въ направленіи съ востока на западъ и въ сѣверной сто- 
ронѣ устраиваютъ комнату, выступающую на подобіе клироса (согиш), а 
пногда, если домъ четыреугольный, эта комната бываетъ въ серединѣ 
дома. Съ сѣвернаго бока они дѣлаютъ углубленіе на мѣстѣ клироса. Тамъ 
они помѣщаютъ сундукъ, длинный и широкій, какъ столъ. И за этимъ 
сундукомъ, къ югу, ставятъ они главный идолъ, который я видѣлъ въ 
Каракарумѣ - такой же величины, какъ рпсуютъ блаженнаго Христофора. 
Одинъ несторіанскій священникъ, прибывшій изъ Еатайи, говорилъ мнѣ, 
что въ этой землѣ есть идолъ такой большой, что его можно видѣть издали 
за два дня пути. Кругомъ ставятъ они другіе идолы; всѣ они очень кра
сиво позолочены. На этомъ сундукѣ, который напоминаетъ собою столъ, 
они ставятъ свѣтильники и жертвы. Всѣ двери храмовъ отворяются на



югъ противоположно обычаю Саррациновъ. Точно также у идолопоклон- 
никовъ, какъ и у насъ, есть болыніе колокола; поэтому, думаю я, восточ
ные христіане не пожелали имѣть ихъ. У Русскихъ, однако, и у Грековъ 
въ Газаріи они имѣются.

Г Л А В А  XXVII.

Объ ихъ храмахъ и идолахъ и о томъ, какъ они отправляютъ
служ бу евоимъ богамъ.

Точно также всѣ жрецы ихъ бреютъ цѣликомъ голову и бороду; одѣя- 
ніе пхъ желтаго цвѣта; съ тѣхъ поръ какъ они обреютъ голову, они хра- 
нятъ цѣломудріе и должны жить по 100 или по двѣсти заразъ въ одной 
общинѣ. Въ тѣ дни, когда они входятъ въ храмъ, они ставятъ двѣ скамьи 
и сидятъ въ направленіи клироса, но противъ него, на вемлѣ, держа 
въ рукахъ книги, которыя иногда кладутъ на упомянутая скамейки, 
и, пока они въ храмѣ, головы ихъ открыты: они читаютъ въ молчаніи 
и сохраняютъ молчаніе. Отсюда, когда я въ Каракарумѣ вошелъ въ одинъ 
храмъ ихъ и засталъ ихъ такъ сидящими, я на разные лады пробовалъ 
вызвать ихъ на разговоръ и никопмъ образомъ не могъ. Куда бы они 
ни шли, они имѣютъ также постоянно въ рукахъ какую-то веревочку 
со 100 или двумястами ядрышками, какъ мы носимъ четки, п повторяютъ 
постоянно слѣдующія слова: «оп mani  Ьассаш», то есть «Господи, Ты 
вѣси», какъ одинъ изъ нихъ перевелъ мнѣ это; п онъ столько разъ ожп- 
даетъ благодарности отъ Бога, сколько разъ, говоря это, вспомпнаетъ о 
Богѣ. Около своего храма они всегда устрояютъ красивый притворъ, 
который замыкаютъ крѣпкой стѣной, и къ югу устрояютъ болынія ворота, 
въ которыхъ садятся для разговоровъ. Надъ этими воротами они воздвп- 
гаютъ длинный шестъ, чтобы онъ выдавался, если можно, надъ всѣмъ горо- 
домъ. И по этому шесту можно узнать, что этотъ домъ—храмъ идоловъ. 
Это обще всѣмъ идолопоклонникамъ. Итакъ, когда я вошелъ въ упомяну
тую кумирню, я засталъ жрецовъ сидящими у наружныхъ воротъ. Тѣ, 
кого я видѣлъ, казались мнѣ Франками по евоимъ бритымъ бородамъ. 
На головахъ у нпхъ были татарскія тіары. Жрецы этпхъ Югуровъ имѣ- 
ютъ слѣдующее одѣяніе: куда бы они ни шли, они постоянно носятъ 
желтыя рубашки, довольно узкія; подпоясаны они вверху прямо, какъ 
Франки; плащъ они носятъ на лѣвомъ плечѣ; онъ, спускаясь, покрываетъ 
грудь н спину до праваго бока, какъ облаченіе у дьякона во время 
четыредесятницы. Татары приняли ихъ письмена. Они начинаютъ писать 
сверху и ведутъ строку внизъ; такимъ же образомъ они читаютъ и продол- 
жаютъ строки слѣва направо. Они усиленно пользуются для волшебства



бумагой и буквами, откуда храмы лхъ наполнены висящими краткими 
изреченіямп (brevibus). И Мангу-ханъ посылаетъ вамъ грамоту на языкѣ 
Моаловъ, но письменами Югуровъ. Они сожигаютъ своихъ умершпхъ по 
старинному обряду п сохраняюсь прахъ на вершинѣ пирамиды. Итакъ, 
когда, войдя въ ихъ храмъ и осмотрѣвъ много ихъ идоловъ, какъ боль- 
іпихъ, такъ и малыхъ. я сѣлъ рядомъ съ вышеупомянутыми жрецами, то 
спросилъ ихъ, какъ они вѣруютъ въ Бога. Они отвѣтили: «Мы вѣруемъ 
только въ единаго Бога». И я спросилъ: «Вѣруете ли вы, что Онъ духъ или 
нѣчто тѣлесное?» Они сказали: «Мы вѣруемъ, что Онъ духъ». Тогда я спро
силъ: «Вѣруете ли вы, что Онъ никогда не принималъ человѣческой приро
ды?» Они отвѣтили: «Никогда». Тогда я спросилъ: «Разъ вы вѣруете, что 
Онъ только едннъ и духъ, почему вы дѣлаете для Него тѣлесныя изображенія 
и въ такомъ количествѣ? Сверхъ того, разъ вы не вѣруете, что Онъ сталъ 
человѣкомт», почему вы дѣлаете для Него предпочтительнѣе изображенія лю
дей, а не другого животнаго?» Тогда они отвѣтили: «Мы не представляемъ 
въ этихъ пзображешяхъ Бога, а когда какой нибудь богачъ изъ нашпхъ 
уыираетъ, то или сынъ его, или жена, или кто нибудь дорогой для него 
приказываетъ сдѣлать изображеніе умершаго и ставитъ его здѣсь, а 
мы чтпмъ его въ память его». Я сказалъ имъ: «Тогда, стало быть, вы 
дѣлаете это только ради лести людямъ».— «Нѣтъ», отвѣчали они, «а на 
память о немъ». Затѣмъ онп спросили у меня какъ бы въ насмѣшку: 
«Гдѣ находится Богъ?» Я возразплъ имъ: «Гдѣ находится душа ваша?» 
Они сказали: «Въ нашемъ тѣлѣ». Я спросилъ ихъ: «Развѣ она не на
ходится повсюду въ вашемъ тѣлѣ и не управляетъ имъ всѣмъ, а всетаки 
невидима? Такъ н Богъ находится повсюду и всѣмъ распоряжается, 
однако Онъ невидимъ, такъ какъ Онъ разумѣніе и мудрость». Затѣмъ, 
когда я хотѣлъ дальше разсуждать съ ними, мой толмачъ, утомившись и 
не желая переводить разгбворъ, заставилъ меня замолчать. Моалы или 
Татары принадлежать къ ихъ сектамъ въ томъ отношеніи, что онп вѣру- 
ють только въ единаго Бога, однако они дѣлаютъ изъ войлока изобра- 
женія своихъ умершихъ, одѣваютъ ихъ драгоцѣннѣйшими тканями и 
кладутъ на одну повозку или на двѣ. Къ этимъ повозкамъ никто не 
смѣетъ касаться, и онѣ находятся подъ охраной пхъ прорицателей, 
которые являются ихъ жрецами, о которыхъ я послѣ разскажу вамъ. Эти 
прорицатели находятся всегда предъ дворомъ самого Мангу и другихъ 
богачей. Ибо у бѣдныхъ ихъ нѣтъ, за исключеніемъ принадлежащихъ къ 
роду Хингиса. И, когда они должны ѣхать, эти прорицатели предшеству- 
ютъ имъ, какъ облачный столбъ сынамъ Израиля, и они выбираютъ 
мѣсто, гдѣ разбить лагерь, я- затѣмъ первые снимаютъ свои дома, а за



ними весь дворъ. И затѣмъ, если наступаете праздничный день или пер
вое число мѣсяца. они извлекаютъ вышеупомянутый изображенія и ста- 
вятъ пхъ въ порядкѣ вокругъ въ своемъ домѣ. Затѣмъ приходятъ сами 
Моалы и вступаютъ въ тотъ домъ, кланяются этимъ изображеніямъ п 
чтуте пхъ. И въ этотъ домъ нельзя входить нп одному чужестранцу. 
Одинъ разъ я хотѣлъ войти, но меня очень жестоко выбранили.

Г Л А В А  XXVIII.

О разныхъ народахъ этихъ етранъ и о тѣхъ, кто имѣли обычай 
ѣеть евоихъ родителей.

Упомянутые Югуры, которые перемѣшаны съ хрпстіанами и Сарра- 
цинами, какъ я думаю, путемъ частыхъ разсужденій, пришли къ тому, 
что вѣрѵютъ только въ единаго Бога. Они жили въ городахъ, которые 
сперва повиновались Хингисъ-хану, п откуда онъ отдалъ въ жены ихъ 
царю свою дочь. И самый Каракарумъ стоите какъ бы на ихъ террито- 
ріи, и вся земля короля или Пресвитера Іоанна и его брата, Унка. нахо
дится вокругъ пхъ земель. Но эти послѣдніе жпвутъ на пастбшцахъ къ 
сѣверу, а Югуры среди горъ къ югу. Отъ этого вышло, что Моалы заим
ствовали ихъ письмена, и Югуры являются главными писцами среди нихъ, 
и почти всѣ несторіане знаюта ихъ письмена. За нимп къ востоку, среди 
упомянутыхъ горъ, живутъ Тангуты, очень храбрые люди, которые плѣ- 
нплп на войнѣ самого Хингиса; по заключеніи мира, онъ былъ пмп от- 
пущенъ, a впослѣдствіи покорилъ ихъ. У нихъ водятся очень сильные 
быки, съ хвостами, полными волосъ, какъ у лошадей; также и брюхо и 
спина ихъ богаты волосами. Въ ногахъ онп ниже другихъ быковъ. но 
гораздо спльнѣе ихъ. Эти быкп тянутъ болыпіе дома Моаловъ и имѣютъ 
рога тонкіе, длинные, изогнутые и очень острые, такъ что верхушки ихъ 
всегда надлежитъ отрѣзать. Корова не даетъ себя доить, если предъ нею 
не начать пѣть. Эти быкп по своей прпродѣ имѣютъ то сходство съ буй- 
воломъ, что если они видятъ человѣка, одѣтаго въ красный цвѣтъ, то 
бросаются на него, желая умертвить. За этимъ народомъ жпвутъ Тибетцы, 
люди, пожиравшіе прежде евоихъ умершихъ родителей, такъ какъ, по чув
ству сыновней любви, они не признаютъ для нихъ другой могилы, кромѣ 
евоихъ внутренностей. Теперь однако онп это оставили, такъ какъ стали 
возбуждать отвращеніе у всѣхъ народовъ. Однако онп все еще дѣлаютъ 
красивыя чаши изъ головъ родителей, чтобы при питьѣ ііз ъ  этихъ чашъ 
вспоминать о родителяхъ во время своего наслажденія. Это разсказалъмнѣ 
очевидецъ. Въ землѣ пхъ имѣется много золота; поэтому, кто нуждается



въ золотѣ, коиаетъ, пока не найдетъ его, и беретъ, когда нуждается, скры
вая остальное въ землю. Ибо, если онъ станетъ прятать золото въ сокро
вищницу или сундукъ, то вѣруетъ, что Богъ отииметъ у него другое, 
которое находится въ землѣ. Среди этихъ людей я видѣлъ очень безобраз- 
ныхъ личностей. Среди Тангѵтовъ я видѣлъ людей болынихъ, но смуглыхъ. 
Югуры роста средняго, какъ наши соотечественники. У Югуровъ заклю
чается источппкъ и корень турецкаго и команскаго нарѣчія. За Тибе- 
танцамп жпвутъ Лонга и Соланга, пословъ которыхъ я впдѣлъ при дворѣ; 
онп привели болѣе десяти повозокъ, каждую пзъ которыхъ тянули шесть 
быковъ. Это люди маленькаго роста и смуглые, какъ Испанцы. Онп но- 
сятъ рубашки, такія же, какъ облаченіе (supertunicale) у діакона, съ не
много болѣе тѣсными рукавами, а на головѣ имѣютъ литру, какъ епископы, 
но передняя часть ея немного ниже, чѣмъ задняя, и она оканчивается не 
однпмъ угломъ, а въ верху четыреугольна. Митры эти сдѣланы изъ 
крѣпкаго чернаго холста и до такой степени выглажены, что при солнеч- 
ныхъ лучахъ блестятъ, какъ зеркало или хорошо отполированный шлемъ; 
вокругъ впсковъ онп носятъ длинныя ленты изъ такой же матеріп и прп- 
шитыя къ самой мптрѣ, которыя развѣваются на вѣтрѣ, какъ два рога, 
выходящіе изъ висковъ; и, когда вѣтеръ сильно волнуетъ эти ленты, ихъ 
складываютъ по срединѣ митры сверху отъ виска къ виску, такъ что онѣ 
лежатъ поперекъ головы, какъ кругъ; это—очень красивое украшеніе для 
головы. Главный посолъ ихъ всегда, когда приходилъ ко двору, имѣлъ 
дощечку изъ слоновой кости, длиною въ локоть, а шириною въ ладонь, 
очень гладкую. И, когда онъ говорилъ съ сам имъ ханомъ или съ ка- 
кнлъ нибудь важнымъ человѣкомъ, онъ всегда глядѣлъ на эту дощечку, 
какъ будто находя въ ней то, что онъ говорилъ; онъ не глядѣлъ при 
этомъ нп направо, ни налѣво, нп въ лпцо того, съ кѣмъ говорилъ. И, 
приходя предъ лицо государя и уходя отъ него, онъ не смотритъ никуда, 
кромѣ своей дощечки. За этими народами, какъ я узналъ навѣрное, живутъ 
еще люди, по имени Мукъ; у нихъ есть города, но они не берутъ себѣ въ 
частную собственность никакихъ животныхъ. Однако въ ихъ землѣ па
сется много стадъ какъ крупнаго, такъ п мелкаго скота, но никто нхъ 
не караулитъ; а, когда кто-нибудь нуждается въ какомъ-нпбудь живот- 
номъ, онъ взбирается на холмъ и кричитъ; тогда всѣ животныя, слыша его 
крикъ, подходятъ къ нему и позволяютъ обращаться съ собой, какъ съ 
домашшшъ скотомъ. И, если посолъ пли какой-нибудь иностранецъ прп- 
бываетъ въ ту страну, они, до окончанія его дѣла, запираютъ его въ 
домѣ, доставляя все необходимое, такъ какъ, если-бы иностранецъ поѣхалъ 
по странѣ, животныя разбѣжалпсь бы отъ его запаха и стали бы дикими.



Далѣе находится великая Катайя, жители которой, какъ я полагаю, въ 
древности назывались Серами (Seres). Ибо отъ нихъ прибываютъ самыя луч- 
шія шелковыя ткани, называемыя по латыни по имени этого народа serici, а 
народъ называется Серами отъ нѣкоего ихъ города. Я достовѣрно узналъ, что 
въ этой странѣ есть городъ съ серебряными стѣнами и золотыми башнями. 
Въ этой землѣ есть много областей, большинство которыхъ еще не пови
нуется Моаламъ, и между ними [Серами?] и Индіей лежитъ море. Этп 
Катай люди маленькаго роста, при разговорѣ они усиленно дышать ноз
дрями; у всѣхъ жителей Востока то общее, что они пмѣютъ небольшое 
отверстіе для глазъ. Катай отличные работники во всякомъ ремеслѣ, и 
ихъ медики очень хорошо знаютъ дѣйствіе травъ и отлично разсуждаютъ 
о пульсѣ, а мочегонныхъ средствъ они не уаотребляютъ, да и вообще о 
мочѣ ничего не знаютъ. Я это замѣтплъ. Многіе изъ нихъ живутъ въ 
Каракарумѣ, п у нихъ всегда существуетъ обычай, чтобы всѣ сыновья 
занимались тѣмъ же нскусствомъ, какимъ занимается отецъ. И потому 
они платятъ столь большую дань, именно они отдаютъ Моаламъ еже
дневно тысячу пятьсотъ іаскотовъ, или космосъ; іаскотъ есть кусокъ се
ребра, вѣсящій десять марокъ. Такимъ образомъ онп платятъ всякій 
день 15 тысячъ марокъ, помимо іпелковыхъ тканей и съѣстныхъ припа- 
совъ, которые берутъ оттуда Моалы, и другихъ услугъ, оказываемыхъ 
имъ Катаямп. Всѣ эти племена живутъ среди горъ Кавказа, но у сѣвер- 
ныхъ склоновъ этихъ горъ, вплоть до восточнаго океана, съ южной стороны 
Скиѳіи, которую населяютъ пастухи Моалы; всѣ племена платятъ имъ 
дань и всѣ преданы идолопоклонству и разсказываютъ басни про множе
ство боговъ, про нѣкоторыхъ обоготворенныхъ людей и про родословную 
боговъ, какъ поступаютъ и наши поэты. Между ними, въ качествѣ при- 
шельцевъ, примѣшаны вплоть до Катайи несторіане и Саррацины. Въ 
16 городахъ Катайи живутъ несторіане и имѣютъ тамъ епископа въ го- 
родѣ по имени Сегинъ, а дальше находятся чистые идолопоклонники. Жрецы 
лдоловъ названныхъ племенъ всѣ носятъ пшрокіе желтые капиіпоны. Есть 
также среди нихъ, какъ я узналъ, въ лѣсахъ и горахъ, какіе-то пустын
ники удивительной жпзнп и строгости. Несторіане тамъ ничего не знаютъ. 
Они произносятъ свою службу и имѣютъ священныя книги на Снрійскомъ 
языкѣ, котораго не знаютъ, отсюда они поютъ, какъ у насъ монахи, со
вершенно не знающіе грамоты, и отсюда они совершенно развращены. 
Прежде всего они лихоимцы и пьяницы; нѣкоторые изъ нихъ, лшвущіе 
вмѣстѣ съ Татарами, имѣютъ даже, подобно Татарамъ, многихъ женъ. 
Входя въ церковь, они, подобно Саррацинамъ, моютъ себѣ и п ж і і і я  части тѣла, 
въ пятницу ѣдятъ мясо и, по Саррацннскому обычаю, устраиваютъ въ



этотъ день попойки. Рѣдко бываетъ въ этихъ странахъ ешіскопъ, можетъ 
быть, одна одинъ разъ въ пятьдесятъ лѣтъ. Тогда онп заставляютъ его 
поставлять въ священники всѣхъ младенцевъ, даже въ колыбели, отсюда 
всѣ мущпны ихъ — священники. И послѣ этого онп женятся, что совер
шенно протпвно ученію св. отедъ, и бываютъ двоеженцами, такъ какъ 
i i  священники, но смерти первой жены, берутъ другую. Всѣ онп преданы 
спмоніп, не исполняя даромъ нп одного таинства. Они озабочены судьбою 
своихъ женъ и малютокъ, почему стараются не о расширеніи вѣры, а о 
наживѣ. Отсюда случается, что когда нѣкоторые нзъ нпхъ воспптываютъ 
какпхъ нпбудь сыновей знатныхъ Моаловъ, то, хотя п учатъ ихъ Евангелію 
и вѣрѣ, однако своей дурной жизнью п страстями скорѣе удаляютъ ихъ 
отъ закона хрпстіанскаго, такъ какъ яшзнь самихъ Моаловъ и даже Туп- 
новъ, то есть пдолопоклоннпковъ, болѣе невинна, чѣмъ жизнь этихъ свя- 
щеннпковъ.

Г Л А В А  XXIX.

Что случилось съ нами по отъѣздѣ изъ Кайлака въ землю 
Наймановъ.

Итакъ мы выѣхалп пзъ вышеупомянута«) города [Кайлака] въ празд- 
ннкъ святого Андрея и тамъ по .близости, въ трехъ лье', нашли посе- 
леніе совершенно несторіанское. Войдя въ церковь пхъ, мы пропѣлп съ 
радостью, какъ только могли громко: «Радуйся, Царица», такъ какъ ужо 
давно не видали церкви. Отправившись отсюда, черезъ трп дня мы до
брались до столицы этой области, въ началѣ (in capite) вышеназваннаго 
моря, которое казалось намъ столь бурнымъ, какъ океанъ. И мы впдѣлн 
на немъ большой островъ. Мой товарпщъ приблизился къ его берегу и 
помочилъ въ пемъ льняную ткань, чтобы отвѣдать вкѵсъ воды; она была 
солоновата, но все же пригодна для пптья. Среди болыипхъ горъ, въ юго- 
восточномъ направленіп, тянулась долина, a затѣмъ между горамп было еще 
какое-то большое море, и черезъ эту долину отъ перваго моря до второго 
протекала рѣка; въ этой долинѣ почти безпрестанно дуетъ столь сильный 
вѣтеръ, что людп проѣзжаютъ съ велнкпмъ опасеніемъ, какъ бы вѣтеръ не 
унесъ пхъ въ море. Итакъ мы переправились черезъ долину, направляясь 
на сѣверъ, къ болыпимъ горамъ, покрытымъ глубокими снѣгамп, которые 
тогда лежали на землѣ. Поэтому въ празднпкъ святаго Николая мы стали 
сильно ускорять путь, такъ какъ уже не находили нпкакихъ людей, а 
только ямъ, то есть лицъ, разставлениыхъ отъ одного дневного перехода 
къ другому для пріема пословъ, потому что во многихъ мѣстахъ среди 
горъ дорога тѣсна, и пастбищъ немного. Такимъ образомъ между днемъ



и ночью мы проѣзжалн разстояніе между двумя ямами, дѣлая изъ 
двухъ дневныхъ нереходовъ одпнъ, и ѣхалн больше ночью, чѣмъ 
днемъ. Тамъ стояла сильнѣйшая стужа, поэтому онн одолжили нам'ь 
козьи шубы мѣхомъ наружу. Во вторую субботу Рождественскаго 
поста, вечером1!» мы проѣзжали черезъ одно мѣсто среди очень страш- 
ныхъ скалъ, и проводннкъ нашъ нрислалъ просить меня произнести 
какія нибудь молитвениыя (bona) слова, чтобы ими можно было обра
тить въ бѣгство демоновъ, такъ какъ на этомъ переходѣ демоны обычно 
внезапно уносили людей. И непзвѣстно было, что съ ними дѣлалось. Иногда 
демоны похищали лошадь, оставивъ человѣка; иногда они извлекали у чело- 
вѣка внутренности, оставивъ на конѣ его тЬлесную оболочку (busto), и мно
гое тому подобное часто совершалось та.мъ. Тогда мы запѣлп громкимт» 
голосомъ: «Вѣрую во едииаго Бога» и, по милости Божіей, проѣхали 
повредило со всѣли спутниками. Съ того времени они стали меня про
сить, чтобы я написалъ имъ бумаги, дабы они могли носить ихъ надъ 
головами своими, и я говорилъ имъ: «Я научу васъ слову, которое вы 
будете носить въ сердцѣ вашемъ, и черезъ которое спасутся души ваши 
и тѣла ваши на вѣкп». И всегда, когда я хотѣлъ нхъ учить, мой тол- 
мачъ былъ неспособен'!» для этого. Однако я написалъ имъ: «Вѣрую во 
единаго Бога» и «Отче нашъ», говоря: «Здѣсь написано то, чему чело- 
вѣкъ долженъ вѣрпть о Богѣ, п молптва, въ которой просять у Бога о 
всемъ толъ, что необходимо для человѣка; поэтому твердо вѣруйте въ то, 
что здѣсг. написано, хоти вы и не можете понять это, и просите у Бога, 
чтобы Опъ сдѣлалъ для васъ то, что содержится въ написанной здѣсь 
молитв']’», которой Онъ Салъ Собственными устами научилъ Своихъ дру
зей, и я надѣюсь, что Онъ спасетъ васъ». Другого я не могъ сдѣлать. 
такъ какъ произносить учительныя слова при иосредствѣ нодобнаго толмача 
было очень опасно, даже невозложно, потому что онъ салъ не зпалъ ихъ.

Г Л А В А  XXX.

О землѣ Наймановъ, о смерти Кенъ-хана, объ его женѣ и старшемъ 
еынѣ.

Послѣ этого лы въѣхали на ту равнину, на которой былъ дворъ Кенъ- 
хана. Эта зелля прежде принадлежала Найлаиамъ, которые были собственно 
подданными Пресвитера Іоанна. Но тогда я не вндалъ этого двора, a впдѣлъ 
его при возвращеііін. Всетакп здѣсь я разскажу вамъ, что случилось съ 
родствомъ Кенъ-хана, его сыиомъ и женами. По смерти Кенъ-хана, Батый 
ножелалъ, чтобы Мангу былъ ханомъ. О смерти же самого Кена я не 
могъ узнать ничего достовѣрпаго. Братъ Андрей говорилъ мнѣ, что Кенъ

«



умеръ отт» одного врачсбпаго средства, даннаго ел у, и подозрѣвалъ, что 
это средство приказалъ прпготовпть Батый. Однако я слышалъ другое. 
Именно Кенъ самъ позвалъ Батыя, чтобы тотъ прпшелъ поклониться ему, 
ii Батый пустплся въ путь сь великою пышностью. Однако онъ самъ и  

его людп сильно опасались, п онъ послалъ впередъ своего брата, по пменп 
Стпкана, который, прибывъ къ Кену, долженъ былъ подать ему чашу за 
столомъ, но въ это время возникла ссора между ними, іі они убили другъ 
друга. Вдова этого Стпкана удержала насъ на одинъ день, прося войти 
въ ея домъ п благословить ее, то есть помолиться за нее. Итакъ, по смерти 
Кена, былъ по желанію Батыя пзбранъ Мангу, и онъ былт; уже избранъ, 
когда братъ Андрей былъ тамъ. У Кена былъ братъ, по имени Спремонъ, 
который, но совѣту жены Кена н его вассаловъ, выступнлъ съ большою 
пышностью по направлен™ къ Мангу, какъ бы собираясь поклониться 
ему. Однако на самомъ дѣлѣ онъ намѣревался убить его и уничтожить 
весь его дворъ. И, когда онъ былъ уже вблизи Мангу, на разстоянін 
одного пли двухъ дневныхъ переходовъ, одна изъ повозокъ его сломалась 
п остановилась на дорогѣ, и, пока кучеръ трудился надъ ея починкой, 
прибыль нечаянно одинъ изъ людей Мангу, который оказалъ ему помощь. 
И онъ столько разспрашивалъ объ пхъ пути, что упомянутый кучеръ от- 
крылъ ему то, что намѣревался сдѣлать Сиремонъ. Тогда человѣкъ Мангу, 
удаляясь н какъ бы не обратпвъ вниманія на сообщеніе, пошелъ къ та
буну лошадей и взялъ напболѣе сильную лошадь, какую только могъ вы
брать. Скача ночь и день, онъ съ поспѣшностыо прибыль ко двору Мангу 
и сообщплъ ему то, что услышалъ. Тогда Мангу, созвавъ быстро всѣхъ 
своихъ людей, приказалъ окружить свой дворъ 4 кругами вооруженныхъ 
людей, чтобы нпкто не могъ войти. Остальныхъ онъ отправилъ противъ 
Сиремона; тѣ захватили его, не подозрѣвавшаго, что его планъ былъ от
крыть, и привели ко двору со всѣми его людьми. Когда Мангу выставилъ 
ему упомянутое обвішеніе, онъ тотчасъ сознался. Тогда онъ былъ убитъ, 
а съ нпмъ старшій сынъ Кенъ-хана п также триста изъ болѣе зиатныхъ 
Татаръ. Послали также за госпожами, которыхъ бичевалп раскаленными го
ловнями, чтобы оиѣ сознались. Послѣ сознанія ихъ умертвили. Малютка, 
сынъ Кена, который не только не могъ быть способенъ на заговоръ, но 
даже и знать о немъ, былъ оставленъ въ жпвыхъ, и ему предоставили 
дворъ отца со всѣмп принадлежавшими къ нему животными п людьми. Мы 
проѣхали мимо этого двора при возвращены, и мои проводники не осмѣ- 
лнлпсь на пути туда или обратно пристать къ этому двору. «Ибо въ пе
чали сидѣла владычица народовъ, и не было у нея утѣіпителя». Затѣмъ 
мы снова поднялись на горы, направляясь все къ сѣверу.



Г Л А В А  XXXI.

О пріѣздѣ нашемъ ко двору Мангу-хана.

Наконецъ, въ день блаженнаго Стефана мы въѣхалн на равнину, 
обширную, какъ море, такъ что нпгдѣ на ней не впднѣлось никакой 
горки, а на слѣдующій день, въ празднпкъ святаго Евангелпста Іоаіща, 
мы прибыли ко двору упомянутаго великаго государя. Когда же мы были 
еще на пять дней пути отъ него, тотъ ямъ, у котораго мы провелп ночь, 
хотѣлъ было направить насъ по какой-то обходной дорогѣ, такъ что намъ 
надлежало бы страдать еще болѣе пятнадцати дней. И, какъ я узналъ, 
ему хотѣлось сдѣлать это для того, чтобы мы проѣхалп черезъ Онанке- 
руле, то есть черезъ ихъ собственную землю, въ которой находится дворъ 
Хингисъ-хаиа; другіе говорили, что они хотѣлн сдѣлать это для того, чтобы 
сдѣлать дорогу болѣе продолжительной п больше выказать свое могуще
ство. Ибо такъ обычно поетупаютъ онп съ людьми, прибывающими изъ 
странъ, не подвластныхъ ішъ. И нашъ проводннкъ съ болыппмъ трудомъ 
добился того, чтобы мы ѣхали по прямой дорогѣ. По поводу этого событія 
насъ задержали отъ разсвѣта до третьяго часа дня. Во время также этого 
пути тотъ секретарь, котораго мы дожидались въ Кайлакѣ, сказалъ мнѣ, 
что въ грамотѣ Батыя, которую онъ посылалъ Мангу-хану, содержалось 
сообщеніе,. будто вы искали войска и номощп отъ Сартаха противъ Сар- 
рациновъ. Тогда я выразилъ сильное удпвленіе и пришелъ далее въ без- 
покойство, такъ какъ зналъ и содержаніе вашей грамоты, п то, что въ 
вашей грамотѣ не было объ этомъ никакого упомпнанія, кромѣ того, что 
вы внушали ему быть другомъ всѣхъ христіанъ, воздвигнуть крестъ и быть 
недругоыъ всѣхъ недруговъ креста; и еще, такъ какъ толмачами были 
Армяне изъ Великой Арменіп, сильно неыавпдѣвшіе Саррациновъ, [я опа
сался], какъ бы они случайно не перевели,.по своему усмотрѣнію, чего нп- 
будь нарочно съ цѣлыо вызвать ненависть и затрудненія противъ Сарра
циновъ. Поэтому я замолчалъ, не говоря ничего ни за, ни противъ, такъ 
какъ боялся противорѣчить словамъ Батыя, чтобы не попасть въ клевет
ники безъ доллшаго основанія. Итакъ въ упомянутый выше день мы прі- 
ѣхали къ названному двору. Нашему проводнику былъ назначенъ большой 
домъ, а намъ тропмъ маленькая хпжпнка, въ которой мы едва могли сло
жить наше имущество, сдѣлать постели п развести небольшой огонь. Многіе 
прпшлп повидать нашего проводника п принесли ему рисовое пиво въ 
длинныхъ бутьглочкахъ, съ узкой шейкой. Я не могъ установить никакого 
разлпчія этого напитка отъ самаго лучшаго Оксерскаго (antisiodorensi)
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віша, за нсключеніомъ того, что онъ не ішѣлъ запахи вина. Насъ позвали 
h  настоятельно спросили, по какому дѣлу мы пріѣхалп. Я отвѣтплъ: «Мы 
слышали про Сартаха, что онъ христіанннъ; пріѣхалп къ нему. Король 
Франковъ послалъ ему черезъ пасъ запечатанное письмо; Сартахъ послалъ 
насъ къ своему отцу, отецъ его послалъ насъ сюда. Онъ самъ долженъ 
былъ бы написать причину, зачѣмъ». Онп стали спрашивать, желаете-лп 
вы заключить съ ними миръ. Я отвѣтилъ: «Король послалъ грамоту Сар- 
таху, какъ христіанину, и если бы онъ зналъ, что тотъ не христіанинъ, 
онъ никогда не послалъ бы ему грамоты. Что касается до заключенія 
мира, я утверждаю, что король не сдѣлалъ вамъ никакой обиды. Если 
бы онъ сдѣлалъ что-нибудь, почему вы должны были бы объявить войну 
ему или его народу, онъ самъ охотно, какъ человѣкъ справедливый, 
пожелалъ бы извиниться и просить мира. Если вы безъ причины захо
тите объявить войну ему или его народу, то мы надѣемся, что Богъ, 
Который справедливъ, поможетъ имъ». И они все удивлялись, повторяя: 
«Зачѣмъ вы пріѣхали, разъ вы не хотите заключить миръ?» Именно они 
въ великой гордости превознеслись уже до того, что думаютъ, будто вся 
вселенная желаетъ заключить мпръ съ ними. И, конечно, если бы мнѣ 
позволили, я сталъ бы, на сколько у меня хватило бы силъ, во всемъ 
мірѣ проповѣдывать войну противъ нихъ. Я же не хотѣлъ открыто объ
яснять имъ причину моего прибытія, чтобы случайно не сказать чего пи- 
будь лишняго вопреки тѣмъ еловамъ, которыя поручилъ Батый. И потому 
всю причину моего прибытія я сводилъ къ тому, что онъ послалъ меня. 
На слѣдѵхощій день насъ повели ко двору, и я полагалъ, что могу идти 
босикомъ, какъ въ нашихъ краяхъ, почему и снялъ сандаліи. Когда же 
они являются ко двору, они слѣзаютъ съ лошади далеко, именно на по- 
летъ стрѣлы изъ лука, отъ того дома, въ которомъ находится самъ ханъ, 
и тамъ остаются лошади и служители, сторожащіе лошадей. Когда мы 
слѣзли тамъ, и нашъ проводникъ отправился къ дому хана, тамъ нахо
дился одинъ венгерскій служитель, который призналъ насъ, то есть нашъ 
орденъ. И когда люди стали окружать насъ, разглядывали насъ, какъ 
чудовищъ, въ особенности потому, что мы были босые, и стали спраши
вать, неужели наши ноги намъ надоѣли, такъ какъ онп предполагали, 
что мы сейчасъ лишимся ихъ, то этотъ венгерецъ объяснплъ имъ при
чину этого, разсказавъ правила нашего ордена. Затѣмъ. пришелъ повидать 
насъ вели-кій секретарь, христіанинъ изъ несторіанъ, по совѣту котораго 
дѣлается почти все [при дворѣ]; онъ тщательно осмотрѣлъ насъ и позвалъ 
упомянутаго венгерца, у котораго много разспрашивалъ [про насъ]. За- 
тѣмъ намъ было приказано вернуться въ свое помѣщеніе.



Г Л А В А  XXXII.

О хриетіанекой часовнѣ и о ветрѣчѣ еъ нееторіанекимъ 
лжемонахомъ, по имени Сергіемъ.

Когда мы возвращались, я увидѣлъ далеко передъ кондомъ двора въ 
восточномъ направленіи, примѣрно на разстояніи двухъ выстрѣловъ изъ 
баллисты, домъ, надъ которымъ былъ крестикъ. Тогда, сильно обрадовав
шись и предполагая, что тамъ находится что-нибудь христіадское, я во- 
шелъ съ увѣренностью и нашелъ алтарь, убранный по истинѣ красиво. 
Именно по золотой матеріи были вышиты или настланы (brosdate sive 
bistrate) пзображенія Спасителя, святой Дѣвы, Іоанна Крестителя и двухъ 
ангеловъ, причемъ очертанія тѣла и одеждъ были расшиты жемчугомъ. 
Здѣсь же находился большой серебряный крестъ съ драгоцѣнными камнями 
по угламъ п въ серединѣ и много другихъ дерковныхъ украшеній (phila- 
teria), а также предъ алтаремъ горѣла лампада съ масломъ, имѣвшая во
семь свѣтиленъ. Тамъ сидѣлъ одинъ армянскій монахъ, черноватый, ху
дощавый, одѣтый въ очень жесткую власяничную тунику, спускавшуюся 
до средины ногъ; сверху на немъ былъ черный шелковый плащъ, подби
тый мѣхомъ, а подъ власяницей онъ имѣлъ желѣзный поясъ. Какъ только 
мы вошли, то, еще не здороваясь съ монахомъ, простерлись ницъ и за- 
пѣли: «Радуйся, Царица небесная!» И тотъ, вставь, молился съ нами. 
Затѣмъ, поздоровавшись съ нимъ, мы сѣли рядомъ съ нимъ; предъ нимъ 
на жаровнѣ было немного огня. Мы разсказали ему причину нашего прибы- 
тія, и онъ сталъ усиленно ободрять насъ, увѣщевая говорить смѣло, такъ 
какъ мы— посланцы Божіи, Который выше всякаго человѣка. Затѣмъ онъ 
разсказалъ намъ о своемъ прибытіи, говоря, что явился туда за мѣсяцъ ранѣе 
насъ, что онъ былъ пустынникомъ на землѣ Іерусалимской, и что Богъ 
три раза являлся ему, приказывая идти ко владыкѣ Татаръ; когда онъ от- 
кладывалъ свое отправленіе, Богъ въ третій разъ пригрозилъ ему, поверг- 
нувъ его ницъ на землю и сказавъ, что онъ умретъ, если не отправится. 
Монахъ этотъ, по его словамъ, сказалъ Мангу-хану, что, если тотъ по- 
желаетъ стать христіаниномъ, то весь міръ придетъ въ повиновеніе ему, 
и что ему будутъ повиноваться Франки и великій папа; при этомъ онъ 
совѣтовалъ мнѣ сказать хану то же самое. Тогда я отвѣтилъ: «Вратъ, я 
охотно буду внушать ему, чтобы онъ сталъ христіаниномъ, ибо я при
быль ради того, чтобы всѣмъ это проповѣдовать. Я буду обѣщать ему 
также, что Франки и папа сильно обрадуются и будутъ считать его 
братомъ и другомъ. Но никогда я не буду обѣщать того, что они должны



стать его рабами и платить ему дань, какъ другіе народы, потому что я 
говорилъ бы это противъ своей совѣсти». Тогда онъ замолчалъ. Мы по
шли въ свое поыѣщеніе, которое я нашелъ холоднымъ, а мы еще и не 
ѣли ничего въ тотъ день. Мы сварили немного мяса, а также проса въ 
мясномъ супѣ для питья. Нашъ проводникъ н его товарищи пьянствовали 
при дворѣ. Къ намъ прилагалось мало заботы. Тамъ были тогда рядомъ 
съ нами послы Вастація, чего мы не знали. На разсвѣтѣ люди, принад- 
лежавшіе ко двору, приказали намъ поспѣшно встать. Я босикомъ пошелъ 
съ ними по узкой тропинкѣ къ дому вышеупомянутыхъ пословъ, и придворные 
спросили у тѣхъ, знають ли они насъ. Тогда греческій воинъ, признавъ 
орденъ и даже моего товарища, такъ какъ видѣлъ его при дворѣ Вастадія 
съ нашимъ Провинціаломъ братомъ Ѳомою, далъ, вмѣстѣ со всѣми своими 
товарищами, о насъ превосходное свидѣтельство. Тогда онп спросили, что 
у васъ съ Вастаціемъ война или миръ. Я отвѣчалъ: «Ни миръ, ни война». 
Н онп спросили, какимъ образомъ это можетъ быть. «Потому», отвѣчалъ 
я, «что ихъ земли удалены взаимно другъ отъ друга, и имъ нечего раз
бирать другъ съ другомъ». Тогда посолъ Вастадія сказалъ, что между вами 
миръ; это замѣчаніе сдѣлало меня осторожнымъ, и я замолчалъ. Въ это 
утро у меня отмерзли концы пальцевъ ногъ, такъ что больше я не могъ 
ходить босикомъ. Холодъ въ тѣхъ странахъ бываетъ весьма рѣзокъ, и съ 
тѣхъ поръ, какъ начнутся морозы, они не прекращаются до мая, а бы- 
ваютъ даже и въ этомъ мѣсяцѣ. Ибо всякое утро были заморозки, а днемъ 
отъ силы солнца таяло. Зимою же никогда не таетъ, но морозы продол
жаются при всякомъ вѣтрѣ. И если бы вѣтеръ тамъ дулъ зимою такъ же, 
какъ у насъ, то тамъ не могло бы быть никакой жизни; но воздухъ 
остается тихимъ до апрѣля, когда поднимаются вѣтры. И тогда, когда мы 
тамъ были, холодъ, поднявшійся съ вѣтромъ, убилъ около времени Пасхи 
безчисленное количество животныхъ. Зимой тамъ выпало немного снѣгу, 
а около Пасхи, приходившейся на конецъ апрѣля, выпало такое количе
ство его, что всѣ улицы Каракарума были полны имъ, п его надлежало 
вывозить на повозкахъ. Тогда намъ впервые принесли отъ двора овчвн- 
ныя шубы и штаны изъ того же матеріала, а также сандаліи; мой това
рищъ п толмачъ взяли это.' А я думалъ, что не нуждаюсь въ этомъ одѣя- 
ніи, такъ какъ мнѣ казалось, что мнѣ хватитъ шубы, которую я полу- 
чплъ отъ Батыя.

Затѣмъ, спустя недѣлю послѣ дня нзбіенія Невинныхъ младенцевъ, 
насъ повели ко двору, и пришли священники-несторіане, о которыхъ я 
не зналъ, что они хрпстіане; оип стали спрашивать насъ, въ какую сто
рону мы оборачиваемся для молитвы. Я отвѣчалъ: «Къ востоку». Они



опрашивали объ этомъ потому, что мы, по совѣту нашего проводника, 
выбрплн еебѣ бороды, чтобы предстать предъ лицо хана согласно съ обы- 
чаемъ нашей родины. Поэтому онп думали, что мы—Тѵины, то есть идо
лопоклонники. Они заставили насъ также разъяснить мѣста изъ Библіи. 
Затѣмъ онп спросили насъ, какой почетъ хотпмъ мы оказать хану, по 
нашему или по пхъ обычаю. Я отвѣтилъ имъ: «Мы священники, постав
ленные на служеніе Богу. Знатные господа не допускаютъ въ нашихъ 
странахъ, чтобы священники предъ лпцомъ ихъ преклоняли колѣна иначе, 
какъ ради почитанія Бога. Однако для Бога мы готовы унизить себя 
предъ всякпмъ человѣкомъ. Мы являемся издалека; прежде всего, если 
вамъ угодно, мы воспоемъ хвалу Богу, Который послѣ столь дальняго 
путп прпвелъ насъ сюда невредпмымп, a затѣиъ мы сдѣлаемъ такъ, какъ 
угодно будетъ вашему господину, за исключеніемъ того, что намъ нельзя 
приказать что нибудь такое, что было бы вопреки поклоненію Богу и по- 
читанію Его». Тогда, войдя въ домъ, они пересказали мои слова государю, 
п ему это понравилось; насъ поставили предъ дверью дома, поднявъ вой- 
локъ, впсѣвшій предъ дверью, и, такъ какъ это было на Святкахъ, мы 
начали пѣть: «Отъ края востока солнечнаго и до предѣловъ земли мы вос
поемъ владыку Христа, родившагося отъ дѣвы Маріи».

Г Л А В А  XXXIII.

Опиеаніе едѣланнаго намъ пріема.

Когда мы пропѣлп этотъ гимнъ, они обшарили у насъ ноги, грудь и 
руки съ цѣлью узнать, нѣтъ лп при насъ ножей. Нашего толмача заста
вили онп отстегнуть и оставить снаружи, подъ охраной одного прпдвор- 
наго, бывшій на немъ ремень съ ножомъ. Затѣмъ мы вошли; при входѣ 
была скамья съ кумысомъ, возлѣ которой они приказали стать толмачу. 
Насъ же заставили сѣсть на скамью предъ госпожами. Домъ весь былъ 
покрытъ внутри золотымъ сукномъ, и на маленькомъ жертвенникѣ въ се- 
рединѣ дома, горѣлъ огонь изъ терновника и корней полыни, которая вы
растаешь тамъ очень большой, а также изъ бычачьяго навоза. Самъ ханъ 
спдѣлъ на ложѣ, одѣтый въ пятнистую и очень блестящую кожу, похожую 
на кожу тюленя. Это былъ человѣкъ курносый, средняго роста, въ возрастѣ 
сорока пяти лѣтъ; рядомъ съ нимъ спдѣла его молоденькая жена; а взрослая 
дочь его, по имени Цирпна, очень безобразная, спдѣла съ другими малыми 
дѣтьмп на ложѣ сзади нихъ. Этотъ домъ принадлежалъ раньше христіанской 
госпожѣ, которую ханъ очень любплъ, п отъ которой родилась у него выше
упомянутая дочь. II сверхъ того онъ взялъ себѣ молоденькую жену, но все же



дочь оставалась госпожей всего двора, принадлежавшаго ея матери. Затѣмъ 
онъ приказалъ спросить у насъ, чего мы желаемъ выпить, вина или террацпны, 
то есть рисоваго пива, илп каракосмосу. то есть свѣтлаго кобыльяго молока, 
пли балъ, то есть напитка изъ меда (medonein ex melle). Эти четыре на
питка онп употребляютъ зимой. Тогда я отвѣтилъ: «Государь, мы не при- 
надлежимъ къ людямъ, ищущимъ удовольствия въ іштьѣ; для насъ вполнѣ 
достаточно исполнить только вашу волю». Тогда онъ прпказалъ подать намъ 
свѣтлаго рисоваго напитка, вкуснаго, какъ бѣлое вино, отъ котораго, изъ ува- 
женія къ хану, я отвѣдалъ немножечко. На нашу бѣду нашъ толмачъ 
стоялъ рядомъ съ ключниками, которые дали ему много пить, и онъ тотчасъ 
опьянѣлъ. Затѣмъ ханъ приказалъ принести соколовъ и другихъ птидъ, 
которыхъ бралъ себѣ на руку и разсматривалъ, и спустя много 
времени онъ ириказалъ намъ говорить. Тогда намъ надлежало преклонить 
колѣна. У него былъ толмачемъ одинъ Несторіанипъ, про котораго я не 
зналъ, что онъ христіанинъ, а у насъ былъ нашъ таковскій перевод- 
чикъ, который къ тому же былъ уже пьянъ. Тогда я сказалъ: «Мы 
прежде всего воздаемъ благодарность и хвалу Богу, Который привелъ насъ 
изъ столь отдаленныхъ странъ, чтобы видѣть Мангу-хана, которому Богъ 
далъ столько власти на землѣ. И мы молимъ Христа, по власти Котораго 
мы всѣ живемъ и умираемъ, чтобы Онъ даровалъ ему.хорошую и долгую 
жизнь». Ибо онп хотятъ того, чтобы молились за жизнь ихъ. Затѣмъ я раз- 
сказалъ ему: «Государь, мы слышали про Сартаха, что онъ—христіанинъ. п 
христіане, слышавшіе это, обрадовались, а въ особенности господинъ король 
Франковъ. Поэтому мы отправились къ Сартаху. и господинъ король послалъ 
ему черезъ насъ грамоту, содержавшую мирныя слова, и среди другихъ 
словъ онъ свидѣтельствовалъ ему и о насъ, что мы за люди, п просилъ 
его позволить намъ побыть въ землѣ его. Ибо наша обязанность со
стоять въ томъ, чтобы учить людей жить согласно съ закономъ Божіимъ. 
Сартахъ же послалъ насъ къ отцу своему Батыю. Батый же послалъ пасъ 
сюда къ вамъ. Вы тотъ, кому Богъ далъ великое владычество на землѣ. 
Поэтому просимъ ваше могущество даровать намъ возможность оставаться 
въ землѣ вашей для совершенія служенія Богу за васъ, женъ и дѣтей 
вашихъ. У насъ нѣтъ золота, серебра пли драгоцѣнныхъ каменьевъ, ко
торые мы могли бы предложить вамъ; мы можемъ предложить только себя 
самихъ для служенія Богу и молитвы Богу за васъ. По крайней мѣрѣ 
дайте намъ возможность остаться, пока не пройдетъ этотъ холодъ. Ибо то- 
варищъ мой такъ слабъ, что никоимъ образомъ не можетъ перенести трудъ 
верховой ѣзды безъ опасности для жизни». Именно, товарищъ мой самъ 
разсказалъ мнѣ про свою немощь и заклпналъ меня, чтобы я попросилъ



позволенія остаться. Ибо мы навѣриое предполагали, что намъ надлежитъ 
вернуться къ Батыю, если Мангу по особой милости не дастъ намъ по- 
зволенія остаться. Затѣмъ началъ отвѣчать ханъ: «Какъ солнце распростра
няете повсюду лучи свои, такъ повсюду распространяется владычество мое 
и Батыя. Отсюда мы не нуждаемся въ вашемъ золотѣ или серебрѣ». До 
сихъ поръ я хорошо понималъ моего толмача, но дальше не могъ уловить 
ни одной цѣльной фразы, изъ чего я навѣрное узналъ, что онъ былъ пьянъ. 
Да и самъ Мангу-ханъ, какъ мнѣ казалось, былъ въ состояніи опьянѣнія. 
Всетаки онъ, какъ мнѣ показалось, окончплъ свои слова тѣмъ, что ему 
не нравилось, что мы прибыли къ Сартаху раньше, чѣмъ къ нему. Тогда 
я, видя непригодность толмача, замолчалъ, попросивъ только хана не при
нимать въ дурную сторону того, что я сказалъ о золотѣ и серебрѣ, такъ 
какъ я не говорилъ того, что онъ нуждается въ подобныхъ вещахъ плп 
желаете ихъ, a хотѣлъ сказать, что мы охотно желали бы почтить его 
мірскими и духовными благами.

Затѣмъ онъ приказалъ намъ встать и снова сѣсть, а спустя немного, 
послѣ привѣтствія ему, мы вышли и съ нами его секретари и тотъ его 
толмачъ, который роститъ одну изъ его дочерей. Они начали много раз- 
спрашивать насъ про французское королевство, водится ли тамъ много ба- 
рановъ, быковъ и лошадей, какъ будто они должны были сейчасъ всту
пить туда и все захватить. И много разъ и въ другое время мнѣ приходи
лось дѣлать большое усиліе, чтобы скрыть свое негодованіе и гнѣвъ. И 
я отвѣтилъ: «Тамъ много хорошаго, что вы увидите, если вамъ дове
дется отправиться туда». Затѣмъ они приставили къ намъ одно лицо, ко
торое должно было заботиться о насъ, и мы отправились къ монаху. И, 
когда мы выходили оттуда, собираясь идти въ свое помѣщеніе, выше
названный толмачъ пришелъ къ намъ и сказалъ: «Мангу-ханъ жа- 
лѣетъ васъ и даетъ вамъ сроку пробыть здѣсь два мѣсяца; тогда прой
дете сильный холодъ. И онъ поручаете передать вамъ, что здѣсь вблизи, 
въ десяти дняхъ пути, есть хорошій городъ, по имени Каракарумъ. Если 
вы желаете отправиться туда, онъ самъ прикажете доставить вамъ необ
ходимое; если же вы желаете остаться здѣсь, вы можете это, и получите 
необходимое. Однако вамъ трудно будетъ ѣздить вмѣстѣ со дворомъ». И 
я отвѣтилъ: «Господь да хранить Мангу-хана и да пошлеть ему хоро
шую и долгую жизнь! Мы нашли здѣсь такого монаха, о которомъ ду- 
маемъ, что онъ человѣкъ святой и что онъ прибыль въ эти страны но 
волѣ Божіей. Поэтому, такъ какъ и мы монахи, мы охотно пребывали бы 
вмѣстѣ съ нимъ i i  произносили бы вмѣстѣ наши молитвы о сохраненіи жизни 
хана». Тогда онъ молча удалился. II мы пошли къ своему большому



дому, который нашли холоднымъ п безъ тонлпва; мы все еще были 
натощакъ, а наступила уже ночь. Тогда тотъ, кому мы былп препо
ручены, позаботился доставить намъ топлива и небольшое количе
ство нищп. Нашъ проводникъ вернулся къ Батыю, но предварительно 
потребовалъ у насъ дорожку (carpitam) нлп коверъ, который мы оста
вили по его распоряженію при дворѣ Батыя. Мы согласились, и онъ 
удалился съ мпромъ, попроспвъ у насъ пожать правую руку п высказавъ, 
что былъ виноватъ предъ нами. Именно онъ допускалъ, чтобы мы тер- 
пѣлп на пути голодъ и жажду. Мы простили его, при чемъ равнымъ 
образомъ попросили пзвиненія у него и у всего его семейства на тотъ 
случай, если показали имъ какой нибудь дурной прпмѣръ.

Г Л А В А  ХХХІУ.

Объ одной Лотарингской женщинѣ и объ одномъ Парижанинѣ, 
золотыхъ дѣлъ маетерѣ, которыхъ мы нашли въ той етранѣ.

Насъ нашла одна женщина пзъ Метца въ Лотарингіи, по имени 
Пакетта (Pascha), взятая въ плѣнъ въ Венгріи. Она устроила намъ, какъ 
умѣла, хорошее угощеніе. Пакетта принадлежала ко двору той госпожи, 
которая была христіанкой, и о которой я сказалъ выше. Эта женщина 
разсказала намъ про неслыханныя лишенія, которыя вынесла раньше, чѣмъ 
попасть ко двору. Но теперь она жила вполнѣ хорошо. У ней былъ мо
лодой мужъ, русскій, отъ котораго у нея было трое маленькихъ мальчп- 
ковъ очень красивыхъ. Мужъ ея умѣлъ строить дома, что считается у 
нихъ выгоднымъ занятіемъ. Сверхъ того она разсказала намъ, что въ 
Каракарумѣ живетъ золотыхъ дѣлъ мастеръ родомъ изъ Парижа, по имени 
Вильгельмъ. Фамилія его Бушье, а имя отца его Лоранъ Вушье. И она 
еще думаетъ, что на Болыпомъ Мосту у него есть брать, по имени Роже 
Бушье. Говорила она мнѣ также, что у этого Вильгельма живетъ одинъ 
юноша, котораго онъ выростилъ и считаетъ за сына, и этотъ послѣдній 
слыветъ отличнымъ переводчиком!.. Но Мапгу-ханъ далъ названному ма
стеру триста яскотовъ, то есть три тысячи марокъ, и пятьдесятъ работ- 
нпковъ для созданія какого-то произведенія. И потому эта женщина боя
лась, что Впльгельмъ не можетъ прислать ко мнѣ своего сына. А она 
сама слышала, что говорили ей при дворѣ: «Прибывшіе изъ твоей земли— 
людп хорошіе, п Мангу-ханъ охотно поговорплъ бы съ ними, но леревод- 
чикъ пхъ ничего не стоитъ». Поэтому она заботилась о переводчпкѣ. Тогда 
я наппсалъ упомянутому мастеру о своемъ прибытіи, прося его, если, воз
можно, прислать мнѣ своего сына; тотъ наппсалъ въ отвѣтъ, что въ те-



кущемъ ыѣсяцѣ онъ этого не можетъ, а въ слѣдующемъ завершить свою 
работу и тогда пришлетъ ко мнѣ сына.

Мы жили тамъ вмѣстѣ съ другими послами, да и вообще сѣ послами 
при дворѣ Батыя поступаютъ иначе, чѣмъ при дворѣ Мангу. Именно 
при дворѣ Батыя есть одинъ Ямъ на западной сторонѣ, который прпни- 
маетъ всѣхъ прибывающихъ съ запада, также обстоитъ и Касательно дру
гихъ странъ ліра. А при дворѣ Мангу всѣ вмѣстѣ находятся подъ властью 
одного Яма и могутъ посѣщать другъ друга и впдѣться. При дворѣ 
Батыя они не знакомы другъ съ другомъ. и одинъ не знаетъ про дру
гого, посолъ ли онъ, такъ какъ они не знаютъ поыѣщеній другъ друга 
и видятся только при дворѣ. И, когда зовутъ одного, другого, можетъ 
быть, и не зовутъ, ибо они ходятъ ко двору только по зову. Мы нашли 
тамъ одного христіанина изъ Дамаска, который говорилъ, что онъ при
быль отъ султана Монъ-Реальскаго и Кракскаго, который хотѣлъ стать 
данникомъ и другомъ Татаръ.

ГЛАВА XXXV.

О Ѳеодулѣ, причетникѣ изъ Акры, и о другихъ.

Также за годъ до. моего пріѣзда туда тамъ былъ одпнъ причетникъ 
изъ Акры, иазывавшій себя Раймундомъ, а на самомъ дѣлѣ имя его 
было Ѳеодулъ. Онъ началъ путешествіе изъ Кипра съ братомъ Андреемъ 
и ѣхалъ вмѣстѣ съ нимъ вплоть до Персіи, досталъ себѣ тамъ въ ІІерсіи 
изъ Амморика какіе то инструменты и остался послѣ отъѣзда брата Андрея. 
Когда братъ Андрей вернулся, онъ двинулся далѣе со своими инструмен
тами и прибыль къ Мангу-хану. На вопросъ хана, зачѣмъ онъ пріѣхалъ, 
Ѳеодулъ сказалъ, что онъ былъ вмѣстѣ съ однимъ святымъ епископомъ, 
которому Богъ послалъ грамоту съ неба, написанную золотыми буквами, 
и поручилъ, чтобы тотъ послалъ ее владыкѣ Татаръ, такъ какъ онъ дол
женъ быть владыкой вселенной, и чтобы епископъ убѣждалъ людей заклю
чить миръ съ ханомъ. Тогда Мангу сказалъ: «Если бы ты принесъ гра
моту, пришедшую съ неба, и грамоту твоего господина, тогда ты былъ бы 
желаннымъ гостемъ». Тогда тотъ отвѣтплъ, что онъ несъ грамоту, но она 
находилась вмѣстѣ съ другими его вещами на неукротпмомъ скакунѣ, ко
торый, вырвавшись, убѣжалъ въ лѣса и горы, такъ что все потерялъ. И 
вполнѣ правильно, что подобные случаи происходятъ часто. Отсюда каж
дому надлежптъ очень тщательно держать свою лошадь, когда онъ слѣзаетъ 
съ нея по необходимости. Тогда Мангу спросилъ объ имени епископа. 
Тотъ отвѣтплъ, что его зовутъ Отономъ. Затѣмъ Ѳеодулъ сталъ говорить



ему о Дамаскѣ и о мастерѣ Вильгельмѣ, что онъ былъ причетникомъ го
сподина легата. Затѣмъ самъ ханъ спросилъ, къ какому королевству онъ при
надлежите. Тотъ отвѣтилъ ему, что онъ состоитъ подъ властью одного ко
роля Франковъ, по имени король Молесъ. Ибо онъ уже елышалъ о томъ, 
что случилось при Мансурѣ, и хотѣлъ сказать, что принадлежите къ 
вашпмъ подданвымъ. Сверхъ того онъ говорилъ хану, что между Фран
ками и нимъ находятся Саррацины, которые преграждают. путь, а будь 
дорога открыта, Франки отправили бы пословъ къ нему и охотно за
ключили бы миръ съ нимъ. Тогда Мангу-ханъ спросилъ, желаете лп онъ 
провести пословъ къ упомянутому королю и епископу. Тотъ выразилъ 
свое согласіе провести ихъ даже къ папѣ. Тогда Мангу прпказалъ изго
товить самый тугой лукъ, который едва могли натянуть два человѣка, 
и двѣ стрѣлы (bousiones), головки которыхъ были серебряныя п полныя 
отверстій, такъ что, когда ихъ пускали, онѣ свистѣли, какъ флейты. А 
тому Моалу, котораго онъ собирался послать съ упомянутымъ Ѳеоду- 
ломъ, онъ внушилъ: «Ты отправишься къ тому королю Франковъ, къ ко
торому этотъ человѣкъ проведете тебя, и поднесешь ему это отъ меня. И, 
если онъ пожелаетъ имѣть миръ съ нами, мы п покорпмъ землю Сарраци- 
новъ вплоть до его владѣній, и уступимъ ему остальную часть земли вплоть 
до Запада. Въ случаѣ же отказа верни намъ лукъ и стрѣлы, и скажи 
ему, что пзъ подобныхъ луковъ мы стрѣляемъ далеко п поражаемъ 
спльно». Затѣмъ онъ прпказалъ выйти Ѳеодулу, переводчикомъ котораго 
былъ сынъ мастера Вильгельма, п въ прпсутствіи этого молодого чело- 
вѣка сказалъ Моалу: «Ты отправишься съ этимъ человѣкомъ; хорошенько 
развѣдай дорогу и страну, города, крѣпостп п ихъ оружіе». Тогда этотъ 
юноша сталъ бранить Ѳеодула, говоря, что онъ поступаете плохо, ведя 
съ собою Татарскихъ пословъ, которые идуте только съ цѣлыо развѣ- 
докъ. Тогда тотъ отвѣтилъ, что повезете ихъ моремъ, такъ что они не 
будутъ знать, ни откуда они прибыли, ни куда имъ вернуться. Мангу 
далъ также Моалу свою буллу, то есть золотую дощечку, шириною въ ла
донь и длиною въ полъ-локтя, на которой пишется его приказъ. Кто ее имѣете 
въ рукахъ, тотъ можете приказывать, что хочетъ, и это дѣлается безъ за- 
мсдленія. Такимъ образомъ Ѳеодулъ добрался до Вастадія, желая пере
правиться къ папѣ и обмануть папу такъ же, какъ онъ обманулъ Ман- 
гу-хана. Тогда Вастацій спросилъ у него, имѣете лп онъ папскую гра
моту на то, что онъ посолъ и что долженъ сопровождать пословъ Татаръ. 
Такъ какъ тотъ не могъ показать грамоту, Вастадій взялъ его въ плѣнъ, 
лишилъ его всего того, что онъ пріобрѣлъ, и бросилъ въ темницу. Что 
же касается Моала, то съ нимъ приключился тамъ недугъ, и онъ умеръ



тамъ. Вастацій лее отослалъ золотую буллу къ Мангу-хану черезъ служи
телей этого Моала, съ которыми я встрѣтился въ Аарзерумѣ на окраинѣ 
Турціи, и которые разсказали мнѣ случившееся съ этимъ Ѳеодуломъ. 
Подобные обманщики рыщутъ по свѣту, и Моалы убиваютъ ихъ, когда 
могутъ поймать.

Но наступалъ день Вогоявленія, и армянскій монахъ, по имени Сер
ий, говорилъ мнѣ, что окрестить Мангу-хана въ этотъ праздничный день. 
Я просилъ его всячески постараться, чтобы и я быль тутъ же и могъ 
дать сішдѣтельство воочію. Онъ обѣщалъ.

ГЛАВА XXXVI.

О праздникѣ, данномъ Мангу-ханомъ. О томъ, что главная его жена  
и етаршій еынъ были при богоелуженіи нееторіанъ.

Насталь праздничный день, монахъ меня не иозвалъ; а въ шестомъ 
часу меня позвали ко двору, и я увидѣлъ, что монахъ со священниками 
возвращался отъ двора съ евоимъ крестомъ, а священники съ кадилами 
и евангеліемъ. Именно въ этотъ день Мангу-ханъ устроплъ пиршество, и 
у него существуетъ такой обычай, что въ тѣ дни, которые его прори
цатели называютъ ему праздничными, или какіе нибудь священники-не- 
сторіане—священными, онъ устраиваетъ при дворѣ торжественное собра
те , и въ такіе дни прежде всего приходятъ въ своемъ облаченіи х ри сти 
ане священники, молятся за него и благословляють его чашу. Когда ухо- 
дятъ они, являются Саррацпнскіе священники и постѵпаютъ также. Послѣ 
нихъ приходятъ лгрецы идоловъ, поступая также. И монахъ говорилъ мнѣ, 
что ханъ вѣритъ однимъ только хрпстіанамъ, но хочетъ, чтобы всѣ моли
лись за него. Но онъ лгалъ, потому что, какъ вы впослѣдствіи узнаете, 
ханъ не вѣритъ никому, хотя всѣ слѣдуютъ за его дворомъ, какъ мухи за 
медомъ, и онъ всѣмъ дарить, всѣ считаютъ себя его любимцами, и всѣ пред- 
вѣщаютъ ему благополучіе. Тогда мы сѣли предъ его дворомъ на боль- 
шомъ разстояніи, и намъ принесли для ѣды мяса. Я отвѣтилъ имъ, что 
мы тамъ не будемъ ѣсть, по если они хотять позаботиться о пищѣ для 
насъ, то пусть позаботятся о насъ въ нашемъ домѣ. Тогда они сказали: 
«Такъ и ступайте къ себѣ домой, потому что васъ и позвали только для 
того, чтобы ѣсть». Итакъ мы вернулись съ монахомъ, который краснѣлъ 
отъ сказанной мнѣ лжи, и потому я не хотѣлъ заводить съ нимъ разго- 
воръ по этому поводу. Однако нѣкоторые несторіане хотѣли увѣрить меня, 
что ханъ окрещенъ. Я говорилъ пмъ, что никогда не новѣрю и не скажу 
другимъ, разъ не увижу этого. И такъ мы пришли къ своему дому хо



лодному и пустому. Оші позаботились для насъ о постеляхъ. п одѣялахъ. 
Приносили они намъ также нужное для разведенія огня, давали въ ппщу 
мясо отъ небольшого и тощаго барана, для насъ тронхъ на шесть дней, и 
ежедневно блюдо, полное пшена (de mellis), а также кварту въ день нро- 
соваго пива и одолжили намъ для сваренія мяса котелъ и треножникъ; 
сварнвъ мясо, : мы варили просо въ мясной похлебкѣ. Это была наша пища, 
и ея вполнѣ хватало бы намъ, если бы онн давали съѣдать ее въ мирѣ. 
Но тамъ великое множество голодныхъ, о пищѣ для которыхъ не забо
тятся, и, какъ только онп видѣли, что мы приготовляемъ ппщу, онп бро
сались на насъ, такъ что приходилось давать имъ ѣсть съ нами. Тамъ я 
испыталъ, какое мученіе составляешь дарпть при бѣдностн.

Затѣмъ холодъ началъ усиливаться, и Мангу-ханъ прпслалъ памъ трп 
шубы изъ шкуръ папіоновъ (papiones), мѣхъ которыхъ они поворачпва- 
ютъ наружу; мы ихъ приняли съ изъявленіемъ благодарности. Онп спро
сили также, въ какомъ колпчествѣ имѣется у насъ необходимая пища. Я 
сказалъ имъ, что намъ достаточно умѣреннаго количества пищп, но у насъ 
нѣтъ дома, гдѣ бы мы моглп молиться за Мангу-хана. Ибо наша хижина 
была такъ мала, что мы не могли ни стоять въ ней прямо, ни откры
вать книги, какъ только разводили огонь. Тогда они довели эти слова до 
хана, и онъ послалъ къ монаху узнать, желаетъ.лп онъ нашего товари
щества; тотъ съ радостью отвѣтилъ утвердительно, Съ тѣхъ порт» намъ 
доставили лучшее помѣщеніе, и мы поселились съ монахомъ предъ дво- 
ромъ. гдѣ не жило никого, кромѣ насъ п ихъ прорицателей, но тѣ жили 
ближе и предъ дворонъ старшей госпожи, а мы помѣщались на краю въ вос- 
т.очномъ направленін предъ дворомъ послѣдней госпожи. Это было наканунѣ 
ыедѣльнаго дня послѣ Богоявленія. На слѣдующій день, то есть въ недѣль- 
ный день по Богоявленіи, всѣ священники-несторіане собрались до раз- 
свѣта въ часовнѣ, ударилп въ доску, торжественно пропѣли утреню, одѣ- 
лпсь въ свои облаченія и приготовили курильницу п благовоніе. II въ то 
время какъ онп ожидали на церковной паперти (area), первая супруга, по 
имени Котота Катеиъ (К атенъ значитъ госпожа, а К отота—имя собствен
ное), вошла въ часовню съ очень многими другими госпожами, со евоимъ 
первороднымъ сыномъ, по имени Балту, и другими своими малютками, и 
они распростерлись на землю, касаясь ея лбомъ по обычаю несторіанъ, а 
послѣ этого дотронулись правой рукой до всѣхъ образовъ, постоянно 
цѣлуя руку послѣ прикосновенія; послѣ этого они подали руки всѣмъ 
стоящимъ кругомъ въ церкви. Это — обычай несторіанъ, входящихъ въ 
церковь. Затѣмъ священники пропѣли многое, давая ладанъ . госножѣ 
въ ея руку, и она полагала его на огонь, a затѣмъ они кадпли предъ



госпожей. ГІослѣ этого, когда былъ уже ясный день, она стала снимать 
у себя съ головы украшеніе, именуемое бок к а, п я увпдѣлъ, что голова 
ее плѣшива. Тогда она сама приказала, чтобы мы ушлп, и, уходя, я 
увпдѣлъ, какъ ей принесли серебряный тазъ. Я не знаю, крестили они 
ее плн нѣтъ, но знаю, что опи не совершаютъ обѣднп въ палаткѣ, а въ 
постоянной церкви. И на Пасхѣ я видѣлъ, какъ они крестили и съ боль
шою торжественностью освящали купели, чего опи тогда не дѣлали. 
И, пока входили мы къ себѣ въ домъ, явился самъ Мангу-ханъ и вошелъ 
въ церковь или часовню; ему принесли золоченое ложе, на которомъ 
онъ сѣлъ рядомъ съ госпожею противъ алтаря. Затѣмъ позвалп насъ, не 
знавшпхъ, что прншелъ Мангу, и привратники обшарили насъ, ища, нѣтъ лп 
при насъ ножей. Войдя въ часовню, я имѣлъ на груди Виблію и служеб- 
никъ. Я сперва преклонился предъ алтаремъ. a затѣмъ предъ ханомъ, п 
пройдя мимо его, мы стали между монахомъ и алтаремъ. Затѣмъ они при
казали намъ пропѣть псаломъ по нашему обычаю и пѣть вообще. Мы 
имъ пропѣлп слѣдующую прозу: «Грядп, о Святый Духъ». А ханъ прп- 
казалъ принести наши книги, Виблію п служебнпкъ, п внимательно раз- 
спросплъ про картинки, что онѣ обозначаютъ. Несторіане отвѣтпли ему, 
что хотѣли, такъ какъ нашъ толмачъ не входилъ съ намп. Также, когда 
я первый разъ былъ у хана, у меня на груди была Виблія, которую онъ 
приказалъ принести къ себѣ и долго ее разсматривалъ. Затѣмъ онъ уда
лился, а госпожа .осталась тамъ и раздала всѣмъ христіанамъ, тамъ бывішшъ, 
подарки, монаху она дала одинъяскотъ, а архидьякону священнпковъ другой. 
Передъ нами она приказала положить наспкъ, то есть сукно, широкое, 
какъ покрывало для постели, и очень длинное, и бѵккаранъ. Такъ 
какъ я не пожелалъ взять ихъ, то они послали толмачу, п тотъ удержалъ 
пхъ за собою. Наспкъ онъ довезъ до Кипра и продалъ его за восемь
десят Кппрскихъ золотыхъ (besanciis), но въ дорогѣ онъ очень испор
тился. Затѣмъ принесли питье, а именно рисовое пиво, красное вино, 
напоминающее собою вино изъ Рошелля, п .кумысъ. Тогда госпожа, держа 
въ рукіі полную чашу и преклонивъ колѣна, просила благословенія, всѣ 
священники пѣли громкимъ голосомъ, и она выпивала всю чашу. Даже 
п мнѣ, и моему товарищу пришлось пѣть, когда она пожелала пить въ 
другой разъ. Когда почти всѣ были пьяны, то принесли пищу, именно 
баранье мясо, которое тотчасъ было съѣдено, a послѣ этого, безъ солп и 
безъ хлѣба, болыпихъ рыбъ, по имени карповъ, отъ которыхъ вкусилъ п 
я. Такъ провели онп день до вечера. И. когда опьянѣла уже сама гос
пожа, она сѣла на повозку прп пѣніи п завываніи священнпковъ и 
поѣхала своей дорогой. На слѣдующее воскресенье при чтеніп: «Бракъ



былъ въ Канѣ», явилась дочь хана, мать которой была хрпстіанка, и по
ступила также, однако не со столь большой торжественностью, именно 
она не давала подарковъ, а дала жрецамъ пить до опьянѣнія и ѣсть 
вареное пшено.

Г Л А В А  XXXVII.

О поетѣ Нееторіанъ. О томъ, какъ мы ходили во дворецъ 
Мангухана, и о весьма многихъ другихъ поеѣщеніяхъ.

Предъ воскресеньемъ семидесятницы несторіане постятся три дня, назы
ваемые ими Іонинымъ постомъ, который тотъ проповѣдовалъ Ниневитянамъ, 
а армяне постятся тогда пять дней, называя это постомъ святаго Сер- 
клса, который считается у нихъ наиболынимъ святымъ и про котораго 
греки говорятъ, что онъ былъ канонъ. Несторіане начинают!» ностъ во 
вторнпкъ п оканчиваютъ его въ четвергъ, такъ что въ пятницу ѣдятъ 
мясо. И я видѣлъ тогда, какъ канцлеръ, то есть старшій секретарь двора, 
по имени Булгай, предоставилъ имъ тогда мясное продовольствіе въ пят
ницу, и они благословили это мясо съ большою торжественностью, какъ бла- 
гословляютъ пасхальнаго агнца. Однако самъ Булгай не ѣлъ мяса [въ пят
ницу], поступая такъ по наставленію мастера Вильгельма парижскаго, его 
большого друга. Монахъ самъ препоручилъ Мангу поститься эту недѣлю, что 
тотъ и исполнилъ, какъ я слышалъ. Итакъ въ субботу семидесятницы, когда 
бываетъ, такъ сказать, армянская пасха, мы пошли въ процессіи къ дому 
Мангу; п монаха, и обоихъ насъ предварительно обшарили, ища, нѣтъ ли у 
насъ ножей, затѣмъ мы вошли со священниками предъ лицо хана. И, когда 
мы входили, изъ дома вышеяъ служитель, вынося кости бараныіхъ лопа- 
токъ, сожженныя до черноты угольевъ; по этому поводу я очень изумился, 
что это значить. Спросивъ объ этомъ впослѣдствіи, я узналъ, что ханъ 
не дѣлаетъ ничего въ цѣломъ мірѣ безъ того, чтобы предварительно не 
поискать совѣта въ этихъ костяхъ; поэтому онъ не позволяетъ человѣку 
входить къ себѣ въ домъ раньше, чѣмъ посовѣтуется съ этой костью. 
Этотъ способъ гаданія происходить такъ: когда ханъ хочетъ что-нибудь 
предпринять, онъ приказываешь принести себѣ три упомянѵтыя кости, 
еще не сожженныя, и, держа ихъ, размышляешь о томъ предпріягіи, о 
которомъ хочетъ искать совѣта, приступать къ нему или нѣтъ, a затѣмъ 
передаетъ служителю кости для сожженія. И возлѣ того дома, гдѣ онъ 
пребываешь, существуютъ два маленькіе домпка, въ которыхъ сожигаются 
эти кости, и ихъ тщательно отыскпваютъ ежедневно по всему становищу. 
Итакъ, когда ихъ сожгутъ до черноты, ихъ приносятъ ему обратно, и тогда 
онъ разсматриваетъ, раскололись ли кости отъ жара огня прямо вдоль.



Тогда для того, что онъ долженъ сдѣлать, дорога открыта. Если же кости 
треснутъ поперекъ, или выскочатъ изъ нихъ круглые кусочки, тогда онъ этого 
не дѣлаетъ. Ибо или сама кость, пли какая-то ткань, лежащая на ея поверх
ности, всегда трескается на огнѣ. И, если изъ трехъ костей одна трескается 
надлежаще, онъ предпрпнішаетъ дѣло. Итакъ, когда мы вошли предъ его лицо, 
предупрежденные ранѣе, чтобы не касаться порога, священнпки-несторіане 
поднесли ему ладону; онъ самъ положилъ его въ курильницу, и они кадили 
предъ нпмъ. Затѣмъ онп пропѣли, благословляя его напитокъ, п послѣ нпхъ 
монахъ пронзнесъ свое благословеніе, а въ концѣ п намъ надлежало сказать 
наше. И, когда онъ увидѣлъ, что мы держимъ у груди Библію, онъ при
казалъ принестп ее себѣ посмотрѣть, и разглядывалъ ее очень тщательно. 
Затѣмъ, когда онъ выпилъ, прпчемъ старѣйшій свящешшкъ поднесъ ему 
чашу, они дали пить священникамъ. Послѣ этого мы вышлп, п мой товарищъ 
остался сзади; и, когда мы были снаружи, онъ, готовясь выйти сзади насъ, 
повернулся лицомъ къ хану, кланяясь ему, a затѣмъ, слѣдуя за нами, 
споткнулся о порогъ дома. Въ то время какъ мы шли впереди, напра
вляясь съ поспѣшностыо къ дому сына хана, Балту, наблюдавшіе за поро- 
гомъ наложили рукп на моего товарища и приказали ему остановиться п 
не слѣдовать за нами. Затѣмъ они позвали какое-то лицо и приказали 
ему отвести моего товарища къ Булгаю, старшему секретарю двора и 
осуждающему вішовныхъ на смерть. А я не зналъ этого. Однако, огля
нувшись и не видя его пдущимь, я подумалъ, что они удержали его, 
чтобы дать ему болѣе легкое платье. Ибо онъ былъ слабъ и такъ отяго- 
щенъ шубами, что едва могъ ходить. Затѣмъ они позвали нашего толмача 
и приказали ему сѣсть вмѣстѣ съ моимъ товарищемъ. Мы же пошлп къ 
дому первороднаго сына хана. Этотъ сынъ пмѣетъ уже двухъ женъ и 
помѣщается направо отъ двора своего отца. Увпдѣігь, что мы пдемъ, онъ 
тотчасъ вскочплъ съ ложа, на которомъ сидѣлъ, распростерся на землю, 
ударяясь о нее лбомъ и преклоняясь предъ крестомъ. Вставъ, онъ прп- 
казалъ положить крестъ съ болыпимъ почетомъ на новое сукно на возвы- 
шенномъ мѣстѣ рядомъ съ собою. У сына хана есть наставникъ, одинъ 
несторіанскій священникъ, по имени Давидъ, сильный пьяница, который 
учптъ его. Затѣмъ Балту приказалъ намъ сѣсть и дать священникамъ пить. 
И самъ онъ также выпплъ, получивъ отъ нпхъ благословеніе. Затѣмъ мы 
пошли ко двору второй госпожи, по имени Кота, которая поклонялась 
пдоламъ; ее мы застали лежащей въ постели и больной. Тогда монахъ 
приказалъ ей встать съ постели п поклониться кресту съ колѣнопрекло- 
неніемъ и ударяясь о землю лбомъ, прпчемъ онъ стоялъ съ крестомъ у 
западной стороны дома, а она у восточной. Послѣ этого онп перемѣнп-



лпсь мѣстами, п ионахъ пошелъ съ крестомъ къ востоку, а она къ за
паду, и, хотя она была такъ слаба, что едва могла стоять на ногахъ, 
онъ смѣло приказалъ ей, чтобы она распростерлась вторично, трижды 
поклоняясь на востокъ, по обычаю христіанъ. Она это и сдѣлала. И онъ 
научплъ ее сдѣлать на лидѣ крестное знаменіе. Затѣмъ, когда она снова 
легла на ложе, п за нее были произнесены молдтвы, мта пошлп къ тре
тьему дому, гдѣ прежде жила госпожа христіанка. По смерти ея, ее за- 
мѣстпла молодая дѣвушка, которая вмѣстѣ съ дочерью господина ра
достно приняла насъ; въ этомъ домѣ всѣ съ благоговѣніемъ поклонились 
кресту; онъ былъ положенъ на шелковое сукно на возвышенномъ мѣстѣ, 
и затѣмъ было отдано приказаніе принести пищу, а именно баранье мясо; 
когда его положили предъ госпожей, она приказала раздѣлпть его между 
священниками. Я же и монахъ воздерживались отъ пищи и питья. Когда 
же это мясо было съѣдено, и было выпито много напптковъ, намъ над
лежало идти къ помѣщенію благородной дѣвицы Херины, которое находи
лось сзади большого дома, принадлежавшаго ея матери; при внесеніп 
креста она распростерлась на землѣ и поклонилась ему весьма набожно, 
такъ какъ была хорошо въ этомъ наставлена, и положила его на возвы
шенномъ мѣстѣ на шелковой ткани; всѣ эти куски матеріп, на которые 
возлагался крестъ, принадлежали монаху. Этотъ крестъ принесенъ былъ 
однимъ армяниномъ, который прибыль съ монахомъ, по его словамъ, изъ 
Іерусалима; крестъ былъ серебряный, вѣсилъ около четырехъ марокъ и 
имѣлъ четыре жемчужины но угламъ и одну по серединѣ; изображенія 
Спасителя на немъ не было, такъ какъ армяне и несторіане стыдятся 
показывать Христа пригвожденнымъ ко кресту. Этотъ крестъ они поднесли 
Мангу-хану, и Мангу спросилъ у армянина, чего онъ просптъ. Тотъ ска
залъ, что онъ сынь одного армянскаго священника, церковь котораго 
разрушили Саррацпны, п попросилъ у него помощи для возстановленія этой 
церкви. Тогда ханъ спросилъ, за какую цѣну ее можно снова выстроить; 
тотъ отвѣтилъ, что за двѣсти яскотовъ, то есть за двѣ тысячи марокъ. И ханъ 
приказалъ дать ему грамоту къ тому, кто собпраетъ дань въ Персіи и Вели
кой Арменіи, чтобы тотъ выплатилъ ему упомянутую сумму серебра. Этотъ 
крестъ монахъ носилъ повсюду съ собою, и священники, видя доходъ 
отъ него, начали ему завидовать. Итакъ мы былп въ домѣ этой благо
родной дѣвицы, и она дала священникамъ обильно выпить. Отсюда мы 
пошли къ четвертому дому, который былъ послѣднимъ по числу и по 
почету. Ибо этой госпожи [ханъ] не посѣщалъ, и домъ ея былъ ветхимъ, 
а сама она была мало пріятна, но послѣ Пасхи ханъ приказалъ построить 
ей новый домъ и но выя повозки. Она такъ же, какъ и вторая, мало или



пожалуй ничего не знала о христіаиствѣ, но поклонялась прорицателямъ 
и идоламъ. Однако при нашемъ входѣ она поклонилась кресту, какъ 
ее учили монахъ п священники. Тамъ священники снова выпили; изъ 
этого дома мы вернулись къ себѣ въ часовню, которая находилась тамъ по 
близости, причемъ священники пѣли съ громкими завываніями по причинѣ 
своего опьянѣнія, за которое тамъ не подвергаются порицанію ни мущины, 
ни женщины. Затѣмъ привели моего товарища, и монахъ сильно бранплъ 
его за то, что тотъ коснулся порога. На слѣдующій день пришелъ Бул- 
гай, бывшій судьей, и подробно разспросилъ, внушалъ ли намъ кто-ни
будь остерегаться отъ прикосновенія къ порогу. Я отвѣтплъ: «Господинъ, 
у насъ не было съ собой толмача; какъ могли бы мы понять?» Тогда онъ 
простилъ его. Послѣ того ему никогда не позволяли входить нп въ одинъ 
домъ хана.

Г Л А В А XXXVIII.

О томъ, какъ монахъ Сергій вылѣчилъ госпожу Коту.

Послѣ того случилось, что госпожа Кота, которая хворала съ вос
кресенья шестидесятницы, захворала смертельно, и волшебства идолопо- 
клоннпковъ не могли принести ей никакой пользы. Тогда Мангу послалъ 
за монахомъ, спрашивая у него, что можно тутъ сдѣлать, и монахъ легко
мысленно отвѣтнлъ, что если она не будетъ вылѣчеыа, то пусть ханъ от
рубить ему голову. Послѣ такого заклада монахъ позвалъ насъ, изложилъ 
намъ со слезами дѣло и просилъ насъ бодрствовать съ нимъ эту ночь на 
молитвѣ, что мы и сдѣлали. У него былъ нѣкій корень, по названію ре
вень; монахъ размельчалъ его, такъ сказать, въ порошокъ и полагалъ въ 
воду съ бывшимъ у него маленькимъ крестикомъ съ выпуклымъ пзобра- 
женіемъ Спасителя. Монахъ говорилъ про это распятіе, что при помощи 
его онъ узнавалъ, когда хворый долженъ былъ выздоровѣть или умереть. 
Именно, если онъ долженъ былъ поправиться, то оно приставало къ груди 
хвораго, какъ бы приклеенное, въ противномъ же случаѣ оно не прпкрѣ- 
плялось. И я вѣрилъ тогда, что этотъ ревень представлялъ собою нѣчто 
священное, принесенное имъ изъ Іерусалима въ Святой Землѣ. Эту воду 
онъ давалъ пить всѣмъ хворымъ, а ихъ внутренности непзбѣжно подвер
гались волненіямъ отъ столь горькаго питья. И это движеніе въ ихъ 
тѣлѣ они считали за чудо. Когда онъ готовилъ это питье, я сказалъ ему, что 
его надо сдѣлать изъ освященной воды, которая приготовляется въ Рим
ской Церкви, такъ какъ эта вода обладаетъ большой силой для изгнанія 
демоновъ, ибо мы знали, что госпожа мучима демономъ. И, по его 
просьбамъ, мы приготовили ему святой воды; онъ примѣшалъ ревеню и



положилъ крестъ, погрузивъ его на всю ночь въ воду. Я сказалъ ему также, 
что если онъ священнпкъ, то священническій чинъ пмѣетъ большую силу 
для изгнанія демоновъ. Онъ отвѣтплъ утвердительно, и однако солгалъ, 
такъ какъ вовсе не имѣлъ сана, не зналъ ни одной буквы, а, какъ я 
послѣ провѣдалъ, былъ въ своемъ отечествѣ, черезъ которое я возвращался, 
ткачемъ матерій. Итакъ на слѣдующій день мы, то есть .монахъ, я и два 
несторіанскихъ священника, пошлп къ упомянутой госпожѣ; она находи
лась въ своемъ маленькомъ домѣ сзади большого. При нашемъ входѣ она 
сѣла на ложѣ, поклонилась кресту, положила его съ почетомъ рядомъ съ 
собою на шелковую ткань, выпила благословенной воды съ ревенемъ п 
омыла себѣ грудь. Монахъ попросилъ меня почитать надъ ней евангеліе. 
Я прочелъ Страстп Господни по Іоанну. Наконецъ она развеселилась, 
чувствуя себя лучше, и приказала принести четыре яскота серебра, которые 
положила сперва къ подножію креста, а потомъ дала одннъ монаху и 
протянула одинъ мнѣ, но я не пожелалъ взять его. Тогда монахъ, про- 
тянувъ руку, взялъ его. И каждому изъ священнпковъ она дала по одному 
яскоту; такпмъ образомъ за одинъ разъ она отдала сорокъ марокъ. Затѣмъ 
она приказала принести впна и дала выпить священникамъ, и мнѣ также 
надлежало трижды выпить изъ ея руки въ честь св. Троицы. Она на
чала также учить меня ихъ нарѣчію, причемъ шутила со мною, что я 
нѣмъ, не имѣя при себѣ толмача. На слѣдующій день мы снова вер
нулись къ ней, и Мангу-ханъ, слыша, что мы пошлп туда, приказалъ 
ввести насъ къ нему, такъ какъ узналъ, что госпожѣ лучше. Мы нашли 
его съ немногими служителями сосущимъ жидкую глину, то есть тесто
видную пищу для укрѣпленія головы, и передъ нпмъ лежали сожженныя 
кости бараныіхъ лопатокъ. Онъ взялъ крестъ себѣ въ руку, но я не вп- 
далъ того, чтобы онъ поцѣловалъ его или поклонился ему, а ханъ только 
глядѣлъ на него, спрашивая о чемъ-то. Тогда монахъ попросилъ позво- 
ленія носить кресть на копьѣ въ верху, такъ какъ по этому поводу ханъ 
раньше говорилъ съ монахомъ, и Мангу отвѣтплъ: «Носите его такъ, 
какъ знаете лучше сдѣлать». Затѣмъ, нослѣ прнвѣтствія хану, мы напра
вились къ вышеупомянутой госпожѣ и нашли ее здоровой и бодрой; она 
выпила еще святой воды, и мы прочли надъ нею Страсти. И эти не
счастные священники никогда не учили ея вѣрѣ и не уговаривали кре
ститься. Я же сидѣлъ тамъ нѣмымъ, не имѣя возможности что-нибудь 
сказать, но она сама еще учила меня тамошнему нарѣчію. И священники не 
порицали ея ни за какое колдовство, ибо я видѣлъ тамъ четыре меча, извле
ченные изъ ноліенъ до половины, одинъ у изголовья ложа госпожи, дру
гой у подножія, а два другіе по одному съ обѣихъ сторонъ входа. Я ви-



дѣлъ тамъ также серебряную чашу, напоминающую наши чаши, которая, вѣ- 
роятіго, была похищена изъ одной изъ Венгерскпхъ церквей и впсѣла 
на стѣнѣ полная пепла, а сверху надъ этимъ пепломъ былъ черный камень, и 
священники никогда не учатъ ихъ тому, что это дурно. Наоборотъ, они 
сами дѣлаютъ это и учатъ подобному. Мы посѣщали больную три дня, 
и такимъ образомъ здоровье къ ней вполнѣ вернулось. Съ того времени 
монахъ сдѣлалъ хоругвь, всю покрытую крестами, и отыскалъ длинную 
жердь вродѣ копья, такъ что мы носили крестъ воздвигнутымъ. Я почи- 
талъ монаха, какъ своего епископа, потому что онъ зналъ мѣстное нарѣ- 
чіе. Однако многое изъ того, что онъ дѣлалъ, мнѣ не нравилось. Именно 
онъ приказалъ соорудить для себя складное сидѣнье, какое обычно бы
ваете у еппскоповъ, а также заказалъ перчатки и шапку пзъ павлиньпхъ 
перьевъ, а сверху ея золотой крестикъ. Это мнѣ очень понравилось только 
въ отношеніи креста. Онъ имѣлъ ногти съ язвинами и старался украсить 
ихъ благовонными мазямп. Въ рѣчи онъ являлъ пзъ себя надменнаго. 
Также и сами несторіане произносили какіе-то стихи изъ псалма, какъ 
они говорили, надъ двумя прутьями, которые соединялись взаимно, когда 
ихъ держали два человѣка. Монахъ самъ прпсутствовалъ при этомъ, и 
въ немъ замѣтно было много другихъ суетныхъ качествъ, которыя мнѣ 
не нравились. Однако мы не отставали отъ его общества изъ уваженія 
къ кресту. Именно мы носили воздвигнутый кресте по всему становищу 
съ пѣніемъ: «Хоругви царя появляются», отчего Саррацины приходили 
въ полное оцѣпенѣніе.

ГЛАВА XXXIX.

Опиеаніе земель, лежащихъ въ окрестности ханекаго дворца. О 
нравахъ, монетахъ и пиеьменахъ Татаръ.

Съ тѣхъ поръ какъ мы попали ко двору Мангу, онъ двигался на 
повозкахъ только къ югу, а съ этого времени началъ возвращаться въ 
сѣверномъ направленіи, что было и направленіемъ къ Каракаруму. Во 
всю дорогу я отмѣтилъ только одно, о чемъ мнѣ сказалъ въ Константи- 
нополѣ господинъ Валдуинъ де Гэно, который былъ тамъ, именно: онъ 
видѣлъ удивительнаго только то, что онъ всю дорогу въ путешествіи под
нимался и никогда не спускался. Ибо всѣ рѣки текли съ востока на за- 
падъ или прямо, или непрямо, то есть съ наклономъ къ югу или къ сѣ- 
веру. И я спросилъ священниковъ, прибывшихъ пзъ Катайи, и они сви- 
дѣтельствовали, что отъ того мѣста, гдѣ я нашелъ Мангу-хана, до Катайи 
было 20 дней пути въ направленіи къ юго-востоку, а до Онанкеруле, на
стоящей земли Моаловъ, гдѣ находится дворъ Хпнгпса, было 10 дней пути



прямо на востокъ, п въ этихъ восточныхъ странахъ не было ни одного го
рода. Но все же тамъ жили народы, по имени Су-Моалъ, то есть Моалы водъ, 
ибо Су значить вода. Они живутъ рыбной ловлей и охотой, не имѣя ннка- 
кихъ стадъ, ни крупныхъ, ни мелкихъ. Къ сѣверу также нѣтъ ни одного 
города, а живетъ народъ, разводящій скотъ, по имени Керкисы. Живутъ 
тамъ также Оренгаи, которые подвязываютъ себѣ подъ ноги отполирован- 
ныя кости и двигаются на нихъ по замерзшему снѣгу и по льду съ такою 
сильною быстротою, что ловятъ птидъ и звѣрей. И еще много другихъ 
бѣдныхъ народовъ живутъ въ сѣверной сторонѣ, по скольку имъ это по
зволяешь холодъ; на западѣ соприкасаются они съ землею Паскатяръ, а 
это—Великая Венгрія, о которой я сказалъ вамъ выше. Предѣлъ сѣвер- 
наго угла неизвѣстенъ въ силу болыпихъ холодовъ. Ибо тамъ находятся 
вѣчные льды и снѣга. Я освѣдомлялся о чудовищахъ или о чудовищныхъ 
людяхъ, о которыхъ разсказываютъ Исидоръ и Солинъ. Татары говорили 
мнѣ, что никогда не видали подобнаго, поэтому мы сильно недоумѣваемъ, 
правда ли это. Всѣмъ вышеупомянутымъ народамъ, какъ бы бѣдны они 
ни были, надо нести какую нибудь службу. Ибо Хингисъ издалъ такое 
постановленіе, что ни одинъ человѣкъ не свободенъ отъ службы, пока 
онъ не настолько старъ, что больше не можетъ никоимъ образомъ рабо
тать. Одинъ разъ сидѣлъ со мною одинъ священникъ изъ Катайи, одѣ- 
тый въ красное сукно самаго лучіпаго цвѣта, п я спросилъ у него, 
откуда они берутъ такую краску. Онъ разсказалъ мнѣ, что въ восточ
ныхъ странахъ Катайи находятся высокія скалы, на которыхъ живутъ 
какія-то созданія, имѣющія во всемъ человѣческій образъ, кромѣ того, что 
они не сгибаютъ колѣнъ, а ходятъ, не знаю какъ то подпрыгивая; ростомъ 
онп всего съ одинъ локоть, тѣло ихъ все одѣто волосами, живутъ они въ 
недоступныхъ пещерахъ. И охотники Катайи ходятъ на нихъ, имѣя при 
себѣ пиво, возможно болѣе пьяное. Онп дѣлаютъ отверстія въ скалахъ, 
на подобіе чашъ, и наполняютъ ихъ этимъ пивомъ. Ибо въ Катайѣ нѣтъ 
вина, но теперь они начинаютъ сажать лозы, а [обычное] питье пригото- 
вляютъ изъ рису. Итакъ охотники прячутся, а вышеупомянутыя живыя су
щества выходятъ изъ своихъ пещеръ, отвѣдываютъ вышеупомянутаго на
питка и кричать: «Хинъ, хинъ», откуда, отъ этого крика, они получили 
свое имя, ибо пхъ называютъ: Хинхинъ. Затѣмъ они собираются въ боль- 
шомъ количествѣ, пьютъ вышеупомянутое пиво, опьяняются и тамъ засы- 
паютъ. Тогда подходятъ охотники и связываютъ спящпхъ по рукамъ и по 
ногамъ. Затѣмъ открываютъ имъ на шеѣ жилу, извлекаютъ три или четыре 
каплп крови и даютъ имъ уйти свободными. И эта кровь, какъ онъ ска
залъ мнѣ, весьма цѣнна для окраски пурпура. Разсказывали также за



истину, чему я не вѣрю, что за Катайей есть нѣкая область, имѣющая 
такое свойство: въ какомъ бы возрастѣ человѣкъ ни вошелъ въ нее, онъ и 
остается въ такомъ возрастѣ, въ которомъ вошелъ. Катайя находится надъ 
океаномъ. И ыастеръ Вильгельмъ разсказывалъ мнѣ, что видѣлъ пословъ 
нѣкоторыхъ народовъ, по имени Кауле и Манзе, живущихъ на островахъ, 
но море тамъ зимою замерзаетъ, такъ что Татары могутъ тогда направиться 
къ нимъ. Эти народы предлагали ежегодно тридцать двѣ тысячи туменовъ 
яскотовъ, лишь бы только ихъ оставили въ мирѣ. Т ум енъ—монета, со
держащая десять тысячъ. Ходячей монетой въ Катайѣ служптъ бумажка 
изъ хлопка (carta de AVambasio), шириною и длиною въ ладонь, на ко
торой изображаюсь ляніи, какъ на печати Мангу. Пишутъ они кисточкой, 
которой рисуютъ живописцы, и одно начертаніе содержптъ нѣсколько буквъ, 
выражающпхъ цѣлое слово. Тибетцы пишутъ, какъ мы, п ихъ начертанія 
очень похожи на наши. Тангуты пишутъ справа налѣво, какъ Арабы, но 
умножаютъ строки, восходя вверхъ, а Югуры, какъ сказано выше, пишутъ 
сверху внизъ. Ходячей монетой Русскихъ служатъ шкурки разныхъ пуш- 
ныхъ звѣрей, горностаевъ и бѣлокъ.

Когда мы прибыли [жить] съ монахомъ, онъ съ любовію внушилъ 
намъ воздерживаться отъ мяса, говоря, что нашъ служитель будетъ ѣсть 
мясо съ его служителями, а для насъ онъ самъ позаботится о мукѣ п 
маслѣ растнтельномъ и коровьемъ. Мы исполнилп это, хотя такое требо- 
ваніе сильно тяготило моего товарища по причинѣ его слабости. Отсюда 
пищей нашей служило пшено съ коровьимъ масломъ, или тѣсто вареное 
въ водѣ съ тѣмъ лее масломъ или кислымъ молокомъ іі прѣсный хлѣбъ, 
испеченный на бычачьемъ пли конскомъ навозѣ.

Г Л А В А  XL.

О второмъ поетѣ воеточныхъ народовъ.

Но настала сыропустная недѣля, когда впервые перестаютъ ѣсть 
мясо всѣ восточные христіане, и главная госпожа Котота ту недѣлю по
стилась со своими женщинами. Она приходила всякій день въ нашу ча
совню и раздавала съѣстные припасы священникамъ и другимъ христіа- 
намъ, которые стекались туда въ эту первую недѣлю въ большомъ коли
честв для выслушанія службы. Она дала намъ обоимъ, мнѣ и моему 
товарищу, по рубашкѣ и штанамъ изъ сѣраго аксамита (samico), подби- 
тымъ шелковыми охлопками, такъ какъ мой товарищъ сильно жаловался на 
тяжесть мѣха. Я взялъ платье, чтобы утѣшить своего товарища, оговорив
шись однако, что не ношу такихъ одеждъ. Я отдалъ моему толмачу



то, что пришлось на мою долю. Затѣыъ придворные привратники, охра- 
нявшіе дворъ, видя, что такое огромное количество людей стекалось еже
дневно къ церкви, которая находилась въ предѣлахъ двора, послали 
одного изъ своей среды къ монаху, сообщая ему, что они не желаютъ, 
чтобы такое большое количество собиралось туда въ предѣлахъ двора. Тогда 
монахъ рѣзко отвѣтилъ имъ, что онъ хочетъ знать, самъ ли Мангу нрп- 
казываетъ это, и прибавилъ даже нѣкоторыя угрозы, будто онъ собирается 
обвинить ихъ предъ Мангу. Тогда тѣ предупредили его и обвинили его 
предъ Мангу въ томъ, что онъ слишкомъ много говорить п собираеть 
на свои бесѣды слишкомъ большую толпу. Тогда въ воскресенье четы- 
редесятницы насъ позвали ко двору, прпчемъ монаха довольно позорно 
обшарили, ища, нѣтъ ли при немъ ножа, такъ что онъ снималъ даже свои 
башмаки. Затѣмъ вошли мы предъ лицо хана, который, имѣя у себя въ рукѣ 
сожженную баранью лопатку, всматривался въ нее, a затѣмъ, какъ бы читая 
въ ней, сталъ порицать монаха, спрашивая, зачѣмъ тотъ, будучи человѣ- 
комъ, который долженъ молиться Богу, столько говорить съ людьми. Я 
же стоялъ сзади съ обнаженной головой, п ханъ сказалъ ему: «Зачѣмъ 
ты не обнажаешь головы, когда приходишь ко мнѣ, какъ поступаетъ 
этотъ Франкъ?» и приказалъ позвать меня ближе. Тогда монахъ, сильно 
смущенный, снялъ свой клобукъ вопреки обычаю грековъ и армянъ; послѣ 
того какъ ханъ наговорилъ ему много рѣзкостей, мы вышли. И тогда монахъ 
вручилъ мнѣ крестъ для несенія до часовни, такъ какъ самъ отъ сму- 
щенія не хотѣлъ нести его. Черезъ немного дней онъ примирился съ 
ханомъ, обѣщая ему отправиться къ папѣ и привести въ его повиновеніе 
всѣ народы Запада. Затѣмъ, вернувшись отъ хана послѣ этого разговора 
въ часовню, онъ сталъ спрашивать у меня про папу, думаю лп я, что 
тотъ захочетъ его видѣть, если монахъ явится къ нему отъ Мангу, п 
захочетъ ли онъ дать ему коней до святаго Іакова. Спросилъ онъ также 
и про васъ, думаю ли я, что вы захотите послать къ Мангу вашего сына. 
Тогда я внушилъ ему остерегаться давать Мангу лживыя обѣщанія, такъ 
какъ послѣдняя ложь будетъ горше первой, и Богъ не нуждается въ 
нашей лжи, чтобы мы ради Него говорили коварныя выдумки.

Въ эти дни возникъ споръ между монахомъ и однимъ священникомъ, 
по имени Іоной, человѣкомъ хорошо образованным^ отецъ котораго былъ 
архидьякономъ, и другіе священники считали его за своего учителя и 
архидьякона (pro magistro archidiacono). Именно монахъ говорилъ, что че- 
ловѣкъ былъ созданъ раньше рая земного, п что такъ говорить Евангеліе. 
Тогда меня позвали разобрать этотъ споръ. Я же, не зная, какія у нихъ были 
мнѣпія объ этомъ, отвѣтилъ, что рай былъ созданъ въ третій день, когда п



другія деревья, человѣкъ же созданъ въ шестой день. Тогда монахъ сталъ 
говорить: «Развѣ діаволъ не принесъ земли въ первый день съ четырехъ 
странъ міра и не создалъ изъ образовавшейся грязи человѣческаго тѣла, 
а Богъ не вдохнулъ въ него души?» Тогда, слыша знаменитую ересь 
Манихея и ея столь открытое и безстыдное провозглашеніе, я рѣзко вы- 
бранилъ монаха, приказывая ему положить палецъ на уста свои, такъ 
какъ онъ не зналъ Писанія, и остерегаться говорить, чтобы не навлечь на 
себя вины. Но тотъ и самъ началъ меня осмѣивать за то, что я не зналъ 
тамошняго языка. Итакъ я ушелъ отъ него, направляясь къ себѣ домой. 
Послѣ этого было такъ, что и самъ онъ, и священники въ крестномъ 
ходѣ отправились ко двору, не позвавъ меня, такъ какъ монахъ не гово- 
рплъ со мною по причинѣ упомянутаго упрека и не хотѣлъ вести меня 
съ собою, какъ это было у него въ обычаѣ раньше. Итакъ, когда они при
шли предъ лицо Мангу, тотъ, не видя меня среди нихъ, внимательно 
освѣдомился, гдѣ я и почему не прпшелъ съ ними. Священники испу
гались и извинились. Вернувшись же, они пересказали мнѣ слова Мангу 
и сѣтовали на монаха. Послѣ этого монахъ помирился со мною, а я съ 
нимъ, прося, чтобы онъ помогъ мнѣ въ пониманіи тамошняго языка, а я 
обѣщалъ помогать ему въ пониманіи Священнаго Писанія, ибо брать, по- 
лучающій помощь отъ брата, все равно, что крѣпкій городъ.

По прошествіи первой недѣли поста госпожа перестала приходить въ 
часовню и давать пищу и пиво, которыя мы обычно получали. Монахъ не 
позволялъ приносить ихъ, говоря, что при приготовленіи этого кладется 
бараній жиръ. Также и растительное масло онъ давалъ намъ только 
рѣдко. Итакъ у насъ не было ничего, кромѣ испеченнаго подъ золою 
хлѣба п тѣста, свареннаго на водѣ, и мы пили супъ, потому что вода 
была у насъ только изъ растаявшаго снѣга или льда; а такая вода весьма 
плохого качества. Тогда мой товарищъ началъ сильно унывать. Тогда я 
указалъ на нашу нужду Давиду, учителю старшаго сына хана, и тотъ 
доложилъ мою рѣчь самому хану, который лично прпказалъ дать намъ 
вина, муки и масла. Рыбы въ четыредесятнпцу отнюдь не вкушаютъ нп 
несторіане, ни армяне. Затѣмъ намъ дали бурдюкъ съ виномъ. Монахъ 
говорилъ, что онъ ѣстъ только по воскресеньямъ, и тогда сама госпожа 
посылала ему пищу изъ варенаго тѣста съ уксусомъ для питья. У него 
же при себѣ, подъ алтаремъ, стоялъ сундукъ съ миндалемъ, изюмомъ, 
черносливомъ и многими другими плодамп, которые онъ ѣлъ цѣлый день, 
когда былъ одинъ. Мы ѣли разъ въ день и то съ болыиимъ горемъ. 
Именно, съ тѣхъ поръ какъ они узнали, что Мангу-ханъ далъ намъ вина, 
они самымъ безстыднымъ образомъ, на подобіе собакъ, бросались на насъ,



тутъ были и священники несторіане, которые цѣлый день пьянствовали 
прп дворѣ, и сами Моалы, и служители монаха. Да и самъ монахъ, когда 
къ нему прпходплъ кто-нибудь, кому онъ хотѣлъ дать выпить, посылалъ 
къ намъ за вппомъ. Итакъ это вино доставляло намъ больше горести, 
чѣмъ утѣшенія, такъ какъ мы не могли отказать въ немъ, не вызвавъ 
ссоры. Если мы стали бы раздавать его, намъ не хватило бы самимъ; а, 
когда бурдюкъ былъ опорожненъ, мы не смѣли просить себѣ у двора еще.

ГЛАВА XLI.

О работѣ Вильгельма, золотыхъ дѣлъ мастера, и о ханекомъ дворцѣ
въ Каракарумѣ.

Около середины четыредесятницы пріхбылъ сынъ мастера Вильгельма 
и принесъ красивый серебряный крестъ, сдѣланный по франкскому обы
чаю съ серебрянымъ изображеніемъ Христа, прибитымъ поверхъ. Увидѣвъ 
это изображеніе, монахи и священники сняли его, хотя молодой человѣкъ 
долженъ былъ представить крестъ отъ имени мастера Булгаю, старшему 
секретарю двора; слыша это, я сильно огорчился. Этотъ юноша доложплъ 
также самому Мангу-хану, что сооруженіе, которое тотъ заказалъ сдѣлать, 
исполнено. Это сооруженіе я вамъ опишу. Въ Каракарумѣ у Мангу имѣется 
рядомъ съ городскими стѣнами, большой дворъ, обнесенный кирпичною 
стѣною, какъ окружаютъ у насъ монашескія обители. Тамъ помѣщается боль
шой дворецъ, въ которомъ ханъ устрапваетъ попойку дважды въ годъ,— 
разъ около Пасхи, когда онъ проѣзжаетъ тамъ, п разъ лѣтомъ, когда воз
вращается. И это послѣднее празднество болѣе значительно, такъ какъ 
тогда ко двору его собираются всѣ знатныя лица, хотя бы они находи
лись гдѣ-либо даже на разстояніи двухъ мѣсяцевъ пути, и ханъ тогда даритъ 
имъ платья и другія вещи и являетъ великую славу свою. Тамъ имѣется 
также много домовъ, длинныхъ какъ рпги, куда убпраютъ съѣстные при
пасы хана и сокровища. Такъ какъ въ этотъ большой дворецъ непри
стойно было вносить бурдюки съ молокомъ и другими напптками, то при 
входѣ въ него мастеръ Вильгельмъ парпжскій сдѣлалъ для хана большое 
серебряное дерево, у корней котораго находились четыре серебряныхъ льва, 
пмѣвшихъ внутри трубу, причемъ всѣ они изрыгали бѣлое кобылье молоко. 
И внутрь дерева проведены были четыре трубы вплоть до его верхушки; 
отверстія этихъ трубъ были обращены внизъ, и каждое изъ нихъ сдѣ- 
лано было въ видѣ пасти позолоченной змѣи, хвосты которыхъ обви
вали стволъ дерева. Изъ одной изъ этихъ трубъ лилось випо, изъ другой 
каракосмосъ, то есть очищенное кобылье молоко, изъ третьей балъ, то



есть напптокъ пзъ меду, изъ четвертой рисовое пиво, именуемое терраципа. 
Для принятія всякаго напитка устроенъ былъ у подножія дерева между 
четырьмя трубами особый серебряный сосудъ. На самомъ верху сдѣлалъ 
Вильгельмъ ангела, державшаго трубу, а подъ деревомъ устроилъ подзем
ную пещеру, въ которой могъ спрятаться человѣкъ. Черезъ сердцевину 
дерева вплоть до ангела поднималась труба. И сначала онъ устроилъ раз
дувальные мѣхи, но они не давали достаточно вѣтру. Внѣ дворца нахо
дился подвалъ, въ которомъ были спрятаны напитки, и тамъ стояли при- 
служники, готовые нотчпвать, когда онп услышать звукъ трубы ангела.

Серебряное дерево, сооруженное мастсромъ Вильгельзюлп».

А на деревѣ вѣтки, листья и груши были серебряные. Итакъ, когда на- 
чальникъ виночерпіевъ нуждался въ питьѣ, онъ крпчалъ ангелу, чтобы 
загудѣла труба; тогда лицо, спрятанное въ подземной пещерѣ, слыша это, 
сильно дуло въ трубу, ведшую къ ангелу; ангелъ подносилъ трубу ко 
рту, ii  труба гудѣла очень громко. Тогда, услышавъ это, прислужники, 
находпвшіеся въ подвалѣ, наливали каждый свой наинтокъ въ особую 
трубу, а трубы наливали жидкость вверхъ и внпзъ въ приготовленные 
для этого сосуды, и тогда вііночерпіп брали напптокъ и разносили его 
по дворцу мущинамъ іі женщннамъ.



И дворецъ этотъ напоминаетъ церковь, имѣя въ середннѣ корабль, а 
двѣ боковыя стороны его отдѣлены двумя рядами колоннъ; во дворцѣ трп 
двери, обращенныя къ югу. Предъ средней дверью внутри стоить опи
санное дерево, а самъ ханъ сидитъ на возвышенномъ мѣстѣ съ сѣверной 
стороны, такъ что всѣ могутъ его видѣть. Еъ его престолу ведутъ двѣ 
лѣстнпцы (gradus): по одной подающій ему чашу поднимается, а по дру
гой спускается. Пространство, находящееся въ середпнѣ между деревомъ 
и лѣстницамп, по которымъ поднимаются къ хану, остается пустымъ; 
именно тамъ становится подающій ему чашу, а также послы, подносящіе 
дары; самъ же ханъ сидитъ тамъ вверху, какъ бы нѣкій богъ. Съ пра- 
ваго отъ него боку, то есть съ западнаго, помѣщаются мущины, съ лѣ- 
ваго— женщины. Дворецъ простирается съ сѣвера на югъ. Еъ югу, рядомъ 
съ колоннами, у праваго бока, находятся возвышенныя спдѣнія, на по- 
добіе балкона, на которыхъ сидятъ сынъ и братья хана. На лѣвой сто- 
ронѣ сдѣлано такъ же; тамъ сидятъ его жены и дочерп. Одна только 
жена садится тамъ на верху рядомъ съ нимъ, но все же не такъ высоко, 
какъ онъ.

Итакъ, услышавъ, что сооруженіе выполнено, ханъ поручплъ мастеру 
поставить его на надлежащее мѣсто и хорошенько приладить, а самъ около 
воскресенья на Страстной недѣлѣ двинулся впередъ съ маленькими до
мами, оставивъ болыпіе дома сзади себя. И монахъ, и мы послѣдовали за 
нимъ, и онъ прислалъ намъ другой бурдюкъ вина. И онъ проѣзжалъ между 
горъ, на которыхъ дулъ сильный вѣтеръ, стояла сильная стужа, п вы- 
палъ большой снѣгъ. Поэтому около полуночи онъ самъ прислалъ къ мо
наху и къ намъ просить помолиться Богу, чтобы Онъ умѣрплъ эту стужу 
и вѣтеръ, такъ какъ всѣ животныя, бывшія въ караванѣ, подвергались 
большой опасности, особенно потому, что они были тогда стельными и 
рожали. Тогда монахъ послалъ ему ладону, препоручая положить его на 
уголья и принести Богу. Не знаю, сдѣлалъ ли онъ это, но буря, которая 
продолжалась уже два дня, утпхла, когда наступалъ уже третій день.

Въ Вербное воскресенье мы были вблизи Еаракарума. Еакъ только 
стало разсвѣтать, мы благословили вербы, на которыхъ еще не было за- 
мѣтно никакихъ почекъ. Около девяти часовъ мы въѣхали въ упомяну
тый городъ, воздвигнувъ крестъ и разверну въ хоругвь; черезъ середину 
квартала Саррациновъ, гдѣ находится рынокъ п базаръ, мы добрались до 
церкви. Несторіане вышли намъ навстрѣчу съ крестнымъ ходомъ. Войдя въ 
церковь, мы нашли ихъ готовыми къ служенію обѣдни; отслуживъ ее, они 
всѣ причастились и спросили меня, не хочу лп и я прпчаститься. Я отвѣ- 
тилъ, что уже разъ пплъ, a причастіе слѣдуетъ принимать только нато-



щакъ. Послѣ обѣдни наступилъ уже вечерній часъ, и мастеръ Впльгельмъ 
повелъ насъ съ великой радостью въ свое помѣщеніе отужинать вмѣстѣ. 
Жена его—дочь уроженца Лотарингіи, а родилась въ Венгріи и хорошо 
знаетъ по французски и по комански. Нашли мы также и еще одного 
[европейца], по имени Вазиля, сына Англичанина; этотъ Базиль родился 
въ Венгріи и знаетъ вышеупомянутыя нарѣчія. Послѣ ужина, прошедшаго 
въ великой радости, они проводили насъ въ наше помѣщеніе, которое 
устроили для насъ Татары на площади вблизи церкви, вмѣстѣ съ часов
ней монаха. На слѣдующій день ханъ нрибылъ въ свой дворецъ, и мо
нахъ, я и священники отправились къ нему. Товарищу моему онп не 
позволили идти, такъ какъ онъ наступилъ на порогъ. Я долго размы- 
шлялъ, какъ мнѣ слѣдуетъ поступить, идти или не идти. Я и боялся 
ссоры, если отстану отъ другихъ христіанъ, и [видѣлъ,] что угоденъ 
хану, и боялся, что то доброе дѣло, на возможность осуществленія котораго 
я надѣялся, встрѣтитъ препятствіе къ распространенно, а потому и пред- 
почелт. лучше идти, хотя видѣлъ, что ихъ дѣйствія преисполнены кол
довства и идолослуженія. И я не дѣлалъ тамъ ничего другого, какъ 
только молился громкиыъ голосомъ за всю церковь, а также и за самого 
хана, чтобы Богъ направилъ его на путь вѣчнаго спасенія. Итакъ мы 
вступили на упомянутый дворъ, который былъ довольно хорошо устроенъ; 
лѣтомъ тамъ повсюду проведены каналы, орошающіе дворъ. Послѣ этого 
мы вошли во дворецъ, полный мущинъ п женщинъ, и стали предъ ли- 
цомъ хана, имѣя сзади вышеназванное дерево, которое вмѣстѣ съ сосу
дами занимало значительную часть дворца. Священники принесли два 
благословенные хлѣбца и плоды на блюдечкѣ, которые поднеслп ему, про
изнеся надъ ними благословеніе. И дворецкій (pincerna) понесъ ихъ къ 
нему, сидящему вверху на очень высокомъ и прпподнятомъ мѣстѣ. И онъ 
тотчасъ одинъ изъ хлѣбцевъ сталъ ѣсть самъ, а другой послалъ своему 
сыну и одному изъ своихъ младшихъ братьевъ, который былъ воспитанъ 
однимъ несторіаниномъ п знаетъ Евангеліе; онъ также посылалъ за моей 
Библіей, чтобы посмотрѣть ее. Послѣ священниковъ монахъ произнесъ 
свою молитву, a послѣ монаха я. Затѣмъ ханъ обѣщалъ придти на слѣ- 
дующій день въ церковь, которая достаточно велпка и красива и вся 
обтянута сверху шелковой тканыо, вышитой золотомъ. Но на слѣдуюшій 
день онъ продолжалъ свой путь, поручивъ извиниться предъ священни
ками, что онъ не дерзнулъ придти въ церковь, такъ какъ узналъ, что 
туда приносятъ покойниковъ. Мы же съ монахомъ и другіе придворные 
священники остались въ Каракарумѣ, чтобы тамъ отпраздновать Пасху.



ГЛАВА XLII.

Какъ нееторіане еовершаютъ таинства, Какъ хриетіане исповѣдо- 
вались у  Рубрука и причащались въ П асху.

Но вотъ приближался Великій Четвергъ и самая Пасха, а у меня не 
было нашихъ облаченій; кромѣ того, я ыаблюдалъ способъ служенія не- 
сторіанъ и очень затруднялся, что дѣлать, принять лп причастіе отъ нихъ, 
илп служить въ пхъ облаченіп, съ пхъ чашей п на ихъ алтарѣ, или совер
шенно воздержаться отъ причастія. Тогда тамъ было большое количе
ство христіанъ: венгердевъ, алановъ, русскихъ, георгіаиовъ п армянъ, кото
рые всѣ не видали прпчастія съ тѣхъ поръ, какъ были взяты въ плѣнъ, 
такъ какъ несторіане сами не хотѣлп допускать ііх ъ  къ себѣ въ цер
ковь, еслп тѣ не перекрестятся снова такъ, какъ они говорили. Намъ 
однако они не дѣлали никакого упоминанія по этому поводу; мало того, 
они признавали, что Римская церковь — глава всѣхъ церквей, п что они 
сами должны были бы принимать патріарха отъ папы, если бы проѣздъ 
къ нему былъ свободенъ. И они щедро предлагали намъ свое причастіе 
и приглашали меня стать при входѣ въ хоръ церкви, чтобы видѣть ихъ 
обрядъ служенія, a наканунѣ Пасхи хотѣли поставить меня рядомъ съ 
купелью, чтобы посмотрѣть обрядъ крещенія. Они говорятъ, что у нихъ 
есть то мѵро, которымъ Марія Магдалина умастила ноги Господа, п они 
всегда подливаютъ туда масла, сколько берутъ, п на немъ мѣсятъ хлѣбъ 
свой. Ибо всѣ восточные люди кладутъ въ хлѣбъ свой, вмѣсто дрожжей, 
пли жиръ, или коровье масло, илп сало изъ бараньяго хвоста, или ра
стительное масло. Они говорятъ также, что у нихъ пмѣется мука, пзъ 
которой прпготовленъ былъ хлѣбъ, освященный Господомъ, и они всегда 
возмѣщаютъ ее въ такомъ количествѣ, въ какомъ берутъ. У нихъ есть 
комната, расположенная рядомъ съ церковнымъ клиросомъ, и печь, гдѣ они 
прпготовляютъ хлѣбъ, который должны освящать съ великимъ благоговѣ- 
ніемъ. Итакъ на вышеупомянутомъ маслѣ они изготовляютъ хлѣбъ ши
риною въ ладонь, который дробятъ сперва на 12 частей по числу Апо- 
столовъ, a затѣмъ дѣлятъ эти части по количеству народа. Священникъ 
даетъ каждому въ руку тѣло Христово, и тогда человѣкъ благоговѣйно 
принимаетъ его на ладонь и касается ладонью до макушки головы. Вы
шеупомянутые христіане и самъ монахъ настаивали и просили насъ име- 
немъ Вожіпмъ отслужить обѣдню. Тогда я приказалъ имъ, какъ могъ, 
черезъ толмача, исповѣдоваться, перечисливъ 10 заповѣдей, 7 смертныхъ 
грѣховъ и другое, въ чемъ человѣкъ долженъ всенародно покаяться п



исповѣдаться. Они оправдывали себя въ кражѣ, говоря, что безъ кражи 
не могутъ жить, такъ какъ господа ихъ не заботятся для нихъ ни объ 
одеждѣ, ни о пропитаніи. Тогда я, разсуждая, что онп похищали имуще
ство этпхъ лицъ не безъ надлежащаго основанія, сказалъ, что имъ можно 
брать необходимое изъ имущества господъ, и что я готовъ сказать это 
предъ лпцомъ самого Мангу-хана. Нѣкоторые изъ нпхъ также были людьми 
военными; они оправдывали себя тѣмъ, что имъ необходимо идти на войну, 
иначе ихъ убьютъ. Я крѣпко наказалъ имъ, чтобы они не ходили на 
христіанъ и не обижали ихъ, иначе пусть лучше дадутъ себя убить, по
тому что такимъ образомъ они станутъ мучениками; и я прибавилъ, что 
если кто пожелаетъ обвинить меня за это ученіе предъ Мангу-ханомъ, 
то я готовъ заявить это въ его присутствіп. Ибо, когда я училъ этому, 
тутъ были придворные изъ несторіанъ, и я подозрѣвалъ ихъ, что они 
могутъ случайно донести на насъ. И тогда мастеръ Вильгельмъ прпка- 
залъ сдѣлать для насъ желѣзце, чтобы придавать надлежащую форму 
жертвеннымъ облаткамъ; у него были нѣкоторыя облаченія, которыя онъ 
сдѣлалъ для себя. Ибо онъ немного знаетъ грамотѣ и ведетъ себя, какъ 
клпрпкъ. Онъ приказалъ сдѣлать на франкскій ладъ изваяніе святой 
Дѣвы и въ окошкахъ, замыкавшихъ его, изваялъ очень красиво Еван
гельскую исторію; онъ изготовилъ также серебряный ковчегъ для сокрытія 
тѣла Христова и мощей въ маленышхъ ящичкахъ, устроенныхъ въ бо- 
кахъ ковчега. Онъ сдѣлалъ также часовню на повозкѣ, очень красиво 
разрисованную священными событіями. Итакъ я взялъ его облаченія и 
благословилъ ихъ, и мы приготовили по своему обычаю жертвы, очень 
краспвыя, п несторіане отвели мнѣ свою крещальню, въ которой былъ 
алтарь. Ихъ патріархъ посылаетъ имъ изъ Балдаха четыреугольную кожу, 
на подсюіе переноснаго жертвенника, помазанную мгромъ, и онп прпмѣ- 
няютъ ее вмѣсто священнаго камня. Итакъ въ Велпкій Четверга я слу- 
жилъ съ ихъ серебряной чашей и дискосомъ, а эти сосуды были очень 
велики; также было это и въ день Пасхи. И мы причастплп народъ, какъ 
я надѣюсь, съ благословеніемъ Божіимъ. А сами они окрестили въ пол- 
номъ благочиніи въ канунъ Пасхи болѣе, чѣмъ шестьдесятъ лицъ, и всѣ 
христіане сообща этому весьма радовались.



Г Л А В А  XLIII.

О болѣзни мастера Вильгельма и о евященникѣ Іонѣ.

Тогда мастеру Вильгельму довелось тяжко захворать; когда онъ сталъ 
уже поправляться, посѣщавшій его монахъ далъ ему выпить ревеню, но 
такъ, что чуть не убилъ его. Посѣтивъ его затѣмъ, я нашелъ состояніе его 
весьма тяжкпмъ, и спросплъ, что онъ ѣлъ или пплъ. И онъ разсказалъ 
мнѣ, какъ монахъ давалъ ему вышеѵпомянутаго питья и какъ онъ выпплъ 
два полныхъ блюдца, считая, что это— святая вода. Тогда я пошелъ къ 
монаху и сказалъ ему: «Или гряди, какъ апостолъ, творя истинныя чудеса 
силою молитвы ii Святаго Духа, или поступай, какъ врачъ (pliisicus), со
гласно правиламъ лѣчебнаго искусства. Ты даешь пить крѣпкое цѣлебное 
питье людямъ, къ этому неподготовленнымъ, какъ будто бы это питье было 
нѣчто священное; ты подвергнешься за это злѣйшему безчестыо, если это 
дойдетъ до свѣдѣнія людей.» Съ того времени онъ сталъ опасаться и остере
гаться меня. Довелось также въ то время захворать тому священнику, кото
рый считался какъ бы архидьякономъ другихъ, п друзья его послали за 
однимъ саррацинскимъ прорицателемъ, который сказалъ имъ: «Нѣкій тощій 
человѣкъ, который не ѣстъ, не пьетъ и не спить на ложѣ, разгнѣванъ на 
него. Если бы больной могъ получить его благословеніе, то могъ бы вы- 
здоровѣть». Тогда тѣ подумали на монаха, и около полуночи жена свя
щенника, сестра и сынъ его пришли къ монаху, прося придти и благо
словить больного. Они разбудили также и насъ, чтобы мы просили мо
наха. Тогда, въ отвѣтъ на нашу просьбу, онъ сказалъ: «Оставьте его, 
такъ какъ онъ, съ тремя другими, которые равнымъ образомъ пойдутъ 
плохими путями, вознамѣрился идти ко двору и хлопотать, чтобы я и вы 
были изгнаны изъ этихъ странъ». Именно между ними уже ранѣе воз
никла ссора отъ того, что Мангу и его жены послали въ канунъ Пасхи 
четыре яскота и шелковыя ткани какъ для монаха, такъ и для священ- 
никовъ, чтобы тѣ раздѣлили это между собою, и монахъ удержалъ себѣ 
на свою долю одинъ яскотъ, а изъ остальныхъ трехъ одинъ былъ под- 
дѣльный, такъ какъ оказался мѣднымъ; поэтому священникамъ казалось, 
что монахъ удержалъ себѣ черезчуръ большую долю; отсюда могло быть, 
что онп имѣли между собою какой нибудь разговоръ, который былъ пе- 
реданъ монаху. Съ наступленіемъ дня я пошелъ къ названному священ
нику, имѣвшему сильнѣйшую боль въ боку и харкавшему кровью, отъ 
чего я подумалъ, что у него [внутренній] нарывъ. Тогда я посовѣтовалъ 
ему признать папу за отца всѣхъ христіанъ, что онъ и сдѣлалъ, давъ



обѣтъ, что, если Господь дастъ ему здоровья, онъ посѣтитъ папу, чтобы 
облобызать его стопы (visitaret pedes pape), и приложить все стараніе къ 
тому, чтобы папа послалъ свое благословеніе Мангу-хану. Я посовѣтовалъ 
ему также вернуть все, что у него было чужого. Онъ сказалъ, что у него 
нѣтъ ничего. Я упомянулъ ему также про таинство послѣдняго помазанія. 
Онъ отвѣтплъ: «У насъ оно не въ обычаѣ, да и священники наши не 
умѣютъ совершать его. Прошу васъ совершить это для меня такъ, какъ, 
по вашему разѵмѣнію, надо совершить это». Я внушилъ ему также испо- 
вѣдаться, что у нихъ не въ обычаѣ. Онъ сказалъ что-то немного на ухо 
одному священнику изъ своихъ товарищей. Послѣ этого онъ началъ чув
ствовать себя лучше и попросилъ меня сходить за монахомъ. Я пошелъ. 
Монахъ сперва не пожелалъ придти; но, услышавъ, что больному лучше, по
шелъ со евоимъ крестомъ; пошелъ и я, неся въ ковчегѣ мастера Виль
гельма тѣло Христово, которое я сберегъ въ день Пасхи по просьбамъ 
мастера Вильгельма. Тогда монахъ началъ топтать больного ногами, а тотъ 
обнималъ его ноги съ полнымъ униженіемъ. Затѣмъ я сказалъ больному: 
«Въ Римской Церкви есть обычай, что немощные пріобщаются тѣла Хри
стова, какъ напутствія и укрѣпленія противъ всѣхъ козней вражескихъ. 
Вотъ тѣло Христово, которое я сохранилъ въ день Пасхи. Ты долженъ 
исповѣдаться и попросить его». Тогда онъ сказалъ съ полною вѣрою: «Я 
прошу отъ всего сердца». Когда я открылъ его, онъ сказалъ съ большою 
горячностью: «Я вѣрую, что это —  Творецъ и Спаситель мой, Который 
даровалъ мнѣ жизнь и вернетъ ее мнѣ по смерти при всеобщемъ воскре- 
сеніи». И такимъ образомъ онъ пріялъ изъ моей руки тѣло Христово, 
изготовленное (confectum) по обычаю Римской церкви. Затѣмъ монахъ 
остался съ нимъ и далъ ему въ мое отсутствіе какихъ-то напитковъ. На 
слѣдующій день онъ захворалъ смертельно. Тогда я взялъ масло ихъ, 
которое они называли святымъ, и помазалъ его по обряду Церкви, какъ 
онъ просилъ о томъ меня ранѣе. Нашего масла у меня не было, такъ 
какъ священники Сартаха удержали его все. Когда мы прочитали ему 
отходную, и я хотѣлъ быть при его кончинѣ, монахъ отослалъ меня до
мой, говоря, чтобы я удалился, такъ какъ если бы я остался тамъ, то 
не могъ бы входить въ домъ Мангу-хана вплоть до конца года. Когда я 
сообщилъ это друзьямъ больного, они сказали мнѣ, что это —  правда, и 
попросили меня удалиться, чтобы не встрѣтить препятстія въ томъ бла- 
гомъ дѣлѣ, которое я могъ бы подвинуть далѣе. Когда больной умеръ, 
монахъ сказалъ мнѣ: «Не безпокойтесь: я убилъ его своими молитвами. 
Онъ одинъ былъ ученый и противился намъ. Другіе ничего не знаютъ. 
Впредь всѣ они и самъ Мангу-ханъ придутъ къ нашимъ стопамъ». За-

io



тѣмъ онъ пересказалъ намъ вышеприведенный отвѣтъ гадателя; не вѣря 
ему, я спросилъ у священниковъ, друзей усопшаго, правда ли это. Они 
отвѣчалп утвердительно, но не знали того, былъ ли онъ заранѣе предувѣ- 
домленъ, или нѣтъ. Послѣ того я открылъ, что самъ монахъ призывалъ 
упомянутаго выше гадателя и его жену къ себѣ въ часовню и заставлялъ 
просѣвать пыль и гадать себѣ. У него былъ также какой-то русскій дья- 
конъ, который гадалъ ему. Когда я узналъ это, я ужаснулся его глупости 
и сказалъ ему: «Братъ, человѣкъ, исполненный Духа Святаго, Который 
всему учить, не долженъ искать отвѣтовъ или совѣта у гадателей; все 
это запрещено, и люди, этому слѣдующіе, отлучены». Тогда онъ началъ 
оправдывать себя тѣмъ, что это не правда, будто онъ ищетъ подобнаго. 
Я же былъ не въ силахъ удалиться отъ него, такъ какъ былъ помѣщенъ 
тамъ по приказу самого хана и не могъ переселиться безъ его особаго 
разрѣшенія.

Г Л А В А  XLIV.

Опиеаніе города Каракарума. О томъ, какъ Мангу-ханъ послалъ 
своихъ братьевъ противъ разныхъ народовъ.

О городѣ Каракарумѣ да будетъ вашему величеству извѣстно, что, за 
исключеніемъ дворца, онъ уступаетъ даже (non ita bona) пригороду свя
таго Діонисія, а монастырь святаго Діонисія стоить вдесятеро больше, 
чѣмъ этотт> дворецъ. Тамъ имѣются два квартала: одинъ Саррациновъ, 
въ которомъ бываетъ базарь, и многіе купцы стекаются туда изъ-за двора, 
который постоянно находится вблизи него, и изъ-за обилія пословъ; дру
гой кварталъ Катайевъ, которые всѣ ремесленники. Внѣ этихъ кварта- 
ловъ находятся болыпіе дворцы, принадлежащее придворнымъ секрета
рями Тамъ находятся двѣнадцать кумиренъ различныхъ народовъ, двѣ 
мечети, въ которыхъ провозглашаютъ законъ Магомета, и одна христіан- 
ская церковь на краю города. Городъ окруженъ глиняной стѣною и имѣетъ 
4 воротъ. У восточныхъ продается пшено и другое зерно, которое однако 
рѣдко ввозится; у западныхъ продаютъ барановъ и козъ; у южныхъ про- 
даютъ быковъ и повозки; у сѣверныхъ продаютъ коней.

Слѣдуя за дворомъ, мы прибыли туда въ воскресенье предъ Возне- 
сеніемъ. На слѣдующій день насъ, а именно: монаха, всѣхъ его домашнихъ, 
насъ и всѣхъ пословъ и иностранцевъ, которые посѣщали домъ монаха, по- 
звалъ Булгай, главный секретарь и судья; предъ лицо Булгая насъ позвали 
по одиночкѣ, сперва монаха, a послѣ него насъ; они начали тщательно раз- 
спрашивать, откуда мы, зачѣмъ прибыли и въ чемъ состоитъ наше служеніе. 
Этотъ допросъ дѣлался потому, что Мангу-хану было доложено, будто че



тыреста Человѣкоубійцъ прибыли въ различныхъ платьяхъ, чтобы убить 
его. Около этого времени вышеупомянутая госпожа снова захворала и по
слала за монахомъ, а тотъ, не желая идти, отвѣтилъ: «Она снова со
звала вокругъ себя идолопоклонниковъ; пусть лѣчатъ ее, если могутъ. Я 
больше не пойду».

Наканунѣ Вознесенія Господня мы были во всѣхъ домахъ Мангу-хана, 
и я видѣлъ, какъ, когда онъ долженъ былъ пить, они выливали кумысъ 
на его войлочныхъ идоловъ. Тогда я сказалъ монаху: «Какое общеніе у 
Христа съ Вааломъ? Какое отношеніе у нашего креста къ этимъ идо- 
ламъ?»

Сверхъ того, у Мангу-хана имѣется восемь братьевъ: три единоутроб- 
ныхъ и пять по отцу. Одного изъ единоутробныхъ онъ послалъ въ землю 
Человѣкоубійцъ, именуемыхъ ими Мулидетъ, и приказалъ всѣхъ ихъ умер
твить. Другой отправился въ направленіи къ Персіи и уже вступилъ въ 
нее, собираясь, какъ полагаютъ, вступить въ Турецкую землю и готовясь 
отправить оттуда войско противъ Валдаха и Вастація. Одного изъ осталь- 
ныхъ онъ. послалъ въ Катайю, противъ нѣкіихъ народовъ, которые имъ еще 
не повинуются. Меньшого единоутробнаго брата, по имени Арабукху, 
Мангу удержалъ у себя; этотъ брать занимаешь дворъ ихъ матери, ко
торая была христіанкой и рабомъ которой былъ мастеръ Вильгельмъ. 
Одинъ изъ братьевъ хана со стороны отца взялъ Вильгельма въ плѣнъ 
въ Венгріи, въ одномъ городѣ, по имени Велегравъ, въ которомъ былъ 
Нормандскій епископъ изъ Бельвиля, вблизи Руана; вмѣстѣ съ Вильгель- 
момъ былъ взятъ въ плѣнъ епископскій племянникъ, котораго я видѣлъ 
тамъ въ Каракарумѣ. Брать хана отдалъ мастера Вильгельма матери 
Мангу, такъ какъ она очень настаивала на обладаніи имъ; по смерти ея 
мастеръ Вильгельмъ достался Арабукхѣ вмѣстѣ со всѣми другими, при
надлежавшими ко двору матери, а черезъ него сталъ извѣстнымъ Мангу- 
хану, который далъ мастеру для выполненія вышеупомянутой работы 
100 яскотовъ, то есть тысячу марокъ.

Итакъ наканунѣ Вознесенія Мангу-ханъ сказалъ, что хочетъ отпра
виться ко двору своей матери и посѣтить ее, такъ какъ это было уже 
близко. Монахъ же заявилъ, что хочетъ отправиться съ нимъ и дать свое 
благословеніе душѣ его матери. Это понравилось хану. Вечеромъ въ день 
Вознесенія состояніе здоровья вышеупомянутой госпожи сильно ухудши
лось, и глава прорицателей послалъ къ монаху распоряженіе не бить въ 
доску. Хотя на слѣдующій день весь дворъ удалился, дворъ вышеупо
мянутой госпожи остался. Когда же мы прибыли на мѣсто остановки двора, 
то монаху приказано было расположиться отъ двора дальше, чѣмъ обыкцо-

ю*



венно, что онъ и исполнилъ. Тогда Арабукха самъ выѣхалъ на встрѣчу 
брату своему хану. Монахъ же и мы, замѣтивъ, что онъ ѣдетъ мимо 
насъ, встрѣтили его со крестомъ. Онъ же, признавъ насъ, такъ какъ 
разъ былъ въ’ нашей часовнѣ, протянулъ руку и сдѣлалъ намъ ею 
крестъ, какъ епископъ. Тогда монахъ сѣлъ на коня и послѣдовалъ за 
нимъ, взявъ съ собою плоды. Арабукха же слѣзъ передъ дворомъ своего 
брата, ожидая его, пока тотъ не вернется съ охоты. Тогда монахъ слѣзъ 
тамъ же и поднесъ Арабукхѣ свои плоды, которые тотъ принялъ; рядомъ съ 
нимъ сидѣли два вельможи изъ двора самого хана, Саррацины. Арабукха, 
зная про вражду, существующую между христіанами и Саррацинами, 
спросилъ у монаха, знаетъ ли онъ упомянутыхъ Саррациновъ. Тота от- 
вѣтилъ: «Знаю, потому что они собаки; зачѣмъ держишь ты ихъ возлѣ 
себя?» Тѣ возразили: «Зачѣмъ ты говоришь намъ обидныя рѣчи, тогда 
какъ мы не говоримъ тебѣ никакихъ?» Монахъ сказалъ имъ: «Я го
ворю правду, и вы, и Магомета вашъ — презрѣнные псы». Тогда они 
начали отвѣчать богохульствами на Христа, но Арабукха удержалъ ихъ, 
говоря: «Не говорите, такъ какъ мы знаемъ, что Мессія— Богъ». Въ этотъ 
часъ поднялся внезапно такой сильный вѣтеръ по всей странѣ, что каза
лось, будто по ней бѣгаютъ демоны; немного спустя дошли слухи, что 
упомянутая госпожа умерла. На слѣдующій день ханъ вернулся къ сво
ему двору по иной дорогѣ, а не по той, по которой выѣхалъ, ибо у 
нихъ существуетъ суевѣріе, что они никогда не возвращаются по той 
дорогѣ, по которой выѣзжаютъ. Кромѣ того, когда гдѣ побываетъ дворъ, 
то послѣ его удаленія никто, ни конный, ни пѣшій, не смѣетъ пройти 
по тому мѣсту, на которомъ пребывалъ дворъ, пока замѣтны слѣды огня, 
который тамъ былъ разведенъ. Въ этотъ день какіе-то Саррацины встрѣ- 
тились съ монахомъ на дорогѣ, вызывая его и споря съ нимъ. Такъ какъ 
онъ не умѣлъ защититься при помощи доводовъ, и они стали надъ нимъ 
насмѣхаться, то онъ хотѣлъ наказать ихъ плетью, которую держалъ въ 
рукѣ, и достигъ того, что вышеупомянутыя слова его и поступки были 
доведены до двора, и намъ было приказано, чтобы мы остановились съ 
другими послами, а не передъ дворомъ, гдѣ мы останавливались обычно.

Я же все надѣялся, что пріѣдетъ царь Армянскій. Также около 
Пасхи прибылъ нѣкто изъ Волата, гдѣ живутъ тѣ нѣмцы, ради кото
рыхъ главнымъ образомъ я отправился туда; онъ сказалъ мнѣ, что этотъ 
нѣмецкій священникъ долженъ прибыть ко двору. И поэтому я не 
поднималъ никакого вопроса предъ Мангу о томъ, оставаться ли мнѣ или 
уѣхать; и сначала онъ далъ намъ позволеніе пробыть тамъ только 
два мѣсяца; а уже прошло четыре мѣсяца, даже пять. Именно это



происходило около конца мая, а мы оставались тамъ весь январь, фе
враль, мартъ, апрѣль и май. Я же, не слыша никакихъ извѣстій про 
царя илп упомянутаго священника и боясь, что намъ придется воз
вращаться зимою, суровость которой мы испытали, иоручилъ спросить 
у Мангу-хана, что онъ хочетъ дѣлать съ нами, такъ какъ мы охотно 
остались бы тамъ навсегда, если ему это было бы угодно; если же намъ 
надлежитъ вернуться, то намъ легче вернуться лѣтомъ, чѣмъ зимою. 
Ханъ тотчасъ послалъ ко мнѣ, приказывая мнѣ не отлучаться, такъ 
какъ на слѣдующій день онъ хочетъ поговорить со мною. Я же отвѣтилъ, 
что если онъ хочетъ говорить со мною, то пусть пошлетъ за сыномъ 
мастера Вильгельма, такъ какъ мой толмачъ былъ неудовлетворителенъ. 
Тотъ же, кто говорилъ со мною, былъ Саррацинъ и ѣздилъ посломъ къ 
Вастацію. Подкупленный его подарками, онъ посовѣтовалъ Вастацію 
отправить пословъ къ Мангу-хану, чтобы оттянуть время, такъ какъ 
Вастацій полагалъ, что они немедленно должны вступить въ его землю. 
И тотъ послалъ, а когда узналъ ихъ, то мало заботился о нихъ и пе за- 
ключалъ съ ними мира, и они еще не вступали въ его страну, да и 
не смогутъ этого, лишь бы онъ осмѣлился защищаться. И они никогда 
никакой земли не брали силою, а только коварствомъ; и такъ какъ люди 
заключаюсь съ ними миръ, то они во время этого мира разоряютъ ихъ. 
Затѣмъ онъ сталъ усиленно разспрашивать про папу и короля Франковъ 
и о дорогахъ, ведущихъ къ нимъ. Монахъ же, слыша это, тихонько вну- 
шилъ мнѣ не отвѣчать, такъ какъ самъ хотѣлъ похлопотать о томъ, 
чтобы его отправили посломъ; поэтому я замолчалъ, не желая отвѣчать 
Саррацину. И онъ сказалъ мнѣ какое-то обидное слово, за которое свя
щенники несторіане хотѣли жаловаться на него, и его убили бы пли 
крѣпко поколотили бы, но я не пожелалъ этого.

Г Л А В А  XLY.

Какъ наеъ нѣсколько разъ разепрашивали. Наши бееѣды и споры 
съ идолопоклонниками.

На слѣдующій день, именно въ воскресенье предъ Пятидесятницей, 
меня повели ко двору; ко мнѣ пришли старшіе секретари двора. Одинъ 
изъ нихъ, Моалъ, подаетъ чашу самому хану, a другіе Саррацины, 
и они стали спрашивать меня отъ имени хана, зачѣмъ я прибылъ. Тогда 
я пересказалъ имъ вышеприведенныя слова, а именно какъ я прнбылъ 
къ Сартаху, а отъ Сартаха къ Батыю, и какъ Батый послалъ меня сюда; 
затѣмъ я сказалъ для передачи хану: «Мнѣ нечего сказать ему отъ имени



какого-нибудь человѣка (пбо онъ самъ долженъ знать, что Батый написалъ 
ему); я могъ бы сказать только слова Божіи, если онъ захочетъ ихъ 
выслушать». Они уцѣпились за эти слова, спрашивая, какія Божіи слова 
я хочу сказать ему, думая, что я хочу предсказать ему какую-нибудь 
удачу, какъ поступаюсь многіе другіе. Я отвѣтилъ имъ: «Если вы хотите, 
чтобы я сказалъ ему слова Божіи, устройте, чтобы я имѣлъ толмача». 
Они отвѣтили: «Мы послали за ннмъ, а теперь говорите, какъ можете, 
чрезъ присутствующаго здѣсь толмача: мы хорошо поймемъ васъ». И 
они усиленно понуждали меня говорить. Тогда я сказалъ: «Кому больше 
поручено, съ того больше взыщется. И еще: кому больше дано, тотъ дол
женъ больше и возлюбить. Съ этими словами Божіими я и обращаюсь къ 
самому Мангу, ибо Богъ далъ ему великую власть, и богатства, которыя 
онъ имѣетъ, дали ему не идолы Туиновъ, a всемогущій Богъ, Который 
создалъ небо и землю, и въ рукѣ Коего находятся всѣ царства, и Онъ 
переносить ихъ изъ народа въ народъ за грѣхи людей. Отсюда если ханъ 
возлюбить Его, хорошо будетъ ему; иначе же да узнаетъ онъ, что Богъ 
взыщетъ съ него все до послѣдняго гроша (quadrantem)». Тогда одинъ изъ 
тѣхъ Саррациновъ сказалъ: «Есть ли какой-нибудь человѣкъ, который не 
любилъ бы Бога?» Я отвѣтилъ: «Богъ говорить: Если кто любить Меня, 
тотъ соблюдете Мои заповѣди, а кто не любите Меня, тотъ не соблюдаете 
Моихъ заповѣдей. Итакъ кто не соблюдаете заповѣдей Божіихъ, тотъ не 
любить Бога». Тогда тотъ возразилъ: «Развѣ вы были на небѣ, чтобы знать 
заповѣди Божіи?»— «Нѣтъ», сказалъ я, «но Онъ Самъ далъ пхъ съ неба 
святымъ людямъ, и напослѣдокъ Самъ сошелъ съ неба, уча насъ, и мы 
имѣемъ ихъ въ писаніяхъ и видимъ въ дѣяніяхъ людей, когда они пхъ 
соблюдаюсь или нѣтъ». На это онъ сказалъ: «Итакъ вы хотите сказать, 
что Мангу-ханъ не хранить заповѣдей Божіихъ?» Я отвѣтилъ: «Какъ вы 
говорите, придете толмачъ, и я предъ лицомъ Мангу-хана, если ему 
будетъ угодно, прочитаю заповѣди Божіи, чтобы онъ самъ судилъ о 
себѣ, соблюдаете онъ ихъ или нѣтъ». Тогда они удалились и сказали 
ему, что я назвалъ его идолопоклонникомъ, или Туиномъ, п сказалъ, что 
онъ не соблюдаете заповѣдей Божіихъ. На слѣдующій день онъ прислалъ 
ко мнѣ своихъ секретарей съ такимъ порученіемъ: «Господинъ нашъ посы
лаете насъ къ вамъ съ такими словами: вы здѣсь христіане, Саррацины и 
Туины. И каждый изъ васъ говорить, что его законъ лучше, и его письмена, 
то есть книги, правдивѣе. Поэтому ханъ желалъ бы, чтобы вы всѣ собра
лись воедино и устроили сравненіе [закона]; пусть каждый напишете 
свое ученіе (dicta) такъ, чтобы ханъ могъ узнать истину». Тогда я ска
залъ: «Благословенъ Богъ, Который вложилъ это въ сердце хана. Но



Писаніе наше сказало, что рабу Господню не подобаетъ ссориться, а 
слѣдуетъ быть кроткимъ ко всѣыъ; поэтому я готовъ безъ спора и 
борьбы отдать отчетъ въ вѣрѣ и надеждѣ Христіанской предъ всякиыъ 
того требующпмъ». Они записали эти слова и доложили ел у. Затѣмъ 
было объявлено несторіанамъ, а равно и Саррацинамъ и такимъ же об
разомъ Туинамъ, чтобы они позаботились о себѣ и написали то, что 
захотятъ сказать. На слѣдующій день онъ снова прислалъ секретарей 
съ порученіемъ: «Мангу-ханъ хотѣлъ бы знать, по какой причпнѣ при
были вы въ эти страны». Я отвѣтилъ имъ: «Онъ долженъ самъ знать 
это изъ грамоты Батыя». Тогда они отвѣтили: «Грамота Батыя затерялась, 
и ханъ предалъ забвенію то, что написалъ ему Батый; поэтому онъ хо- 
тѣлъ бы знать это отъ васъ». Тогда, ободрившись, я сказалъ имъ: «На 
обязанности нашей религіи лежитъ проповѣдовать Евангеліе всѣмъ лю- 
дямъ. Поэтому, когда я услышалъ про славу племени Моаловъ, я возымѣлъ 
желаніе пройти къ нимъ; пока я пребывалъ въ этомъ желаніи, мы услы
шали про Сартаха, что онъ христіанинъ. Тогда я направилъ свой путь къ 
нему. И господинъ король Франковъ послалъ ему грамоту, содержащую 
добрыя слова, и въ числѣ прочихъ словъ свидѣтельствовалъ ему про насъ, 
что мы за люди, прося позволенія намъ остаться среди людей Моаловъ. Тогда 
онъ послалъ насъ къ Батыю, а Батый послалъ насъ къ Мангу-хану, по
этому мы просили его и теперь просимъ позволить намъ остаться». Они 
записали все и на слѣдующій день доложили ему. Онъ снова прислалъ 
ихъ ко мнѣ съ порученіемъ: «Ханъ хорошо знаетъ, что среди васъ нѣтъ 
никакого посла къ нему, а что вы пришли молиться за него, какъ и 
другіе праведные священники; но онъ спрашиваетъ, были ли когда нпбудь 
ваши послы у насъ, или наши у васъ». Тогда я разсказалъ имъ все про 
Давида іі про брата Андрея, и онп записали все и доложили ему. Тогда 
онъ снова послалъ ко мнѣ съ лорученіемъ: «Господинъ ханъ говорить: 
«Вы долго пребывали здѣсь; онъ хочетъ, чтобы вы вернулись въ свою 
землю, и спрашиваетъ, желаете лп вы взять съ собою его посла». Я от- 
вѣтнлъ имъ: «Я не посмѣлъ бы взяться провожать его пословъ за предѣлы 
его земли, такъ какъ между нами и вами есть земля, гдѣ пдетъ война (terra 
guerre), а также море и горы; кромѣ того, я —  только бѣдный монахъ; 
поэтому я не посмѣлъ бы взять ихъ къ себѣ въ сопутнпкп». И они, 
записавъ все, вернулись.

Насталъ канунъ Пятидесятницы. Несторіане написали хронику отъ 
сотворенія міра до Страстей Христовыхъ и, совершенно мпновавъ Страсти, 
коснулись Вознесенія, Воскресенія мертвыхъ и прпшествія на Судъ; въ этой 
записи было кое-что подлежащее возраженію, что я имъ и указалъ. Мы же



просто написали символъ, поющійся въ обѣдню: «Вѣрую во едпнаго Бога». 
Затѣмъ я спросплъ у нихъ, какъ они хотятъ поступать дальше. Онп сказали, 
что сначала хотятъ вести разсужденіе съ Саррацинамп. Я сказалъ имъ, 
что это не хорошо, такъ какъ Саррацины согласуются съ нами въ томъ, 
что признаютъ единаго Бога: «Поэтому вы имѣете въ нихъ помощнпковъ 
противъ Туиновъ». И они согласились съ этимъ. Затѣмъ я спросилъ у 
нихъ, знаютъ ли они, какъ идолопоклонство получило начало въ мірѣ, и 
они не знали. Тогда я разсказалъ имъ, и они сказали: «Вы разскажете это 
имъ, a затѣмъ оставьте говорить насъ, такъ какъ трудно бесѣдовать че- 
резъ толмача». Я сказалъ имъ: «Попробуйте, какъ вы будете держаться 
противъ нихъ. Я приму на себя сторону Туиновъ, а вы примите сторону 
христіанъ. Допустимъ такъ, что я принадлежу къ этой сектѣ; такъ какъ 
они говорятъ, что Бога нѣтъ, докажите, что Богъ существуете». Ибо тамъ 
существуете нѣкая секта, утверждающая, что всякая душа и всякая сила въ 
какой-нибудь вещи и есть Богъ этой вещи, и что иначе Бога не суще
ствуете. Тогда несторіане не умѣли ничего доказать, а разсказывали только 
то, что разсказываетъ Писаніе. Я сказалъ: «Они не вѣряте Писанію, п вы 
разскажете одно, а они разскажуте другое». Затѣмъ я посовѣтовалъ имъ 
позволить мнѣ раньше сойтись съ ними, такъ какъ, если я буду при- 
веденъ въ замѣшательство, имъ останется еще случай говорить; если же 
они будуте приведены въ замѣшательство, то меня затѣмъ могутъ и не 
выслушать. Они согласились. Итакъ въ канунъ Пятидесятницы мы со
брались въ нашей часовнѣ, и Мангу-ханъ прислалъ трехъ секретарей, 
чтобы быть третейскими судьями: одного христіанпна, одного Саррацина 
и одного Туина; и было заявлено: «Приказъ Мангу слѣдующій, и никто 
да не дерзаете говорить, что этотъ приказъ разнится отъ приказа Божія. 
Онъ приказываете, чтобы никто подъ угрозой смертной казни не смѣлъ 
говорить ѣдкихъ или оскорбительныхъ для другого словъ, п чтобы никто 
не устраивалъ смуты, могущей помѣшать этому дѣлу». Тогда всѣ смолкли. И 
тамъ было большое количество народа, ибо каждая сторона призвала му- 
дрѣйшихъ изъ своего племени, и, кромѣ того, стеклось много другихъ. Затѣмъ 
христіане поставили меня въ серединѣ и указали Туинамъ говорить со мною. 
Тогда тѣ, собравшіеся тамъ въ болыпомъ количествѣ, начали роптать на 
Мангу-хана, такъ какъ никогда никакой ханъ не посягалъ на то, чтобы 
открывать ихъ тайны. Затѣмъ они выставили противъ меня одного, 
прибывшаго изъ Катайи и имѣвшаго своего толмача, а у меня былъ сынъ 
мастера Вильгельма. И тотъ противникъ, сперва сказалъ мнѣ: «Другъ, 
если ты будешь приперта къ стѣнѣ, то поищи другого поумнѣе себя». 
Я промолчалъ. Тогда онъ спросилъ, о чемъ я хочу разсуждать раньше,



о томъ ли, какъ образовался ыіръ, или о томъ, что будетъ съ душами 
послѣ смерти. Я отвѣтилъ ему: «Другъ, это не должно быть началомъ 
нашей бесѣды. Все отъ Бога, и Самъ Онъ— источникъ и глава всего, по
этому мы сперва должны говорить о Богѣ, о Которомъ вы мыслите иначе, 
чѣмъ мы, и Мангу хочете знать, кто вѣруетъ лучше». Тогда посредники 
признали это справедливымъ. Онъ хотѣлъ начать съ упомянутыхъ выше 
вопросовъ, такъ какъ они считаютъ ихъ болѣе обоснованными; ибо всѣ 
они примыкаютъ къ тому еретическому ученію Манихеевъ, что одна по
ловина вещей дурна, а другая хороша, и что существуютъ по крайней 
мѣрѣ два основныхъ начала, а о душахъ они всѣ мыслятъ такъ, что 
тѣ переходятъ изъ тѣла въ тѣло. Даже и болѣе ученый изъ несторіан- 
скихъ священниковъ спрашивалъ у меня про души скотовъ, могутъ ли онѣ 
убѣжать куда-нибудь, чтобы не быть вынужденными къ труду послѣ 
смерти. Для подтвержденія этого заблужденія, какъ разсказывалъ мнѣ 
мастеръ Вильгельмъ, они даже привезли изъ Катайи одиого мальчика, кото
рому, судя по росту его тѣла, еще не было трехъ лѣтъ отъ роду. Однако 
онъ вполнѣ обладалъ разумомъ и самъ говорилъ про себя, что трижды 
подвергался воплощенію; онъ умѣлъ читать и писать. Итакъ я сказалъ 
упомянутому выше Туину: «Мы твердо вѣримъ серддемъ и признаемъ 
устами, что Богъ существуете, и существуете только единый Богь, и Онъ 
единъ совершеннымъ единствомъ. Во что вѣришь ты?» И онъ сказалъ: 
«Глупцы говорятъ, что существуете только единый Богъ, а мудрецы 
говорятъ, что боговъ много. Развѣ въ твоей землѣ нѣтъ великпхъ владыкъ, 
и развѣ здѣсь нѣте наиболыпаго владыки, Мангу-хана? Такъ обстоите дѣло
ii съ богами, такъ какъ они различны въ различныхъ странахъ». Я воз- 
разилъ ему: «Ты приводишь плохой примѣръ; не можетъ быть сравненія 
отъ людей къ Богу; ибо такимъ образомъ всякій могущественный въ своей 
землѣ человѣкъ могъ бы назваться Богомъ». И въ то время какъ я желалъ 
уничтожить его сравненіе; онъ опередилъ меня вопросомъ: «Каковъ твой 
Богъ, о Которомъ ты говоришь, что Онъ только единъ?» Я отвѣтплъ: «Нашъ 
Богъ, кромѣ Котораго нѣтъ иного, всемогущъ и потому не нуждается въ 
чьей либо помощи. Наоборотъ мы всѣ нуждаемся въ Его помощп. Не 
такъ обстоите дѣло съ людьми. Ни одинъ человѣкъ не можетъ всего, и 
потому на землѣ надлежитъ быть нѣсколькимъ владыкамъ, такъ какъ ни
кто не можетъ снести всего. Точно также Онъ знаетъ все и потому не 
нуждается въ совѣтпикѣ. Наоборотъ, вся мудрость отъ Него. Точно также 
Онъ всеблагъ и не нуждается въ нашихъ благахъ. Наоборотъ, Имъ мы 
живемъ, движемся и существуемъ. Таковъ нашъ Богъ, и потому не слѣ- 
дуетъ предполагать другого».— «Нѣтъ», сказалъ онъ, «не такъ. Наоборотъ,



на небѣ есть единый высочайшій, пронсхожденія котораго мы еще не 
знаемъ; подъ его властью находятся десять; а подъ ніши одинъ нпзшій. 
На землѣ же пхъ безконечное количество». Онъ хотѣлъ плести п другія 
басни, но я тогда спросилъ его о томъ высочайшему вѣритъ ли онъ, 
что тотъ всемогущъ, или думаетъ это про какого-нибудь другого бога. Боясь 
отвѣчать, онъ спросилъ: «Если твой Богъ таковъ, какъ ты говоришь, то почему 
Онъ создалъ половину вещей дурною?»— «Это ложь», сказалъ я; «кто сдѣлалъ 
зло, тотъ не Богъ. И все, что только существуешь, хорошо». При этихъ сло- 
вахъ всѣ Туины изумились и занесли это въ писаніе, какъ ложь или не
возможное. Тогда онъ началъ спрашивать: «Откуда же, стало быть, происхо
дить зло?»— «Ты плохо спрашиваешь», сказалъ я: «раньше чѣмъ спросить, 
откуда зло, ты долженъ спросить, что такое зло. Но вернись къ первому 
вопросу; вѣришь ли ты, что какой нибудь богъ всемогущъ, a послѣ этого 
я отвѣчу тебѣ на все, что захочешь спросить». И онъ долгое время сидѣлъ, 
не желая отвѣчать, такъ что слушатели секретари отъ имени хана при
казали ему отвѣтить. Наконецъ онъ отвѣтилъ, что ни одинъ богъ не 
всемогущъ. Тогда всѣ Саррацины разразились громкимъ смѣхомъ. Когда 
настала тишина, я сказалъ: «Стало быть, ни одинъ изъ твоихъ боговъ 
не можетъ спасти тебя во всякой опасности, ибо можетъ оказаться такой 
случай, когда у него нѣтъ власти. Кромѣ того, никто не можетъ служить 
двумъ господамъ: какъ же можешь ты служить столькимъ богамъ на небѣ 
и на землѣ?» Слушатели сказали ему, чтобы онъ отвѣчалъ, а онъ со
вершенно умолкъ. И, когда я хотѣлъ распространиться въ присутствіи 
всѣхъ объ единствѣ Божественнаго существа и о Троичности, мѣстные 
несторіане сказали мнѣ, что этого довольно, такъ какъ они хотѣли говорить 
сами. Тогда я уступилъ имъ, и, когда они хотѣли вести преніе съ Сарра- 
цпнами, эти послѣдніе отвѣтпли: «Мы признаемъ, что вашъ законъ псти- 
ненъ, и что все, находящееся въ Евангеліи,— правда, поэтому мы не 
желаемъ имѣть съ вами о чемъ-нибудь преніе». И они признались, что 
во всѣхъ молитвахъ молятся, чтобы Господь далъ имъ умереть христіан- 
скою смертію. Тамъ былъ одинъ старикъ священникъ изъ секты Югуровъ, 
которые прпзнаютъ единаго Бога, а все же изготовляютъ идоловъ. Несторіане 
долго говорили съ нимъ, разсказывая чвсе вплоть до прибытія Антихриста 
въ міръ и даже разъясняя ему и Саррацинамъ Троичность путемъ срав- 
неній. Всѣ выслушали безъ всякаго противорѣчія, но никто однако не 
сказалъ: «Вѣрую; хочу стать христіаниномъ». По окончаніи этого, несто- 
ріане такъ же, какъ и Саррацины, громко запѣли, а Туины молчали, и 
послѣ того всѣ обильно выпили.



Г Л А В А  XLYI.

Какъ призывалъ наеъ ханъ къ еебѣ въ день Пятидесятницы. О Та- 
тарскомъ вѣроиеповѣданіи. Бееѣда о нашемъ обратномъ пути.

Въ день Пятидесятницы самъ Мангу-ханъ позвалъ меня предъ свое лицо, 
равно какъ и того Туина, съ которымъ я пмѣлъ преніе. Раньше, чѣмъ 
мнѣ войти, толмачъ, сынъ мастера Вильгельма, сказалъ мнѣ, что намъ 
надлежитъ вернуться въ свои страны, и что я не долженъ противорѣчить 
этому, такъ какъ онъ узналъ про это ыавѣрное. Когда я пришелъ предъ 
лицо хана, мнѣ надлежало преклонить колѣна, что сдѣлалъ рядомъ 
со мною и Туинъ со своимъ толмачемъ. Затѣмъ ханъ сказалъ ынѣ: 
«Скажите .мнѣ правду, сказали ли вы однажды, когда я посылалъ къ 
вамъ своихъ секретарей, что я Туинъ?» Тогда я отвѣтилъ: «Государь, я 
не сказалъ этого; но, если вамъ угодно, я скажу вамъ тѣ слова, которыя 
я сказалъ». Затѣмъ я повторилъ то, что сказалъ, и онъ отвѣтилъ: «Я 
правильно подумалъ. что вы не сказали, такъ какъ не это слово вы 
должны были бы сказать, но вашъ толмачъ плохо перевелъ». И онъ про- 
тянулъ ко мнѣ посохъ, на который опирался, говоря: «Не бойтесь». Я, 
улыбаясь, сказалъ тихо: «Если бы я боялся, то не пришелъ бы сюда». 
Ханъ спросилъ у толмача, что я сказалъ, и тотъ перевелъ ему. Затѣмъ 
онъ началъ исповѣдовать мнѣ свою вѣру: «Мы, Моалы», сказалъ онъ, 
«вѣримъ, что существуете только единый Богъ, Которымъ мы живемъ и 
Которымъ умремъ, и мы имѣемъ къ Нему открытое прямо сердце». 
Тогда я сказалъ: «Онъ Самъ воздастъ за это, такъ какъ безъ Его дара этого 
не можете быть». Онъ спросилъ, что я сказалъ; толмачъ сказалъ ему; 
тогда онъ прибавилъ: «Но какъ Богъ далъ рукѣ различные пальцы, 
такъ Онъ далъ людямъ различные пути. Вамъ Богъ далъ Писаніе, и вы, 
христіане, не храните его. Вы не находите, что одинъ долженъ порицать 
другого; находите ли вы это?»— «Нѣтъ, Государь», сказалъ я, «но я сначала 
объявилъ вамъ, что не хотѣлъ бы ссориться съ кѣмъ-нибудь».— «Я не 
говорю», отвѣчалъ онъ, «про васъ. Равнымъ образомъ вы не находите, 
что за деньги человѣкъ долженъ отклоняться отъ справедливости».—  
«Нѣте, Государь», отвѣчалъ я: «и во всякомъ случаѣ я не пріѣзжалъ 
въ эти страны за добываніемъ денегъ, а наоборотъ—отказался отъ тѣхъ, 
которыя мнѣ давали». И туте былъ секретарь, засвидѣтельствовавшій, 
что я отказатся отъ одного яскота и отъ шелковыхъ тканей. «Я не 
говорю», сказалъ онъ, «про это. Итакъ вамъ Богъ далъ Писаніе, и 
вы не храните его; намъ же Онъ далъ гадателей, и мы исполняемъ



то, что они говорятъ намъ, и живемъ въ мирѣ». Прежде чѣмъ вы
сказать это, онъ пилъ, какъ я думаю, раза четыре. И, когда я вни
мательно слушалъ, ожидая, не пожелаетъ ли онъ исповѣдать еще что- 
нибудь изъ своей вѣры, онъ началъ бесѣдовать о моемъ возвращеніи, 
говоря: «Ты долго оставался здѣсь; я хочу, чтобы ты вернулся. Ты ска
залъ, что не смѣешь взять съ собою моихъ пословъ; хотѣлъ ли бы ты 
передать мои слова или мою грамоту?» И съ тѣхъ поръ я не имѣлъ 
случая или времени объяснить ему католическую вѣру. Ибо съ нимъ 
можно говорить только столько, сколько онъ хочетъ, кромѣ того случая, 
когда говорящій —  посолъ; а посолъ можетъ говорить все, что хочетъ, 
и они всегда спрашиваютъ, желаетъ ли онъ говорить еще и другое. 
Мнѣ же онъ не позволилъ говорить больше, но мнѣ надлежало слушать 
его и отвѣчать на вопросы. Тогда я отвѣтилъ ему, чтобы онъ приказалъ 
мнѣ уразумѣть его слова и изложить ихъ письменно, и тогда я охотно 
передалъ бы ихъ, насколько это у меня въ снлахъ. Затѣмъ онъ спросилъ, 
желаю ли я золота, серебра или драгодѣнныхъ одѣяній. Я отвѣтилъ: «Мы 
не принимаемъ ничего подобнаго, но у насъ нѣтъ, чѣмъ возмѣстить из
держки, и безъ вашей помощи мы не можемъ выбраться изъ вашей земли». 
Тогда онъ сказалъ: «Я прикажу, чтобы у тебя было все необходимое въ 
моей землѣ; хочешь ты болыпаго?» Я отвѣтилъ: «Съ меня достаточно 
этого». Тогда онъ спросилъ меня: «До которыхъ поръ ты желаешь провод
ника?» Я сказалъ: «Наше могущество простирается вплоть до земли царя 
Арменіи; если бы меня проводили до тѣхъ поръ, мнѣ было бы доста
точно». Онъ отвѣтилъ: «Я прикажу проводить тебя до тѣхъ поръ, а за- 
тѣмъ самъ заботься о своей безопасности». И онъ прибавилъ: «У головы 
два глаза, и хотя ихъ два, однако зрѣніе ихъ одно, и куда одинъ на- 
правляетъ взоръ, туда и другой. Ты прибыль отъ Батыя, и потому тебѣ 
слѣдуетъ вернуться черезъ его владѣнія». Послѣ этихъ словъ я попро
силъ у него позволенія высказаться. «Говори», —  сказалъ онъ. Тогда я 
сказалъ: «Государь, мы люди не воинственные. Мы хотѣлн бы, чтобы 
господство надъ міромъ было у тѣхъ людей, которые будутъ справедливѣе 
управлять имъ, согласно волѣ Божіей. Наша обязанность учить людей 
жить согласно волѣ Божіей. Для этого мы прибыли въ эти страны и 
охотно остались бы, если бы вамъ это было угодно. Разъ вамъ угодно, 
чтобы мы вернулись, этому надлежитъ быть. Я вернусь и доставлю вашу 
грамоту, насколько это у меня въ снлахъ, сообразно съ тѣмъ, какъ вы 
прикажете. Я хотѣлъ бы просить у вашего великолѣпія, чтобы, когда я 
доставлю вашу грамоту, мнѣ было позволено, если на то будетъ ваше согласіе, 
вернуться къ вамъ, въ особенности, потому, что у васъ въ Волатѣ есть ваши



бѣдные рабы, которые говорятъ на нашемъ языкѣ, и они нуждаются въ 
священникѣ, который бы учшіъ ихъ и дѣтей ихъ закону ихъ и охотно 
пребывалъ бы съ ними». Тогда онъ отвѣтилъ: «Согласенъ, если твои государи 
попшотъ тебя снова ко мнѣ». Тогда я сказалъ: «Государь, я не знаю 
намѣренія своихъ государей, но у меня есть отъ нихъ позволеніе идти, куда 
я захочу, гдѣ было бы необходимо проповѣдать слово Божіе, и мнѣ ка
жется, что это было бы вполнѣ необходимо въ этихъ странахъ; поэтому, 
пришлете ли онъ вамъ обратно пословъ, или нѣтъ, я вернулся бы, если 
бы это было угодно вамъ». Тогда онъ замолчалъ и долгое время сидѣлъ, 
какъ бы размышляя, и толмачь сказалъ мнѣ, чтобы я не говорилъ больше. 
Я же ждалъ, обезпокоенный, что онъ отвѣтитъ. Наконедъ онъ сказалъ: 
«Тебѣ предстоитъ сдѣлать далекій путь; подкрѣппсь пищей, чтобы имѣть 
возможность крѣпкимъ вернуться въ свою землю». И онъ приказалъ дать 
мнѣ пить. Затѣмъ я вышелъ отъ лица его и послѣ того не возвращался. 
Если бы я, подобно Моисею, имѣлъ возможность дѣлать знаменія, можетъ 
быть, онъ преклонился бы.

Г Л А В А  XLVII.

О прорицателяхъ и колдунахъ у  Татаръ; объ и хъ  обычаяхъ
и дурной жизни.

Итакъ прорицатели, какъ призналъ самъ ханъ, являются ихъ жре
цами, и все, что они предписываюсь дѣлать, совершается безъ замедле
ния. Я опишу вамъ ихъ обязанности, насколько я могъ узнать про это отъ 
мастера Вильгельма и отъ другихъ лицъ, сообщавшихъ мнѣ правдоподоб
ное. Прорицателей много, и у нихъ всегда имѣется глава, какъ бы папа 
(pontifex), всегда располагающій свое жилище вблизи главнаго дома Мангу- 
хана, передъ нимъ, на разстояніе полета камня. Подъ охраной этого жреца, 
какъ я упомянулъ выше, находятся повозки, везущія ихъ идоловъ. Дрѵгіе 
прорицатели живутъ сзади двора, въ мѣстахъ имъ назначенныхъ; къ нимъ 
стекаются изъ различныхъ странъ міра люди, вѣрующіе въ ихъ искусство. 
Нѣкоторые изъ нихъ, и въ особенности первенствующій, знаютъ нѣчто 
изъ астрономіи и предсказываюсь пмъ затмѣніе солнца и луны. И, когда 
это должно случиться, весь народъ приготовляешь имъ пищу, такъ что имъ 
не должно выходить за двери своего дома. И, когда происходить затмѣніе, 
они бьютъ въ барабаны и другіе инструменты, производя великій шумъ 
и крикъ. По окончаніи же затмѣнія, они предаются попойкамъ и пирше- 
ствамъ, обнаруживая великую радость. Они указываюсь напередъ дни 
счастливые и несчастные для производства всѣхъ дѣлъ; отсюда Татары



никогда не собираютъ войска и не начинаютъ войны безъ ихъ рѣшптель- 
наго слова; онп [Татары] давно вернулись бы въ Венгрію, но прорицатели 
не позволяютъ этого. Они переправляютъ между огнями все, посылаемое ко 
двору, и имѣютъ отъ этого надлежащую долю. Они очищаютъ также всякую 
утварь усопшихъ, проводя ее черезъ огонь. Именно, когда кто-нибудь уми- 
раетъ, все, принадлежавшее ему, отдѣляется и не смѣшивается съ дру
гими вещами двора, пока все не будетъ очищено огнемъ. Такъ, видѣлъ 
я, поступили съ дворомъ той госпожи, которая скончалась, пока мы были 
тамъ. Отсюда брату Андрею и его товарищамъ надлежало пройти между

Обрядъ очнщенія огнемъ.

огнями но двумъ причинамъ: во-первыхъ, они несли подарки, во-вторыхъ, 
эти подарки были назначены лицу уже умершему, а именно Кенъ-хану. 
Отъ меня ничего подобнаго не требовали, такъ какъ я ничего не принесъ. 
Если какое нибудь животное или что нибудь другое упадетъ на землю, 
пока они проводятъ это такимъ образомъ между огней, то это принадлежите 
имъ. Также въ девятый день мая мѣсяца они собираютъ всѣхъ бѣлыхъ 
кобылицъ стада и освящаютъ ихъ. Туда надлежитъ собраться также и 
христіанскимъ священникамъ съ ихъ кадиломъ. Затѣмъ они выливаютъ 
новый кумысъ на землю и устраиваютъ въ тотъ день большой праздникъ,



такъ какъ считаютъ, что они пьютъ тогда впервые новый кумысъ, какъ 
у насъ поступаютъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ съ впномъ въ праздннкъ 
св. Варѳоломея или св. Сикста и съ плодами въ праздникъ св. Іакова или 
св. Христофора. Прорицателей зовутъ также, когда родится какой нибудь 
мальчикъ, чтобы они предсказали судьбу его; зовутъ ихъ и когда кто-ни
будь захвораешь, и они произносятъ свои заклинанія и рѣшаютъ, есте
ственная ли это немощь, или она произошла отъ колдовства. По этому 
случаю женщина изъ Меца, о которой я упомянулъ выше, разсказала мнѣ 
нѣчто удивительное.

Однажды сдѣлали подарокъ изъ очень драгоцѣнныхъ мѣховъ. которые 
были назначены ко двору той госпожи, которая была христіанкой, какъ я ска
залъ выше, ii прорицатели пронесли мѣха между огней, взявъ изъ нихъ болѣе, 
чѣмъ іімъ слѣдовало бы. Одна женщина, подъ надзоромъ которой была со
кровищница госпожи, обвинила ихъ передъ ней за это; поэтому госпожа 
выразила имъ порицаніе. Послѣ этого вышло такъ, что госпожа начала 
хворать и испытывать какія-то внезапныя страданія въ различныхъ чле- 
нахъ тѣла. Позвали прорицателей, и они, сидя издалека, приказывали 
одной изъ дѣвушекъ положить руку на мѣсто боли и сорвать то, что она 
найдетъ. Тогда та вставала, дѣлала такъ и находила у себя въ рукѣ 
кусокъ войлока или какую нибудь другую вещь. Затѣмъ они приказывали 
положить это на землю; когда дѣвушка полагала вещь, то та начинала пол
зать, словно какое-нибудь живое существо. Затѣмъ вещь клали въ воду, и 
она будто бы превращалась въ піявку, а прорицатели говорили: «Госпожа, 
какая нибудь колдунья такъ испортила васъ своимъ колдовствомъ», п онп 
обвинилп ту, которая раньше обвинила ихъ за мѣха. Ее вывели изъ стана на 
поля, семь дней били палками и подвергали другимъ наказаніямъ, чтобы она 
созналась. А межъ тѣмъ сама госпожа умерла. Услышавъ это, служанка 
сказала пмъ: «Знаю, что госпожа моя умерла; убейте меня, чтобы я отпра
вилась вслѣдъ за ней, такъ какъ я никогда не дѣлала ей зла». И такъ 
какъ она ни въ чемъ не сознавалась, то Мангу приказалъ позволить ей 
остаться въ живыхъ; и тогда прорицатели обвинили кормилпцу дочерп 
госпожи, про которую я сказалъ выше, что она была христіанкой, н мужъ 
этой кормилицы пользовался наиболыпимъ почетомъ среди всѣхъ священ- 
ннковъ-несторіанъ. Ее отвели на пытку съ одной ея служанкой, чтобы 
она созналась; и служанка созналась, что госпожа ея посылала ее погово
рить съ какимъ-то конемъ и спросить у него отвѣтовъ. И сама женщина 
созналась кое въ чемъ, что она дѣлала, чтобы заслужить любовь у гос
подина и чтобы тотъ оказалъ ей милость, но она не сдѣлала ничего, что 
могло бы ему повредить. Ее спросили также, былъ ли ея мужъ соучаст-



никоыъ. Она оправдала его, такъ какъ сожгла знаки и буквы, которые 
сдѣлала. Затѣмъ ее убили; и Мангу самъ послалъ ея мужа священника 
на судъ къ его епископу, бывшему въ Катайѣ, хотя этотъ священникъ 
и не оказался ни въ чемъ виновнымъ.

Межъ тѣмъ случилось, что первая жена Мангу-хана родила сына, и 
прорицателей позвали предсказать судьбу младенца; всѣ они пророчествовали 
счастливое, говоря, что онъ будетъ долго жить и станетъ велпкимъ госу- 
даремъ. Спустя немного дней случилось, что этотъ мальчикъ умеръ. Тогда 
мать въ ярости позвала прорицателей и сказала имъ: «Вы сказали, что 
сынъ мой будетъ жить, а вотъ онъ умеръ». Тогда тѣ отвѣтпли ей: «Гос
пожа, вотъ мы видимъ ту колдунью, кормилицу Хирины, которая была 
убита нѣкогда. Она убила вашего сына, и вотъ мы видимъ, какъ она его 
уноситъ». А у этой женщины остались въ становищѣ взрослые сынъ и 
дочь; госпожа въ ярости послала за ними и приказала мущинѣ убить 
юношу, a женщинѣ дѣвушку, въ отомщеніе за ея сына, про котораго про
рицатели сказали, что мать ихъ убила его. Послѣ этого упомянутыя дѣти 
привидѣлись во снѣ хану, и онъ спросилъ утромъ, что сталось съ ними. 
Прислужники его побоялись сказать; тогда онъ, еще болѣе обезпокоенный, 
спросилъ, гдѣ онн, такъ какъ они предстали предъ нимъ ночью въ ви- 
дѣніи. Тогда ему сказали, и онъ тотчасъ послалъ къ своей женѣ спро
сить у нея, съ чего она взяла, что женщина можетъ произносить смертный 
приговоръ безъ вѣдома своего мужа; и онъ приказалъ запереть ее на 
семь дней, приказывая не давать ей пищи. Мущину же, который умерт- 
вилъ юношу, ханъ приказалъ обезглавить, а голову его повѣсить па шею 
женщины, убившей молодую дѣвушку, и приказалъ бить ее раскаленными 
головнями, гоня черезъ станъ, a затѣмъ убить. Онъ убилъ бы также и 
жену, но пощадилъ ее только ради дѣтей, которыхъ имѣетъ отъ нея; но 
она вышла изъ своего двора и вернулась туда только по прошествіи 
мѣсяца.

Прорицатели также возмущаютъ воздухъ своими заклинаніями, и, когда 
отъ естественныхъ причинъ наступаетъ столь сильный холодъ, что они не 
могутъ примѣнить никакого средства, они выпскиваютъ тогда какихъ-ни- 
будь лицъ въ становищѣ, обвиняя ихъ, что черезъ нихъ наступаетъ холодъ, 
и тѣхъ убиваютъ безъ всякаго замедленія. Незадолго предъ моимъ удале- 
ніемъ оттуда, одна изъ наложницъ хана занемогла и долго хворала. Про
рицатели произнесли заклинанія надъ одной рабыней ея, нѣмкой, и та 
заснула на три дня. Когда она пришла въ себя, то у нея спросили, что 
она видѣла; и она видѣла многихъ лицъ; про нихъ всѣхъ прорицатели 
объявили, что тѣ скоро должны умереть, а, такъ какъ дѣвушка не ви-



дала тамъ своей госпожи, то прорицатели признали, что та не умретъ 
отъ этой немощи. Я видѣлъ эту дѣвушку, у ней еще сильно болѣла 
голова послѣ этого усыпленія. Нѣкоторые изъ прорицателей также при- 
зываютъ ' демоновъ и созываютъ тѣхъ, кто хочетъ иыѣть отвѣты отъ де- 
моновъ, ночью къ своему дому, полагая по серединѣ дома вареное мясо; 
и тотъ хамъ, который призываетъ, начинаетъ произносить свои закли- 
нанія и, держа барабанъ, ударяетъ имъ съ силой о землю. Нако
нецъ онъ начинаетъ бѣсноваться, и его начинаютъ вязать. Тогда де- 
монъ является во мракѣ, и хамъ даетъ ему ѣсть мяса, а тотъ даетъ 
отвѣты. Однажды, какъ сообщилъ мнѣ мастеръ Вильгельмъ, одинъ 
венгерецъ спрятался вмѣстѣ съ ними, и демонъ, появившись надъ до- 
момъ, кричалъ, что ему нельзя войти, такъ какъ съ ними находится 
какой-то христіанинъ. Слыша это, тотъ убѣжалъ съ поспѣшностью, такъ 
какъ они стали разыскивать его. Прорицатели устрояютъ это и многое 
другое, разсказывать что было бы слишкомъ долго.

Г Л А В А  XLVIII.

Опиеаніе большого праздника. О грамотѣ, поеланной Мангу-ханомъ 
королю Французскому Людовику. Товарищъ брата Вильгельма 

оеталея у  Татаръ.

Съ праздника Пятидесятницы они начали составлять грамоту, которую 
ханъ долженъ былъ вамъ послать. Межъ тѣмъ онъ вернулся въ Каракарумъ 
и устроилъ великое торжество какъ разъ въ осьмой день по Пятидесятницѣ 
и пожелалъ, чтобы въ послѣдній день этого праздника присутствовали и 
всѣ посланники. Онъ посылалъ также и за нами, но я ушелъ въ цер
ковь крестить троихъ дѣтей одного бѣднаго нѣмца, котораго мы тамъ 
нашли. На этомъ празднествѣ мастеръ Вильгельмъ былъ главнымъ надъ 
виночерпіями, такъ какъ онъ сдѣлалъ дерево, наливающее питье; и всѣ, 
богатые и бѣдные, пѣли, плясали и рукоплескали предъ лицомъ хана. 
Затѣмъ онъ держалъ имъ рѣчь, говоря: «Я удалилъ отъ себя братьевъ 
моихъ и послалъ ихъ на опасность къ чужеземнымъ народамъ. Теперь 
надо посмотрѣть, что думаете сдѣлать вы, когда я пожелаю послать васъ для 
увеличенія нашей державы». Всякій день, въ теченіе тѣхъ четырехъ дней, 
они мѣняли платья, которыя онъ давалъ имъ всѣ одноцвѣтныя каждый 
день, начиная съ обуви и кончая головнымъ уборомъ (тюрбаномъ? tyaram). 
Въ то время я видѣлъ тамъ посла Валдахскаго (de Baidach) калифа; 
этотъ посолъ приказывалъ носить себя ко двору на носилкахъ между 
двухъ лошачихъ; нѣкоторые говорили о немъ, что этотъ посолъ заключилъ



миръ съ ними нодъ тѣмъ условіемъ, что они должны были дать ему . 10 
тысячъ коннаго войска. Другіе говорили, что Мангу сказалъ, что они не 
заключать мира, если тѣ не сроютъ всѣхъ своихъ укрѣпленій, а посолъ 
отвѣтилъ: «Когда вы сорвете всѣ копыта у вашихъ лошадей, тогда мы 
сроемъ всѣ наши укрѣпленія». Я видѣлъ также пословъ одного Индій- 
скаго султана, которые привели 8 леопардовъ и 10 борзыхъ собакъ, на- 
ученныхъ сидѣть на заду лошади, какъ сидятъ леопарды. Когда я спра- 
шивалъ объ Индін. въ какомъ направленіи находится она отъ того мѣста, 
онп указывали мнѣ на западъ. И тѣ послы возвращались со мною почти 
три недѣли все въ западномъ направленіи. Я видѣлъ тамъ также пословъ 
Туредкаго султана, которые принесли хану цѣнные дары; и, какъ я слы- 
шалъ, онъ отвѣтилъ, что не нуждается ни въ золотѣ, ни въ серебрѣ, а 
въ людяхъ; поэтому онъ хотѣлъ, чтобы тѣ позаботились о войскѣ для него. 
Въ праздникъ святаго Іоанна ханъ устроилъ великую попойку; я насчп- 
талъ (feci numerare) сто пять повозокъ и 90 лошадей, нагруженныхъ ко- 
быльимъ молокомъ; такъ же было и въ праздникъ апостоловъ Петра и 
Павла. Наконедъ, когда окончена была грамота, которую ханъ посылаетъ 
вамъ, они позвали меня и перевели ее. Содержаніе ея, насколько я могъ 
понять его черезъ толмача, я записалъ. Оно таково:

«Существуете заповѣдь вѣчнаго Бога: на небѣ есть одинъ только 
вѣчный Богъ, надъ землею есть только единый владыка Хингисъ-ханъ, 
сынъ Божій, Демугннъ Хингей («т. е. звонъ желѣза». Они называюсь 
Хингиса звономъ желѣза, такъ какъ онъ былъ кузнедомъ, а, вознесясь 
въ своей гордынѣ, именуютъ его нынѣ и сыномъ Божіимъ). «Вота слово, 
которое вамъ сказано отъ всѣхъ насъ, которые являемся Моалами, Най
манами, Меркитами, Мустелеманами; повсюду, гдѣ уши могутъ слышать, 
повсюду, гдѣ конь можетъ идти, прикажите тамъ слышать или понимать 
его; съ тѣхъ поръ, какъ они услышать мою задовѣдь и поймута ее, но 
не захотятъ вѣрить и захотята вести войско противъ насъ, вы услы
шите и увидите, что они будутъ не видящими, имѣя очи; и, когда они 
пожелаютъ что-нибудь держать, будутъ безъ рукъ; и, когда они пожелаютъ 
идти, они будутъ безъ ногъ; это—вѣчная заповѣдь Божія. Во имя вѣчной 
силы Божіей, во имя великаго народа Моаловъ, это да будетъ заповѣдью 
Мангу-хана для государя Франковъ, короля Людовика, и для всѣхъ дру- 
гихъ государей и священниковъ, и для великаго народа (saeculum) Фран
ковъ, чтобы они поняли наши слова. И заповѣдь вѣчнаго Бога, данная 
Хингисъ-хану, ни отъ Хингисъ-хана, ни отъ другихъ послѣ него не 
доходила до васъ. Нѣкій мужъ, по имени Давидъ, пришелъ къ вамъ, 
какъ посолъ Моаловъ, но онъ былъ лжедъ, и вы послали съ нимъ ва-



шихъ пословъ къ Кенъ-хану. Когда Кенъ-ханъ уже умеръ, ваши послы 
добрались до его двора. Камусъ, супруга его, послала вамъ тканей на- 
сикъ и грамоту. Но какъ эта негодная женщина, болѣе презрѣнная, 
чѣмъ собака, могла бы вѣдать подвиги воинскіе и дѣла мира, успокоить 
великій народъ и творить и видѣть благое?» (Мангу самъ сказалъ мнѣ 
собственными устами, что Хамусъ была злѣйшая колдунья, и что своимъ 
колдовствомъ она погубила всю свою родню). «Двухъ монаховъ, которые 
прибыли отъ васъ къ Сартаху, Сартахъ послалъ къ Батыю; Батый 
же, такъ какъ Мангу-ханъ есть главный надъ міромъ Моаловъ, послалъ 
ихъ къ намъ. Теперь же, дабы великій міръ, священники и монахи, всѣ 
пребывали въ мирѣ и наслаждались своими благами, дабы заповѣдь Вожія 
была услышана у васъ, мы пожелали назначить къ отправленію вмѣстѣ 
съ упомянутыми выше священниками вашими пословъ Моаловъ. Священ
ники же отвѣтпли, что между нами и вами есть земля, гдѣ идетъ война, есть 

' много злыхъ людей и труднопроходимыя дороги; поэтому они опасаются, что 
не могутъ довести нашихъ пословъ до васъ невредимыми; но если мы пере- 
дадимъ имъ нашу грамоту, содержащую нашу заповѣдь, то они сами от- 
везутъ ее королю Людовику. По этой причннѣ мы не посылали нашихъ 
пословъ съ ними, а послали вамъ, чрезъ упомянутыхъ вашихъ священ- 
ииковъ, записанную заповѣдь вѣчпаго Бога: заповѣдь вѣчнаго Бога состоитъ 
въ томъ, что мы внушили вамъ понять. И когда вы услышите и увѣ- 
руете, то, если захотите насъ послушаться, отправьте къ намъ вашихъ 
пословъ; и такимъ образомъ мы удостовѣримся, пожелаете ли вы имѣть съ нами 
миръ или войну. Когда силою вѣчнаго Бога весь міръ отъ восхода солнца 
и до захода объединится въ радости и въ мирѣ, тогда ясно будетъ, что мы 
хотимъ сдѣлать; когда же вы выслушаете и поймете заповѣдь вѣчнаго Бога, 
но не пожелаете внять ей и повѣрить, говоря: «Земля наша далеко, горы наши 
крѣпки, море наше велико», и въ упованіи на это устроите походъ про
тивъ насъ, то вѣчный Богъ, Тотъ, Который сдѣлалъ, что трудное стало 
легкимъ,.и что далекое стало близкимъ, вѣдаетъ, чтомызнаемъиможемъ».

Въ этой грамотѣ они сперва именовали насъ вашими послами. Тогда 
я сказалъ имъ: «Не называйте насъ послами, такъ какъ я ясно сказалъ 
самому хану, что мы не послы короля Людовика». Тогда они пошли къ 
хану и сказали ему про это. Вернувшись же, они передали мнѣ, что онъ при- 
зналъ это вполнѣ хорошимъ, и что онъ приказалъ имъ написать то, что я го
ворилъ имъ. Я же сказалъ имъ, чтобы они удалили слово «посолъ», а 
назвали насъ монахами или священниками. Межъ тѣмъ, пока это проис
ходило, мой товарищъ, слыша, что намъ надлежитъ возвращаться черезъ 
пустыню, и что одинъ изъ Моаловъ будетъ провожать насъ, побѣжалъ, безъ



моего вѣдома, къ главному секретарю, Булгаю, и знаками далъ ему по
нять, что можетъ умереть, если отправится по той дорогѣ. А, когда насталъ 
день, въ который надлежало отпустить насъ, именно ровно черезъ двѣ 
недѣли послѣ праздника святаго Іоанна, насъ позвали ко двору, и секре
тари сказали моему товарищу: «Вотъ Мангу-ханъ хочетъ, чтобы твой товарищъ 
вернулся черезъ область Батыя, а ты говоришь, что хвораешь, и это ясно 
видно. Мангу говорить такъ: если ты хочешь отправиться со своимъ то- 
варпщемъ, поѣзжай, но заботься тогда о себѣ самъ (super te sit), такъ 
какъ ты можешь случайно остаться у какого нибудь Яма, который о тебѣ 
не позаботится, и это будетъ служить препятствіемъ твоему товарищу. 
Если же ты хочешь остаться здѣсь, то ханъ самъ позаботится о необхо- 
димомъ для тебя, пока не явятся какіе-нибудь послы, съ которыми ты 
могъ бы вернуться болѣе медленно и по пути, на которомъ находятся 
города». Брать отвѣтилъ: «Да даруетъ Богъ счастливую жизнь хану! 
Я останусь». Я же возразилъ брату: «Брать, смотри, что ты дѣлаешь. 
Я не оставлю тебя».— «Вы»,—отвѣтилъ онъ,—не оставляете меня, а я 
оставляю васъ, такъ какъ если я отправлюсь съ вами, то вижу опасность 
для своего тѣла и души, ибо у меня нѣтъ терпѣнія къ невыноси
мому страданію». Секретари держали три одежды или рубашки и ска
зали намъ: «Вы не хотите брать ни золота, ни серебра, а пребывали здѣсь 
долгое время, молясь за хана. Онъ просить, чтобы каждый изъ васъ 
взялъ по крайней мѣрѣ по простой одеждѣ, дабы вы не уходили отъ 
него съ пустыми руками». Тогда намъ пришлось взять ихъ изъ уваженія 
къ нему, такъ какъ онп считаютъ болыпомъ зломъ, если пренебрегаютъ 
ихъ дарами. Онъ и прежде неоднократно приказывалъ спросить у насъ, 
чего мы желаемъ, и мы всегда отвѣчали одно и то же, а именно, что 
христіане презираютъ идолопоклонниковъ, не стремящихся ни къ чему иному, 
кромѣ даровъ. И они отвѣчали, что мы глупы, такъ какъ, если бы онъ 
пожелалъ дать имъ весь свой дворъ, они охотно взяли бы его и поступили бы 
благоразумно. Итакъ, когда мы взяли одежды, они попросили насъ про
изнести молитву за хана, что мы и сдѣлали и, получивъ такимъ обра
зомъ отпускъ, отправились въ Каракарумъ.

Однажды, когда мы, монахъ и другіе послы находились въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ дворца, случилось, что монахъ приказалъ сильно бить въ 
доску, такъ что Мангу-ханъ услышалъ это и спросилъ, что это такое. 
Тогда ему сказали. И онъ спросилъ, почему монахъ такъ удаленъ отъ двора. 
Ему сказали, что затруднительно приводить ежедневно къ монаху для пріѣзда 
ко двору лошадей и быковъ, и прибавили, что было бы лучше, если бы онъ пре- 
бывалъ въ Каракарумѣ возлѣ церкви и тамъ молился. Тогда ханъ по-



слалъ сказать монаху, что если тотъ хочетъ отправиться въ Каракарумъ 
и пребывать тамъ возлѣ церкви, то онъ дастъ ему все необходимое. 
Монахъ же отвѣтилъ: «Я пришелъ сюда по заповѣди Божіей изъ святой 
земли Іерусалима и оставилъ городъ, въ которомъ находится тысяча 
церквей, лучшихъ, чѣмъ въ Каракарумѣ. Если ханъ хочетъ, чтобы я пре- 
бывалъ здѣсь и молился за него, какъ Богъ заповѣдалъ мнѣ, я буду пре
бывать, иначе же я вернусь къ своему мѣсту, откуда я вышелъ». Тогда, 
въ тотъ же самый вечеръ, ему привели быковъ и запрягли въ повозкп, 
а утромъ его отвезли обратно на то мѣсто, гдѣ онъ обычно пребывалъ 
предъ дворомъ. И, незадолго до нашего отъѣзда оттуда, прибылъ одинъ 
монахъ-несторіанецъ, который казался человѣкомъ умнымъ. Старшій секре
тарь, Булгай, помѣстилъ его передъ дворомъ, а ханъ прислалъ къ нему 
своихъ дѣтей, чтобы тотъ благословилъ ихъ.

Г Л А В А  XLIX.

Путешеетвіе изъ Каракарума къ Батыю, а отъ него въ городъ Сарай.

Итакъ мы прибыли въ Каракарумъ; когда мы были въ домѣ мастера 
Вильгельма, пришелъ мой проводникъ, принесшій 10 яскотовъ; пять изъ 
нихъ онъ положилъ въ руку мастера Вильгельма, говоря, чтобы тотъ по- 
тратилъ ихъ отъ имени хана на нужды брата; другіе пять онъ положилъ 
въ руку человѣка Божія, моего толмача, приказывая ему издержать пхъ 
въ пути на мои нужды. Такъ научилъ ихъ мастеръ Вильгельмъ безъ 
нашего вѣдома. Я тотчасъ распорядился продать одинъ и раздать христіан- 
скимъ бѣднякамъ, бывшимъ тамъ, которые всѣ устремляли глаза на насъ; 
другой мы издержали на покупку пеобходимаго себѣ изъ платья и дру
гого, въ чемъ нуждались; на третій купплъ себѣ кое-что человѣкъ Вожій, 
при чемъ онъ получилъ нѣкоторую выгоду, и что пошло ему на пользу. 
Остальные мы также издержали на пути, пбо съ тѣхъ поръ, какъ 
въѣхали въ Персію, намъ нигдѣ не давали въ достаточномъ количе
с т в  того, что намъ было необходимо, а также нпгдѣ и среди Татаръ, 
но тамъ мы рѣдко находили и что-нибудь продажное. Мастеръ Вильгельмъ, 
нѣкогда вашъ гражданинъ, посылаетъ вамъ поясъ, украшенный нѣкіимъ 
драгоцѣннымъ камнемъ, который они носятъ противъ молніи и грома, и 
безгранично привѣтствуетъ васъ, всегда молясь за васъ. За него я не могъ 
бы воздать достаточную благодарность нп Богу, ни вамъ. Окрестили мы 
тамъ всего 6 душъ. Итакъ мы разстались съ взаимными слезами, прігчемъ 
мой товарищъ остался съ мастеромъ Вильгельмомъ, а я возвращался одинъ



съ проводникомъ моимъ и однпыъ служптелемъ, имѣвшимъ приказъ брать 
для насъ четверыхъ въ четыре дня одного барана.

Итакъ мы ѣхали до Батыя два мѣсяца и 10 дней, не видя за это 
время ни разу города или слѣда какого-нибудь зданія, кромѣ гробницъ, 
за псключеніемъ одной деревеньки, въ которой не вкушали хлѣба. И 
за эти два мѣсяда и 10 дней мы отдыхали только одинъ единственный 
день, такъ какъ не могли получить лошадей. Мы возвращались по боль
шей части черезъ область того же самаго народа, но совсѣмъ по другимъ 
мѣстностямъ. Именно мы ѣхали зимою, а возвращались лѣтомъ и по 
гораздо болѣе высокимъ сѣвернымъ странамъ, за исключеніемъ того, что 
пятнадцать дней подрядъ приходится ѣхать туда и обратно возлѣ какой- 
то рѣки между горъ, на которыхъ нѣтъ травы иначе, какъ возлѣ рѣки. 
Мы ѣхали но два, а иногда и по трп дня, не вкушая никакой пищи 
кромѣ кумыса. Иногда мы подвергались сильной опасности, будучи без- 
сильны найти людей, a съѣстныхъ припасовъ намъ не хватало, и лошади 
были утомлены. Проѣхавъ 20 дней, я услышалъ новости про царя Арменіп, 
что онъ въ концѣ августа проѣхалъ на встрѣчу Сартаху, двинувшемуся 
къ Мангу-хану со стадами крупнаго и мелкаго скота, съ женами и мало- 
лѣтками, однако болыпіе дома его остались между Этиліей и Танаидомъ. 
Я ходилъ на поклонъ къ Сартаху и сказалъ ему, что охотно остался бы въ землѣ 
его, но Мангу-ханъ пожелалъ, чтобы я вернулся и отвезъ его грамоту. 
Онъ отвѣтилъ, что волю Мангу-хана должно исполнить. Тогда я спросилъ у 
Койяка про нашихъ людей. Онъ отвѣтилъ, что они пребываютъ при дворѣ 
Батыя и окружены тщательнымъ попеченіемъ. Я потребовалъ также наше 
облаченіе и книги, и онъ отвѣтилъ: «Развѣ вы привезли ихъ не Сартаху?» 
Я сказалъ: «Я прпвезъ ихъ Сартаху, но не отдалъ ему, какъ вы 
знаете». При этомъ я повторилъ ему, какъ я отвѣтилъ, когда онъ спросилъ, 
желаю ли я отдать ихъ самому Сартаху. Тогда онъ отвѣтилъ: «Вы гово
рите правду, и правдѣ никто не можетъ воспротивиться. Я оставилъ ваши 
вещи у моего отца, пребывающаго вблизи Сарая, это—новый городъ, по
строенный Ватыемъ на Этиліи; но наши священники имѣютъ нѣкоторыя 
пзъ облаченій здѣсь съ собою». Я отвѣтилъ ему: «Изъ облаченій удержи
вайте, что вамъ угодно, лшпь бы мнѣ возвращены были книги». Тогда 
онъ сказалъ, что передастъ слова мои самому Сартаху. «Мнѣ слѣдуетъ», 
сказалъ я, «имѣть грамоту къ вашему отцу, чтобы онъ вернулъ мнѣ 
все». Но они были уже препоясаны въ путь, и онъ сказалъ мнѣ: «Дворъ 
госпожъ слѣдуетъ за нами здѣсь вблизи, вы слѣзете тамъ, и я перешлю вамъ 
черезъ вотъ этого человѣка отвѣтъ Сартаха». Я безпокоился, не обманулъ 
бы онъ меня, однако спорить съ нимъ не могъ. Вечеромъ пришелъ ко



мнѣ тотъ человѣкъ, на котораго онъ указалъ мнѣ, и принесъ съ собою 
двѣ рубашки, которыя я счелъ за цѣльную, не разрѣзанную шелковую 
ткань. Этотъ человѣкъ сказалъ мнѣ: «Вотъ двѣ рубашки: одну Сартахъ 
посылаетъ тебѣ, а другую, если ты считаешь это удобнымъ, представь 
отъ его имени королю». Я отвѣтилъ ему: «Я не ношу такихъ одѣяній; 
обѣ представлю я королю въ знакъ уваженія къ вашему господину».— 
«Нѣтъ», отвѣчалъ онъ, «поступи съ ними, какъ тебѣ будетъ угодно». 
Мнѣ же угодно обѣ послать вамъ, и я посылаю ихъ черезъ подателя 
настоящаго посланія. Онъ далъ мнѣ также грамоту къ отцу Койяка, 
чтобы тотъ вернулъ все мнѣ принадлежащее, такъ какъ онъ не 
нуждался ни въ чемъ изъ моего имущества. Прибылъ же я ко двору 
Батыя въ тотъ же день, въ который удалился отъ него въ истекшемъ 
году, а именно два дня спустя послѣ Воздввженія Святаго Креста, 
и съ радостью обрѣлъ нашихъ служителей здоровыми, но удрученными 
сильной скудостью, о чемъ разсказывалъ мнѣ Госсетъ. И не будь 
царя Арменіи, доставившаго имъ великое утѣшеніе и поручившаго ихъ 
вниманію самого Сартаха, они погибли бы, такъ какъ думали про меня, 
что я умеръ; Татары уже стали спрашивать, умѣютъ ли они стеречь 
быковъ или доить кобылицъ. Ибо, не вернись я, ихъ обратили бы въ раб
ство. Послѣ этого Батый приказалъ мнѣ явиться предъ его лицо и ве- 
лѣлъ перевести для меня грамоту, которую посылаетъ вамъ Мангу-ханъ. 
Ибо Мангу написалъ ему такъ, что, если ему угодно что-нибудь прибавить, 
отнять или измѣнить, то пусть онъ это сдѣлаетъ. Затѣмъ Батый ска
залъ миѣ: «Вы доставите эту грамоту и заставите ее перевести». Онъ спро
силъ также, какую дорогу хочу я избрать, по морю или по сушѣ. Я 
сказалъ, что море недоступно, такъ какъ наступала уже зима, а потому 
мнѣ надлежитъ отправиться по сушѣ. Я думалъ, далѣе. что вы пребы
ваете еще въ Сиріи, и направилъ свой путь въ Иерсію. Ибо, знай 
я, что вы переправились во Францію, я отправился бы въ Венгрію 
и скорѣе добрался бы до Франціи, и по пути менѣе тягостному, чѣмъ 
въ Сирію. Затѣмъ мы мѣсяцъ путешествовали съ Ватыемъ раньше, чѣмъ 
могли получить проводника. Наконецъ назначили мнѣ нѣкоего Югура, 
который, думая, что я ничего ему не дамъ, приказалъ, несмотря на 
мое заявленіе, что я хочу отправиться прямо въ Арменію, достать себѣ 
грамоту, что онъ проводить меня къ Турецкому султану, надѣясь полу
чить отъ него подарки и имѣть больше выгоды на этой дорогѣ. Затѣмъ^ 
я пустился въ путь къ Сараю ровно за двѣ недѣли до праздника 
Всѣхъ Святыхъ, направляясь прямо на югъ и спускаясь по берегу 
Этиліи, которая тамъ ниже раздѣляется на три болыпихъ рукава;



каждый изъ нихъ почти вдвое больше рѣки [Нила] у Даміетты. Кромѣ 
того, Этилія образуетъ еще четыре меныпихъ рукава, такъ что мы пере
правлялись черезъ эту рѣку на судахъ въ 7 мѣстахъ. При среднемъ ру- 
кавѣ находится городъ, по имени Суммеркентъ, не имѣющій стѣнъ; но, 
когда рѣка разливается, городъ окружается водой. Раньше, чѣмъ взять 
его, Татары стояли подъ нимъ 8 лѣтъ. А жили въ немъ Аланы и Сарра
цины. Тамъ мы нашли одного Нѣыца съ женой, человѣка очень хорошаго, 
у котораго останавливался Госсетъ. Именно Сартахъ посылалъ его туда, 
чтобы облегчить такимъ образомъ свой дворъ. Вблизи этихъ мѣстъ пребы- 
ваюте, около Рождества Христова. Батый съ одной стороны рѣки, а Сартахъ 
съ другой, и далѣе не спускаются. Вываетъ, что рѣка замерзаетъ совершенно, 
п тогда они переправляются черезъ нее. Здѣсь имѣется огромное изобиліе 
травъ, и Татары прячутся тамъ между тростниковъ, пока ледъ не нач
нете таять. Отецъ Койяка, получивъ грамоту Сартаха, самъ вернулъ 
мнѣ облаченія, кромѣ трехъ стихарей, омофора, вышитаго шелкомъ, 
епитрахили, пояса, а также одежды на алтарь, вышитой золотомъ, 
п еще одного діаконскаго одѣянія (siiperpellicium); вернулъ онъ также 
и серебряные сосуды, кромѣ курильницы и коробочки, въ которой было 
мѵро; эти сосуды были у священниковъ, находившихся вмѣстѣ съ Сар- 
тахомъ. Книги вернулъ онъ всѣ, кромѣ псалтыря госпожи королевы, 
■который удержалъ съ моего позволенія, такъ какъ я не могъ от
казать ему въ этомъ. Именно онъ говорплъ, что псалтырь очень понра
вился Сартаху. Онъ просилъ меня также, чтобы, еслп мнѣ доведется 
вернуться въ тѣ страны, я привезъ къ нимъ человѣка, умѣющаго изготовлять 
пергаменте. Именно, по порученію Сартаха, онъ строилъ большую церковь 
на западномъ берегу рѣки и новый поселокъ, и хотѣлъ, какъ онъ говорилъ, 
приготовить книги для нуждъ Сартаха. Однако я знаю, что Сартахъ объ 
этомъ не заботится. Сарай и дворецъ Батыя находятся на восточномъ 
берегу; долина, по которой разливаются упомянутые рукава рѣки, имѣетъ 
болѣе 7 льё въ ширину, и тамъ водится огромное количество рыбы. Не 
могъ я получить также переложенную въ стихи библію, книгу на араб- 
скомъ языкѣ, стоящую тридцать бизантіевъ, и еще много другого.



Г Л А В А  L.

ГГродолженіе пути отъ Сарая черезъ Аланекія и Леегійекія горы, 
черезъ Желѣзныя Ворота и черезъ другія мѣета.

Удалившись такимъ образомъ изъ Сарая въ праздникъ Всѣхъ Святыхъ 
и направляясь все къ югу, мы добрались въ праздникъ Святаго Мартина 
до горъ Алановъ. Между Батыемъ и Сараемь, въ теченіе 16 дней, мы не 
встрѣтили никого изъ людей, кромѣ одного изъ сыновей Батыя, который 
двигался впередъ съ соколами, и его сокольниковъ, бывшихъ въ болыпомъ 
количествѣ, и одного маленькаго поселка. Двѣ недѣли, начиная съ празд
ника Всѣхъ Святыхъ, мы не находили никого изъ людей; и мы чуть не 
умерли отъ жажды въ теченіе одного дня и одной ночи, не найдя воды 
почти до трехъ часовъ слѣдующаго дня.

Аланы на этихъ горахъ все еще не покорены, такъ что изъ каждаго 
десятка людей Сартаха двоимъ надлежало караулить горныя ущелья, чтобы 
эти Аланы не выходили изъ горъ для похищенія ихъ стадъ на равнинѣ, 
которая простирается между владѣніями Сартаха, Аланами и Желѣзными 
Воротами, отстоящими оттуда на два дневныхъ перехода, гдѣ начинается рав
нина Аркакка. Между моремъ и горами живутъ нѣкіе Саррацины, по имени 
Лесги, горды, которые также не покорены, такъ что Татарамъ, жившимъ у 
подошвы горъ Алановъ, надлежало дать намъ 20 человѣкъ, чтобы проводить 
насъ за Л^елѣзныя Ворота. И я обрадовался этому, такъ какъ надѣялся 
увидѣть ихъ вооруженными, ибо я никогда не могъ увидать ихъ оружія, 
хотя сильно интересовался этимъ. И когда мы добрались до опаснаго 
перехода, то изъ 20 у двоихъ оказались латы. Я спросилъ, откуда онп къ 
нимъ попали. Онп сказали, что пріобрѣли латы отъ вышеупомянутыхъ 
Алановъ, которые умѣютъ хорошо изготовлять ихъ и являются отличными 
кузнецами. Отсюда, какъ я полагаю, Татары сами имѣютъ немного оружія, 
а именно только колчаны, луки и мѣховые панцыри (pelliceas). Я видѣлъ, 
какъ имъ доставляли пзъ Персіи желѣзные панцыри (piatas) и желѣзныя 
каски, а также видѣлъ двоихъ, которые представлялись Мангу вооружен
ными въ выгнутыя рубашки изъ твердой кожи, очень дурно сидящія и 
пеудобныя. Прежде чѣмъ добраться до Желѣзныхъ Воротъ, мы нашли 
одинъ замокъ Алановъ, принадлежавши самому Мангу-хану, ибо онъ по- 
корилъ ту землю. Тамъ впервые нашли мы виноградныя лозы и пили 
вино. На слѣдующій день мы добрались до Желѣзныхъ Воротъ, которыя 
соорудилъ Александръ Македонскій. Это—городъ, восточная оконечность



котораго находится на берегу моря, и между моремъ и горами иыѣется 
небольшая равнина, по которой тянется самый городъ вплоть до вершины 
горы, прилегающей къ нему съ запада; такимъ образомъ выше нѣтъ ни
какой дороги изъ за непроходимыхъ горъ, а ниже нельзя пройти по 
причинѣ моря, и дорога лежитъ единственно прямо по серединѣ города 
поперекъ, гдѣ находятся Желѣзныя Ворота, отъ которыхъ названъ городъ. 
Онъ имѣетъ въ длину болѣе одной мили, а на вершинѣ горы стоить 
крѣпкій замокъ; въ ширину городъ простирается на полета большого 
камня. Онъ окруженъ крѣпчайшими стѣнами безъ рвовъ, съ башнями, 
построенными изъ большихъ обтесанныхъ камней. Но Татары разрушили 
верхушки башенъ и бойницы стѣнъ, сравнявъ башни со стѣною. Внизу 
этого города земля считалась прежде за настоящій рай земной. На два дня 
пути отсюда мы нашли другой городъ, по имени Самаронъ, въ которомъ 
живетъ много Іудеевъ; когда мы проѣхали черезъ него, то увидѣли стѣны, 
спускающіяся съ горъ до моря. И, покинувъ дорогу черезъ горы у этихъ 
стѣнъ, такъ какъ она сворачивала тамъ на востокъ, мы поднялись на 
горы въ южномъ направленіи.

На слѣдующій день мы проѣхали черезъ нѣкую долину, на которой видны 
были основанія стѣнъ, простиравшихся съ одной горы на другую, а по вер- 
хушкамъ горъ не было никакой дороги. Это были укрѣпленія Александра, 
удерживавшія дикія племена, то есть пастуховъ изъ пустыни, отъ наступленія 
на воздѣланные земли и города. Есть и другія укрѣпленія, въ которыхъ 
живутъ Іудеи, о которыхъ я не могъ узнать ничего вѣрнаго; однако во 
всѣхъ городахъ Персіи живетъ много Іудеевъ. На слѣдующій день мы 
пріѣхали къ большому городу, по названію Самагъ, а за нимъ на слѣ- 
дующій день въѣхали на огромную равнину, именуемую Моанъ, по ко
торой течетъ давшая имя Кургамъ, именуемымъ нами Георгіанами, Кура. 
Она протекаетъ но срединѣ Тефилиса, главнаго города Курговъ, и прямо 
съ запада стремится, направляясь на востокъ, къ вышеназванному морю; 
въ этой рѣкѣ водятся отличныя лососи. На этой равнинѣ мы снова на
шли Татаръ. Черезъ эту равнину также протекаетъ Араксъ, который изъ 
Великой Арменіи течетъ прямо въ юго-западномъ направленіи. Отъ него 
земля именуется Араратъ, а это и есть сама Арменія. Отсюда въ книгѣ 
Царствъ сказано про сыновъ Сенахерибовыхъ. что, убивъ отца своего, 
они убѣжалп въ землю Армянъ, у Исаіи же сказано, что они убѣжали 
въ землю Араратъ. На западѣ, стало быть, этой красивѣйшей равнины 
находится Кургія. На равнинѣ прежде жили Корасмины (Crosmin). При 
входѣ въ горы находится большой городъ, по имени Гангесъ, ихъ преж
няя столица, препятствующая Кургамъ спускаться на равнину. Итакъ мы



доѣхали до моста изъ судовъ, которыя держались вмѣстѣ большой желѣзной 
цѣиью, протянутой поперекъ рѣки, гдѣ соединяются вмѣстѣ Кура и Араксъ. 
Но Араксъ теряетъ тамъ свое названіе.

Г Л А В А  LI.

Продолженіе путешеетвія по Аракеу. О городѣ Накеуа, о землѣ 
Сагенеы и о другихъ мѣетахъ.

Съ того времени мы поднимались постоянно вверхъ вдоль Аракса, о 
которомъ сказано, что «моста не терпитъ Араксъ», покинувъ Персію 
слѣва къ югу, a Каспійскія горы и Великую Кургію справа къ западу, 
и направляясь по пути Африканскаго вѣтра къ юго-западу. Мы проѣхали 
черезъ становище Батыя, который является главой войска, находящагося 
тамъ возлѣ Аракса, и покорилъ себѣ Курговъ, Турокъ и Персовъ. У Тав- 
риса въ Персіи есть другое лицо, главное по сбору податей, по имени Ар- 
гонъ. Мангу-ханъ отозвалъ ихъ обоихъ, чтобы они уступили свои мѣста его 
брату, который направлялся къ тѣмъ странамъ. Та земля, которую я вамъ опи- 
салъ, не есть собственно Персія, но прежде ее называли Гирканіей. Я 
былъ въ домѣ самого Батыя, и онъ далъ намъ выпить вина, а самъ пилъ 
кумысъ, котораго я также выпилъ бы охотнѣе, если бы онъ далъ мнѣ. 
Однако вино было молодое и отмѣнное. Но кумысъ приносить болѣе пользы 
голодному человѣку.

Итакъ мы поднимались вдоль Аракса съ праздника святаго Кли
мента и до второго воскресенья Четыредесятницы, пока не добрались до 
истока рѣки. И по ту сторону горы, на которой начинается Араксъ, 
есть хорошій городъ, по имени Аарзерумъ, принадлежащей турецкому сул
тану; тамъ по близости начинается Евфратъ, въ сѣверномъ направленіи, 
у подошвы горъ Кургіи; я хотѣлъ пойти къ его источнику, но были 
такіе глубокіе снѣга, что никто не могъ идти помимо проложенной тро
пинки. Съ другого бока Кавказскихъ горъ, къ югу, начинается Тигръ.

Когда мы удалились отъ Батыя, мой проводникъ отправился въ Таврисъ, 
чтобы поговорить съ Аргономъ, и взялъ съ собою моего толмача. Батый 
же приказалъ проводить меня до одного города, по названію Наксуа, 
который прежде былъ столицей нѣкоего великаго царства и величайшимъ 
и красивѣйшимъ городомъ; но Татары обратили его почти въ пустыню. 
Прежде въ немъ было восемьсотъ армянскихъ церквей, а теперь только двѣ ма- 
ленькихъ, а остальныя разрушили Саррацины. Въ одной изъ нихъ я справилъ, 
какъ могъ, съ нашимъ причетникомъ праздникъ Рождества. А на слѣдую-



щій день умеръ священникъ этой церкви; для похоронъ его прибыль 
еиископъ съ 12 монахами изъ горцевъ. Ибо всѣ епископы Армянъ, равно 
какъ по большей части и греческіе, суть монахи. Этотъ еиископъ раз- 
сказалъ мнѣ, что тамъ близко была церковь, въ которой замучили бла- 
женнаго Варѳоломея, а также блаженнаго Іуду Ѳаддея, но изъ-за снѣговъ 
дорога туда была не доступна. Разсказалъ онъ мнѣ также, что у нихъ 
два пророка: первый—мученикъ Меѳодій, принадлежавшей къ ихъ на
роду; онъ нророчествовалъ обо всемъ, что случится съ Измаелитами, и это 
пророчество исполнилось на Саррацинахъ. Другого пророка зовутъ Акат- 
ронъ; онъ при смерти своей пророчествовалъ о народѣ Стрѣлковъ, имѣю- 
щемъ придти съ сѣвера, говоря, что они пріобрѣтутъ всѣ земли Востока, 
и [Богъ] пощадить царство Востока, чтобы предать имъ царство Запада, 
но братья наши, подобно католикамъ Франкамъ, имъ не повѣрятъ, и эти 
Стрѣлки займутъ земли съ сѣвера до юга, проникнуть вплоть до Констан
тинополя и займутъ Константинопольскую гавань. Одинъ изъ нихъ, ко
тораго будутъ именовать мужемъ мудрымъ, войдетъ въ городъ и, увидя 
церкви и обряды Франковъ, попросить окрестить себя и даетъ Франкамъ 
совѣтъ, какъ убить владыку Татаръ, а ихъ тамъ привести въ замѣшатель- 
ство. Слыша это, Франки, которые будутъ въ серединѣ земли, то есть 
въ Іерусалимѣ, набросятся на Татаръ, которые будутъ въ ихъ предѣлахъ, 
и съ помощью нашего народа, т.-е. Армянъ, будутъ преслѣдовать ихъ, 
такъ что король Франковъ поставить королевскій тронъ въ Таврисѣ, что 
въ Персіи; и тогда всѣ восточные и всѣ невѣрующіе народы обратятся 
въ вѣру Христову, и на землѣ настанете такой полный миръ, что жи
вые скажутъ умершимъ: «Горе вамъ, несчастные, что вы не дожили до 
этихъ временъ». Это пророчество я читалъ уже въ Константинополѣ, 
куда его принесли Армяне, тамъ пребывающіе, но не обратилъ на него 
вниманія. Но когда я поговорилъ съ упомянутымъ епископомъ, то 
вспомнилъ о пророчествѣ и обратилъ на него больше вниманія. По всей 
Арменіи они считаютъ это пророчество столь же истиннымъ, какъ Еван- 
геліе. Онъ также говорилъ намъ: «Какъ души въ преддверіи рая ожидали 
пришествія Христова, чтобы получить освобожденіе, такъ мы ожидаемъ 
вашего пришествія, чтобы получить освобожденіе отъ того рабства, въ 
которомъ пребывали такъ долго».

Вблизи упомянутаго выше города находятся горы, на которыхъ, какъ 
говорятъ, опочилъ ковчегъ Ноя; этихъ горъ двѣ, одна побольше другой; 
у подошвы ихъ течетъ Араксъ. Тамъ находится одинъ городъ, по имени 
Цеманумъ, что значить «восемь»; говорятъ, что онъ названъ такъ отъ 
восьми лицъ, вышедшихъ изъ ковчега и построившихъ городъ на большей



изъ горъ. Многіе пытались подняться на гору и не могли. И упомянутый 
епископъ разсказалъ мнѣ, что одинъ монахъ очень интересовался этимъ 
восхожденіемъ, но ему явился ангелъ, принесъ ему дерево отъ ковчега и 
сказалъ, чтобы онъ больше не трудился. Это дерево хранилось, какъ они мнѣ 
говорили, у нихъ въ церкви. На взглядъ эта гора не очень высока, такъ 
что люди могли бы хорошо подняться на нее. Но одинъ старикъ привелъ 
мнѣ достаточно убѣдительное основаніе, почему никто не долженъ под
ниматься на нее. Названіе горы «Массисъ», и это слово—на ихъ языкѣ 
женскаго рода. «На Массисъ», сказалъ онъ, «никто не долженъ восходить, 
такъ какъ это—мать міра». Въ этомъ городѣ нашелъ меня братъ Бернардъ, ро- 
домъ Каталонецъ, изъ ордена братьевъ нроповѣдниковъ, который остановился 
въ Кургіи съ однимъ настоятелемъ Святого Гроба, владѣвшимъ тамъ боль
шими землями. Бернардъ научился нѣсколько по-татарски и ѣхалъ съ 
однимъ братомъ изъ Венгріи въ Таврисъ къ Аргону, желая добиться 
проѣзда къ Сартаху. Когда они туда приплыли, то не могли полу
чить доступа къ Аргону, н венгерскій братъ вернулся черезъ Те- 
филисъ съ однимъ слугою. Братъ же Бернардъ остался въ Таврисѣ съ 
однимъ братомъ - міряниномъ изъ нѣмцевъ, языка коего онъ не по-, 
нималъ.

Изъ вышеназваннаго города мы выѣхали ровно черезъ недѣлю послѣ 
Богоявленія, а оставались мы тамъ долго изъ-за снѣговъ. Черезъ четыре 
дня мы пріѣхали въ землю Сагенсы, нѣкогда одного изъ могуществен- 
нѣйшихъ Курговъ, a нынѣ данника Татаръ, разрушившихъ всѣ его укрѣ- 
пленія. Отецъ его, по имени Захарія, пріобрѣлъ эту землю Армянъ, изба- 
вивъ ихъ отъ рукъ Саррациновъ. И тамъ находятся весьма красивыя се- 
ленія настоящихъ христіанъ, имѣющихъ церкви, совершенно какъ у 
Франковъ. И всякій Армянинъ имѣетъ у себя дома, на болѣе почетномъ 
мѣстѣ, деревянную руку, держащую крестъ, и ставить передъ нею го
рящую лампаду; и какъ мы пользуемся святой водой, кропя ею для ото- 
гнанія злого духа, такъ они пользуются ладономъ. Именно всякій вечеръ они 
зажигаютъ ладонъ, нося его по всѣмъ угламъ дома для избавленія его 
отъ враговъ всякаго рода. Я обѣдалъ съ упомянутымъ выше Сагенсой и ,по- 
лучилъ много знаковъ уваженія какъ отъ него самого, такъ и отъ его 
жены и сына, по имени Захаріп, очень красиваго и умнаго юноши; онъ 
спросилъ у меня, пожелаете ли вы оставить его у себя, если онъ пріѣдетъ 
къ вамъ; именно, онъ такъ тяготится владычествомъ Татаръ, что хотя и 
имѣетъ все въ изобиліи, однако предпочелъ бы странствовать по чужой 
землѣ скорѣе, чѣмъ выносить ихъ владычество. Сверхъ того, они назы
вали себя сынами Римской Церкви и говорили, что если господинъ папа



окажетъ имъ какую нибудь помощь, то они подчинять Церкви всѣ при
легавшая къ нимъ племена.

Изъ этого города мы попали черезъ 16 дней, въ воскресенье Четыре- 
десятницы, въ землю Туредкаго султана; первый замокъ, который мы 
нашли, называется Марсенгенъ. Всѣ обитатели мѣстечка были христіане: 
Армяне, Курги и Греки; но владычество надъ ними принадлежите исклю
чительно Саррацинамъ. Тамъ начальникъ замка сказалъ мнѣ, что получилъ 
распоряженіе не выдавать съѣстныхъ припасовъ ни одному Франку, ни 
посламъ царя Арменіи или Вастація. Поэтому, начиная съ того ыѣста, 
гдѣ мы были въ воскресенье Четыредесятницы, и вплоть до Кипра, куда 
я попалъ за недѣлю до праздника блаженнаго Іоанна Крестителя, намъ 
надлежало покупать себѣ припасы. Провожавшій меня доставлялъ мнѣ 
лошадей; онъ получалъ также деньги на съѣстные припасы, но клалъ 
ихъ себѣ въ кошелекъ. Когда онъ пріѣзжалъ куда нибудь на поле и ви- 
дѣлъ стадо, то силой похищалъ барана и давалъ своему семейству ѣсть 
его, удивляясь, что я не хочу ѣсть отъ его хищенія.

Въ день Срѣтенія находился я въ нѣкоемъ городѣ, по имени Айни, 
принадлежавшемъ Сагенсѣ и очень укрѣпленномъ по своему положенію. Въ 
немъ находятся тысяча армянскихъ церквей и двѣ синагоги Саррациновъ. 
Татары поставили тамъ судью (Ьаіііѵнш). Тутъ нашли меня братья проповѣд- 
ники, четыре изъ которыхъ ѣхали изъ Прованса во Франціи, а пятый присо
единился къ нимъ въ Сиріи. У нихъ былъ только одинъ немощный служи
тель, знавшій по турецки и немножко по французски. Они пмѣли гра
моты господина папы къ Сартаху, Мангу-хану и Бури, какія и вы дали 
мнѣ, а именно просительныя, чтобы тѣ позволили имъ пребывать въ ихъ 
землѣ и проповѣдывать слово Божіе и т. д. Когда же я разсказалъ имъ, 
что я видѣлъ, и какъ Татары меня отослали, они направили свой путь въ 
Тефилисъ, гдѣ пребываютъ ихъ братья, чтобы посовѣтоваться, что дѣлать. 
Я имъ надлежаще разъяснилъ, что при помощи этихъ грамотъ они могутъ 
проѣхать, если пожелаютъ, но должны запастись надлежащимъ терпѣ- 
ніемъ къ перенесенію трудовъ и хорошенько обдумать цѣль своего пріѣзда, 
ибо, разъ у нихъ не было другого порученія, кромѣ какъ пропо- 
вѣдь, Татары станутъ мало заботиться о нихъ, особенно если у нихъ 
нѣтъ толмача. Что сталось съ ними потомъ,— не знаю.



Г Л А В А  LII. 

Переправа черезъ ЕвФратъ. Крѣпоеть Камаѳъ. Возвращеніе въ Кипръ, 
Антіохію и Триполи.

Далѣе, во второе воскресенье Четыредесятницы, мы прибыли къ истоку 
Аракса и, переваливъ черезъ вершину горы, добрались до Евфрата, возлѣ 
котораго спускались восемь дней, направляясь все на западъ до нѣкоей 
крѣпости, по названію Камаѳъ. Таыъ Евфратъ сворачиваетъ на югъ въ 
направленіи къ Алапіи. Мы же, переѣхавъ черезъ рѣку, стали на
правляться черезъ высочайшія горы и по глубочайшиыъ снѣгамъ на 
западъ. Тамъ въ томъ году было такое страшное землетрясеніе, что въ 
одномъ городѣ, по имени Арсенгенъ, погибло 10 тысячъ лицъ, извѣстныхъ 
по имени, помимо бѣдняковъ, о которыхъ не было свѣдѣній. Проѣхавъ вер- 
хомъ три дня, мы увидѣли отверстіе въ землѣ, образовавшееся отъ ея раскола 
при колебаніи, и груды земли, сползшія съ горъ и наполнившія долину; 
поэтому, если бы земля поколебалась нѣсколько больше, буквально исполни
лось бы то, что говоритъ Исаія, а именно: «Всякая долина наполнится, 
и всякая гора и холмъ принизится».

Мы проѣхали по равнинѣ, на которой Татары побѣдили Турецкаго 
султана. Писать, какъ его побѣдили, было бы слишкомъ длинно; но одинъ 
служитель моего проводника, бывшій съ Татарами, говорилъ, что ихъ было 
всего на все не больше 10 тысячъ; а одинъ Кургъ, рабъ султана, го
ворилъ, что съ султаномъ было 200 тысячъ, всѣ на лошадяхъ. На этой 
равнинѣ, на которой происходила эта война, a вѣрнѣе это бѣгство, обра
зовалось во время землетрясенія большое озеро, и мнѣ говорило мое сердце, 
что вся эта земля открыла уста свои для принятія и впредь крови Сарра
циновъ. Въ Себастѣ, что въ Малой Арменіи, мы были на Страстной не- 
дѣлѣ. Такъ посѣтили мы гробницу сорока мучениковъ. Тамъ есть цер
ковь во имя святаго Власія, но я не могъ пойти въ нее, такъ какъ она 
находится на верху въ крѣпости. Въ недѣлю по Пасхѣ мы прибыли въ 
Кесарію Каппадокійскую, въ которой находится церковь святаго Василія 
Великаго.

Послѣ этого, черезъ 16 дней, мы прибыли въ Иконій, дѣлая неболыпіе 
дневные переходы и отдыхая во . многихъ мѣстахъ, такъ какъ не могли 
очень скоро доставать лошадей. И проводникъ мой устраивалъ это умы
шленно, взимая въ каждомъ городѣ себѣ продовольствіе за три дня; я очень 
этимъ огорчался, но не смѣлъ говорить, такъ какъ онъ могъ бы продать или



убить меня и нашихъ служителей, и никто не сталъ бы противорѣчить. Въ 
Иконіи я нашелъ многихъ Франковъ и одного генуэзскаго купца изъ Акры, по 
имени Николая де Сенъ-Спръ, который съ однимъ евоимъ товарищемъ, Вене- 
ціанцемъ, по имени Бонифаціо де Молендино, получилъ исключительное право 
на торговлю квасцами въ Турціи, такъ что султанъ не можетъ никому продать 
сколько бы то ни было, кромѣ ихъ двоихъ, а они сдѣлали квасцы настолько до
рогими, что то, что прежде продавалось за 16 бизантіевъ, нынѣ про
дается за 60. Мой проводникъ представилъ меня султану. Султанъ ска
залъ, что охотно прикажетъ проводить меня до моря Арменійскаго или до 
Киликіи. Тогда .вышеупомянутый купецъ, зная, что Саррацины мало обо 
мнѣ заботятся, и что я чрезмѣрно тяготился обществомъ моего провод
ника, ежедневно надоѣдавшаго мнѣ просьбами о подаркахъ, прика- 
залъ проводить меня до Курты, гавани царя Арменіи. Я прибылъ туда 
наканунѣ Вознесенія и остался вплоть до дня, слѣдующаго за Пятидесят
ницей. Тогда я услышалъ, что прибыли послы отъ царя [Армянскаго] къ его 
отцу. Я сложилъ свои пожитки на корабль, чтобы отвезть ихъ въ Акру, 
самъ же налегкѣ отправился къ отцу царя узнать, не услышалъ ли 
онъ чего нибудь новаго о своемъ сынѣ. Я нашелъ старика въ Ази вмѣстѣ 
со всѣми сыновьями, кромѣ одного, по имени Барунузина, который зани
мался постройкой какого-то замка. Отъ сына онъ получилъ нѣсколько 
сообщеній, а именно, что тотъ возвращался, что Мангу-ханъ значительно 
облегчилъ ему подать, и, кромѣ того, даровалъ ему то преимущество, чтобы 
ни одинъ посолъ не вступалъ въ его страну; по этому поводу ста- 
рикъ со всѣми сыновьями и со всѣмъ народомъ устроили большой пиръ.

Меня же онъ приказалъ проводить къ морю до гавани, называемой 
Ауаксъ; оттуда переправился я на Кипръ и въ Никозіи нашелъ вашего 
Провинціала, который въ тотъ же день повезъ меня съ собою въ напра- 
вленіи къ Антіохіи, находящейся въ очень плохомъ состояніи. Тамъ мы 
пробыли праздникъ апостоловъ Петра и Павла.

Г Л А В А  LIII.

О томъ, какъ братъ Вильгельмъ пиеалъ изъ Триполи къ королю 
Людовику, донося ему о своемъ путешеетвіи и объ отправкѣ по- 

еловъ къ Татарамъ.

Отсюда прибыли мы въ Триполи, гдѣ, въ день Успенія Святой Дѣвы, 
имѣли собраніе нашего ордена; и Провинціалъ вашъ опредѣлилъ, чтобы я 
избралъ [монастырь въ] Акрѣ, не позволивъ мнѣ явиться къ вамъ и при- 
казавъ, чтобы я написалъ вамъ то, что хочу, черезъ подателя сего по-



сланія. Я же, не смѣя противиться обѣту послушанія, составилъ, какъ 
ыогъ и умѣлъ, прося прощенія у вашей несравненной кротости какъ за 
лишнее, такъ и за нехватки, или за сказанное не совсѣмъ умно, a скорѣе 
глупо, такъ какъ я человѣкъ не достаточно умный и не привыкъ соста
влять такія длинныя повѣствованія. Миръ Вожій, который превосходить вся
кое понпманіе, да хранить сердце ваше и разумѣніе вашеі Охотно я повп- 
далъ бы васъ и нѣкоторыхъ особенно близкихъ мнѣ друзей, которыхъ 
пмѣю я въ королевствѣ вашемъ. Поэтому, если это не противно вашему 
величеству, я хотѣлъ бы молить васъ, чтобы вы написали Провинціалу о 
позволеніи мнѣ явиться къ вамъ, подъ условіемъ скораго возвращенія 
въ Святую Землю.

О Турціи знайте, что тамъ изъ десяти человѣкъ одинъ не Оарра- 
цпнъ, а все это—Армяне и Греки, и дѣти властвуютъ надъ этимъ краемъ. 
Именно у султана, побѣжденнаго Татарами, была законная жена изъ 
Иверіп: отъ этой жены у него былъ разслабленный сыпъ, котораго онъ 
объявилъ свопмъ наслѣдникомъ. Другой сынъ у него родился отъ грече
ской наложницы, которую онъ потомъ передалъ одному могуществен
ному эмиру (amiraldo); третій сынъ у него былъ отъ турчанки; соеди
нившись съ нимъ, многіе Турки и Туркоманы пожелали убить сыновей 
хрпстіанъ.

Какъ я узналъ, они рѣшили также, въ случаѣ побѣды, разрушить 
всѣ церкви и убить всѣхъ тѣхъ, кто не пожелаетъ сдѣлаться Сар- 
рацинами; но сынъ этотъ былъ побѣжденъ, и многіе изъ его приближен- 
ныхъ были убпты. Онъ обновилъ свое войско во второй разъ, п тогда 
его взяли въ плѣнъ, въ оковахъ держать его и понынѣ. Пакастеръ, сынъ 
Гречанки, сталъ заботиться о своемъ сводномъ братѣ, чтобы тотъ сталъ султа- 
номъ, такъ какъ другой, котораго отправили къ Татарамъ, былъ слабаго 
сложенія; родственники его со стороны матери, Иверы пли Георгіаны, воз
негодовали на это. Отсюда нынѣ въ Турціи владычествуетъ отрокъ, не 
имѣющій никакой казны, немного воиновъ и много недруговъ. Сынъ Ва- 
стація слабаго сложенія и ведетъ войну съ сыномъ Ассана, который также 
еще мальчикъ и угнетенъ рабствомъ Татаръ. Поэтому, если бы воинство 
Церкви пожелало пойти къ Святой Землѣ, то было бы очень легко или 
покорить всѣ эти земли, или пройти черезъ нихъ. Венгерскій король 
имѣетъ, самое большее, не свыше ВО тысячъ воиновъ. Отъ Кельна до Кон
стантинополя только сорокъ дней пути на повозкахъ, а отъ Константино
поля не будетъ столышхъ дней пути до земли царя Арменіи. Нѣкогда про
ходили черезъ эти земли доблестные мужи п пмѣли успѣхъ; однако противъ 
нихъ стояли весьма сильные непріятели, которыхъ нынѣ Богъ уничто-



жилъ съ лица землп. И намъ не слѣдовало подвергаться опасности моря 
и зависѣть отъ милосордія корабелыіыхъ служителей, а той платы, ко
торую надлежало заплатать за псревозъ, хватило бы на издержки при 
путешествіи по сушѣ. Увѣряю васъ, что если бы ваши поселяне, не го
воря уже о короляхъ и вопнахъ, пожелали идти такъ, какъ пдутъ цари 
Татаръ, и довольствоваться такою же пищей, то онп могли бы покорить 
цѣлый міръ.

Мнѣ кажется безполезнымъ, чтобы какой нибудь брать ѣздплъ впредь 
къ Татарамъ такъ, какъ ѣздилъ я, или такъ, какъ ѣдутъ братья проповѣд- 
ники; но если бы господинъ папа, который является главою всѣхъ христіанъ, 
пожелалъ отправить съ почетомъ одного епископа и отвѣтпть на глупости 
Татаръ, которыя они уже трижды писали Франкамъ (разъ блаженной 
памяти папѣ Иннокентію четвертому и дважды вамъ: разъ черезъ Давида, 
который васъ обманулъ, а теперь черезъ меня), то онъ могъ бы сказать 
пмъ все, что захочетъ, и даже заставить, чтобы они записали это. Именно 
они слушаютъ все, что хочетъ сказать посолъ, и всегда спрашиваютъ, 
не желаетъ ли онъ сказать еще; но ему надлежитъ имѣть хорошаго тол
мача, даже многихъ толмачей, обильныя средства и т. д.



ПРИМѢЧАНІЯ КЪ ПЕРЕВОДУ 

ПЛАНО КАРПИНИ.



Стр. 1.

Монгаловъ] D ’Avez ас р. 530) и С. R ay
mond Beazlexj (The texts and version of John 
de Plano Carpini and William de Rubruquis, 
London, Hakluyt Society, 1903, p. 274) счи
таютъ эту форму за славянскую и объясняютъ 
появленіе ея у Карпини вліяніемъ на него 
его толмача, поляка Бенедикта, и русскихъ 
проводпиковъ.

ордена миноритовъ] Одно изъ подраздѣ- 
леній францисканцевъ.

Стр. 3 .
Соланговъ] У средаевѣковыхъ магометан

ок ихъ писателей Sulangka, вѣроятно, часть 
сѣверо-восточной Манчжуріи и даже сѣвѳр- 
ная Корея.

Гуировъ] Тотъ же самый (вост.-турецкій) 
народъ, который у Рубрука называется ІОгуры 
(Уйгуры). Въ XIII столѣтіи они занимали мѣ- 
стность въ Восточномъ Туркестанѣ, съ го
родами Бигабалыкъ (развалины около Гучсна) 
и Кара-ходжа (развалины въ 30 верстахъ къ 
вост. отъ Турфана). Ср. В. Bretschneider, Me
diaeval Researches Prom Eastern Asiatic Sour
ces. Vol. I (London 1888), стр. 236 — 263.— 
В. В . Радяовъ, Къ вопросу объ Уйгурахъ. 
Спб. 1893.

Наймановъ] Согласно восточнымъ ппсате- 
лямъ, это племя жило вблизи истоковъ рѣки 
Иртыша и къ западу и востоку отъ Алтай- 
скнхъ горъ. Bretschneider, тамъ-же, т. I, стр.
43, иримѣч. 98. Слово Найманъ по монголь
ски значить восемь.

конскаго навоза] Употреблепіе въ топливо 
навоза объясняется скорѣе тѣмъ, что и доселѣ 
еще буряты считаютъ дымъ отъ этого топ
лива дезинфецирующимъ средствомъ. Galsang 
Gombojew, Randbemerkungen zu Plano Carpini 
въ Mélanges Asiatiques, v. II (St. Pétersbourg. 
1866). p. 661.

Баракаронъ] У Рубрука Каракарумъ, по- 
китайски Но lin, «монгольская столица, по
строенная при преемннкѣ Чингизъ-хана, Угэ- 
дэѣ, около развалинъ стараго уйгурскаго города 
того же имени, на берегу рѣки Орхона. Тѣ 
и другія развалины носятъ названіе Хара- 
балгасунъ и находятся въ 36 в. отъ озера 
Угэй-нора». В . В. Бахшолъдъ въ примѣч. на 
стр. 81-й книги: И. П. Минаевъ, Путешествіѳ 
Марко Поло (Спб. 1902). Плано Карпини пер
вый западно-европейскій писатель, упоминаю
щей о Каракарумѣ. Честь установленія мѣсто- 
нахожденія Каракарума принадлежитъ Н. М. 
Ядриндеву.

въ Сыръ-Ордѣ] Ср. стр. 54. Сыра-Орда на
ходилась въ мѣстности Ormektua, «прибли
зительно въ 22 льё къ югу отъ Кяхты по 
дорогѣвъ Ургу». D ’Ohsson, Histoire des Mongols, 
v. II (La Haye, 1834), p. 84, n. 2.

Cmp. 5.
Борода] По свидѣтельству Гомбойева (стр. 

661 сл.), Татары обычно выщипывали бороду 
желѣзомъ, но это не мѣшало имъ смотрѣть 
съ презрѣніѳмъ на тѣхъ, кто огъ природы 
дишенъ былъ бороды.

изъ букарана] По объяспенію Дюканжа 
(Glossarium mediae et infimae latinitatis), тон
кое полотно, отсюда франц. bougran.

балдакина] По объяснепію Дюканжа (тамъ- 
же), драгоцѣнная узорчатая ткань изъ золо
тыхъ и шелковыхъ шітей. Слово это произ
водили отъ назвапія Вавилона въ сродніе вѣка 
Балдакка. Ср. фрц. baudequin.

Стр. 6.
нѣчто круглое] Разумѣстся уборъ, назы

ваемый Рубрукомъ Ьосса (стр. 77); у маго- 
метапскихъ писателей онъ именуется bogtac. 
Bretschneider, т. I, стр. 63. По свидѣтельству 
Г. Н . Потанина, нынѣ подобные уборы среди 
монгольскихъ женщинъ неизвѣстны.



Стр. 7.
идолы изъ войлока] О подобныхъ идолахъ 

изъ войлока у совремонпыхъ бурятовъ и ихъ 
осиоваішыхъ на древней траднціи названіяхъ 
см. у Гомбойева, стр. 662 сл.

Стр. 8.

Михаила, который былъ однимъ изъ ве- 
ликихъ князей русскихъ] Михаилъ Всево- 
лодовичъ, князь Черпиговскій, замученный 
20 сентября 124G г. и причтенный къ лику 
святыхъ.

Стр. 9 .

Андрей, князь Чернигова] «Въ одной лѣ- 
топпси (Карамзгшъ^ I  F, прішѣч. 62) подъ 
1246 годомъ упоминается о смерти князя 
Андрея Мстиславича, убитаго Батыемъ; Плано- 
Карпнни пазываетъ его княземъ Чернигов- 
скимъ». Соловьеву Исторія Россіи, кн. I, 
ст. 876.

отнята голова у огня] Любопытныя за- 
мѣчанія объ этомъ и нижеслѣдующихъ суе- 
вѣріяхъ у современныхъ монголовъ см. у Гом
бойева, стр. 653 сл.

пройти между двухъ огней] Объ очище- 
ніи огнемъ въ нашихъ лѣтописяхъ говорится 
слѣдующее: «Обычай бо имѣя Кчпъ и Батый, 
аще кто придеть ноклонитися има, не повелѣ- 
ваеть предъ ся вести, но приказано бяше влъх- 
вомъ вести я сквозѣ огиь и поклошітися кусту 
и огневи и идоломъ; а иже что приношахуть 
дары цареви, и отъ всего того взимающе 
влъсви и вметахуть во огнь; таже предъ царя 
пущающе съ дары» (Ростовская лѣтопись, см. 
Каітмзинъ, I  Ѵу прішѣч. 41). — «Повелѣваша 
евоимъ волхвомъ скласти два огня, и про
вести всѣхъ князей рускихъ избояры ихъ 
сквозе огнь, и поклонитись кусту и идоломъ 
ихъ и огню; и дары, елико приносятъ царю, 
часть нѣкую въ огнь вметаху и тако приво- 
жаху ихъ ко царю... Дошедшимъ же имъ мѣста 
идѣже бѣ огнь накладснъ по обѣ страны, и 
мнозиі князи Рустиі збояры своими идяху 
сквозе огнь, и поклоняхуся солнцу и огню 
идоломъ ихъ» (Никоновская лѣтопнсь, III, 20). 
Первое упоыішапіе объ этомъ обычаѣ отно
сится къ 6G9 г. по Р. Хр. Ср. Гомбойсвъ, 
стр. 661 сл.

Стр. 10.

по полету птицъ] Гомбойевъ (стр. 655) до- 
полняетъ сюда крикъ сороки п ворона. «Съ 
древняго времени также сова считается зло-

вѣщей птицой. Вой собаки также предвѣща- 
етъ несчастье».

выставляютъ копье] Гомбойевъ (тамъ-же) 
говоритъ, что этотъ обычай соблюдается и 
понынѣ.

хоронятъже его со ставкой] Гомбойевъ (стр. 
666) свидѣтельствуетъ, что этотъ обычай пре
кратился впослѣдствіи подъ вліяніемъ буд
дизма.

Стр. 11.

Оккодай-канъ (ошибочно напечатано ханъ)] 
Правнльнѣе Угэдэй, третійсынъЧингизъ-хана, 
вступившій на ханство въ сентябрѣ 1229 г. 
и умершій въ декабрѣ 1241 г. «Исторія пер- 
выхъ четырехъ хановъ изъ дома Чингисова. 
Переведено съ Китайскаго Монахомъ Іакин- 
ѳомъ» (Спб. 1829), стр. 148 и 299.

Стр. 13.

Ярославъ, великій князь Руссіи] Яро- 
славъ II Всеволодовичъ (1190—1246)—кн. нов- 
горідскій, впослѣдствіи великій кн., отецъ св. 
Александра Невскаго. Умеръ черезъ нсдѣлю 
по выѣздѣ изъ Орды (30 сент. 1246 г.).

Стр. 14.

жиромъ отъ мяса]. Гомбойсвъ (стр. 659) 
приводитъ нѣсколько любопытныхъвыражепій 
изъ языка татаръ, указывающихъ, что этотъ 
упрекъ въ неопрятности вполнѣ примѣнимъ 
и къ его современникамъ.

Стр. 16.

Йека-Монгалъ... Су-Молгалъ] Что слова 
йека и' су переведены правильно, показываетъ 
Strahlenberg , Dictionnaire calmuque et niun- 
gale въ 'Description historique de l ’empire 
rnssien, vol. II, pp. 338 et 362. У восточныхъ 
историковъ Йека-Монгалъ извѣстны подъ 
имспемъ Монголовъ Nyrouu, а у китайскихъ— 
Черныхъ Tha-Tlia. D ’Avezac, p. 531.

Тартарами] Эта форма собственнаго имени 
поставлена мной только здѣсь для болыпаго 
соотвѣтствія съ латщіскимъ текстомъ. Она 
возникла на основаніи игры словъ: Татары 
ii Тартаръ (подземное царство). Ср. d’A vezac , 
р. 631, п. 3.

Меркитъ] Могущественное племя, жившее 
по берегамъ Селенги и Байкала, между Та
тарами съ востока и Найманами съ запада. 
Ср. cl’Avez ас, р. 533.

Мекритъ] «Страна Варгу, ныпѣ Забай
калье, гдѣ жилт» народъ .ис^гмишилимекриты». 
В . В . Ваітольдъ, стр. 92, примѣч. 3-е.



Хингисъ] Эта форма удержана для соот- 
вѣтствія съ латинской Chinois. Обычно Чгш- 
ггісъ, знаменитый завоеватель, родился около 
1155 г., умеръ въ августѣ 1227 г.

Стр. 17.

Кара-Китаи] Эта держава была основана 
въ 12 столѣтіи выходцами изъ Сѣв. Китая, 
бѣжавішшп отъ нашествія чжурчжэней или 
Кішъ (d’Ohsson, I, p. 3), и занимала значи
тельную часть нынѣшняго китайскаго и рус- 
скаго Туркестана, отъ Лобъ-Нора до средняго 
точенія Сыръ-Дарьи и отъ Хотана до Балкаша. 
Черными на востокѣ называются народы, 
платягціе дань, а свободные отъ нѳя име
нуются бѣлыми (отсюда бѣлый царь).

Омылъ] Йемъ-лн у Китай цевъ, нынѣ Имиль, 
на рѣкѣ того лее имени, немного къ западу 
отъ озера Кизилбаша.

великая пустыня] Гоби или Шамо.

Стр. 18,

Сари-Гуйюръ] To-есть Желтые Уйгуры, 
подраздѣленіе племени Уйгуровъ, жившее 
вблизи озера Куку-Нора въ сѣв. Тибетѣ. 
Bretsclineider, I, p. 2G3; II, p. 205.

Караниты] М. б., тоть лее народъ, который 
у восточныхъ писателей именуется Karanut, 
одно изъ подраздѣленій монгольской расы. 
См. d'Ohsson, I, pp. 425—7.

Войратъ] См. Bretsclineider, И, 159—173. 
Старинное названіе западныхъ монголовъ 
или Калмыковъ.

земли Комана] Протпворѣчіе со слѣд. 
страницей, гдѣ сказано болѣе правильно, что 
Комановъ покоридъ сынъ Чингисъ-хана, 
Тоссукъ.

на войну противъ Китаевъ] Война Чин- 
гисъ-хана съ Китаемъ продоллсалась отъ 
1211 по 1215 годъ (взятіе Пекина). Оконча- 
тельиое завоеваніе Сѣв. Китая совершилось 
при преемникѣ Чингиса, Угэдэѣ.

Стр. 19.

по имени Тоссука] Старшій сынъ Чингисъ- 
хана, по-монгольски Juji или Сішсііі, умершій 
ранѣе отца (въ 1224 г.), отецъ Батыя.

канъ] То есть Khan, Kliagan или Kliaklian, 
у Китайцевъ Нап, у Визаитійцевъ Xayâvoç— 
турецкій императорскій титулъ, впервые 
встрѣчающійся въ китайскихъ лѣтописяхъ въ 
312 г. по Р. Хр.

малую Индію] Вѣроятно, страпы по запад
ному берегу Инда.

въ большой Индіи] То есть въ Индо- 
станѣ.

Пресвитеромъ Іоанномъ] «Въ предста
влены средневѣковыхъ людей пресвитѳръ 
Іоаннъ — могущественный христіанскій пове
литель, владѣнія котораго простираются отъ 
крайней Индіи до Вавилона, оплотъ христиан
ства на Востокѣ, о какомъ тогда мечтали 
западные люди». А. Н. Всселовскіхі^ Опытъ 
по исторіи развитія христіанской легенды въ 
Журн. Мин. Нар. Проев., 1875, ки. 4, стр. 
329 сл. На самомъ дѣлѣ это былъ « Упхапъ 
пли Ванъ-ханъ, ханъ христіанскихъ кераи- 
товъ, который до возвышенія Чингнзъ-хана 
былъ самымъ могущественнымъ лицомъ въ 
Монголіи». В . В . Бартольдъ, стр. 82, примѣч. 
2-е.

обликъ собачій] О подобныхъ легендахъ, 
весьма распространенпыхъ въ средпіе вѣка, 
см. B eazley , p. 280.

Стр. 20.

Вуритабетъ] Это современный Тибетъ.
Кергисъ] То есть Черкесы на Кавказѣ, 

покоренные Монголами въ 1227 г.; Киргизы 
же были побѣждены уже въ 1207 г.

заключенные среди Каспійскихъ горъ] 
См. извѣстное свидѣтельство нашей лѣтописи 
подъ 1096 г. и у Плинія, Естеств. исторія, кн. 
VII, § 23.

Стр. 21.
многочисленные законы и постановленія]

Подробно перечислены у d’Ohsson, I, 404—41С>.
настоящаго Куйюкъ-кана] Куйюкъ или 

Gtiyuk (въ китайскихъ источниках^ былъ 
сыномъ Угэдэя (Оккодая) и впукомъ Чингиса. 
«Угэдэй Ханъ завѣщалъ, чтобы по немъ 
преемствовалъ внукъ егоІПнлмыиь(8Ьугатйп), 
но по коичипѣ его, Ханына, учинившись 
правительницею, собрала князей и вельможей 
въ урочище Далань-даба, гдѣ на общемъ 
совѣтѣ положили возвести на ханство Куюка». 
Исторія первыхъ четырехъ хановъ, стр. 298. 
Куйюкъ былъ великимъ ханомъ съ 1246 
по 124S г.

Стр. 22.

былъ убитъ ударомъ грома] Это свѣдѣ- 
ніе невѣрно.

Хыаадай] Русское искажсніе имени Сііа- 
gatai. По свидѣтельству персидскихъ истори- 
ковъ, его владѣнія простирались отъ страпы 
Уйгуровъ до Аму-Дарьи. Bretsclineider, I, 99, 
и. 252.



имени четвертаго мы не знаемъ] Это 
былъ Тулуй (То-lei въ китайскихъ лѣтопи- 
сяхъ), отецъ Мангу и Кублая. Ему Чннгнсъ 
оставнлъ почти всѣ свои войска (101000 изъ 
129000).

Коктена] Правпльнѣѳ Kutan.
Хиренена] Это Shyramûn, упомянутый въ 

примѣч. къ стр. 21.
Батый] Batu. Слово это означаетъ силу 

или крѣпостъ.
Сыбанъ] Shyban или Sbiban, воевавшій въ 

Россіи, Польшѣ и Венгріи.
Бора] Правильно Впга.
Берка] Въ русскпхъ лѣтописяхъ Беркай и 

Бирка, особенно угнетавшій русскихъ, такъ 
что въ нашихъ лѣтописяхъ отмѣчается, что 
по смерти этого хана «бысть ослаба Русской 
землѣ».

Менгу] У Рубрука Мангу, преемникъ Куй- 
юка. Въ нашихъ лѣтописяхъ Менгу-ханъ.

Бихакъ] Восточные историки называютъ 
его Bujek, Buygek или Bucbek, китайскіе— 
Poclio.

Хирподанъ] Cliarmaghan, воевавшій въ
ІО.-З. Азіи въ 1229—31 г.г., умеръ въ 1241 г.

Хубилай] Кублай, при дворѣ котораго былъ 
Марко Поло.

Синокурь] Shinkar, сынъ Тоссука.
Сибедей] Sobodai, Sabutai или Subudai, 

одинъ изъ величайшихъ монгольскихъ вождей.
воиномъ] Такъ переводнтъ Карпини слово 

Babadur.
Корейца] Ср. стр. 47.

Стр. 24.

земли Высокаго-Султана] Хорасміи, по 
теченію Аму-Дарьи и Сыръ-Дарьи, па мѣстѣ 
теперешней Хивы. Имя этого султана по 
Авезаку (р. 604, п. 1) было A’lüy-el-Dyn 
Mohliammed.

Бисерминовъ] Это старинное славянское 
искаженіе формы мусульмане. Ср. Гербер- 
штейнъ (стр. 141): «Названіѳ Бесермены ихъ 
(Татаръ) радуетъ, а этимъ именемъ любятъ 
называть себя и Турки». Земля Бисерминовъ— 
мусульманская Центральная Азія.

Бархимъ] Опечатка вм. Бархинъ (ср. 
стр. 51). Вѣроятно, на р. Сыръ-Дарьѣ.

Іанкинтъ] Тамъ-же.
Орнасъ] Вѣроятно, находился по сосѣдству 

съ 2 предыдущими. Толмачъ Карпини, Ѣемс- 
диктъ, смѣшавшій Азовское море съ Араль- 
скимъ, помѣіцалъ Орнасъ въ Хозаріи, откуда 
Я.шковъ отояіествлялъ Орнасъ съ Азовомъ.

Стр. 25.

Турковъ] То есть Торковъ. Это—одно изъ 
тюркскихъ племенъ, кочевавшее въ южно-рус- 
скихъ степяхъ.

съ Венграми и Поляками] О походахъ 
Татаръ на Польшу и Венгрію с.м. подробно у 
cVOhsson, И, р. 120—83.

Мордвановь] То есть Мордвы.
Билеровъ] Такъ, или въ формѣ Биларъ, на

зываются у нѣкоторыхъ мусульманскнхъ исто- 
риковъ и географовъ Болгары или Булгары, 
столица которыхъ была недалеко отъ Казани. 
См. П. А . Александрову Экскурсія къ болгар- 
скимъ развалинамъ въ Истор. Вѣстн , 1908 г., 
кн. 12, стр. 1073—1105.

Баскартъ] Башкиры.
къ Паросситамъ] Фпнскія иломена, жив- 

шія въ Пермской и Вятской губерніяхъ. Упо- 
минаніѳ про дымъ объясняется тѣмъ, что они 
постоянно разводятъ его лѣтомъ для удале- 
пія мухъ и комаровъ.

къ Самогедамъ] То есть Самоѣдамъ.
чудовищъ] Вѣроятно, тамошaie моржи и 

тюлени.

Стр. 26.

Хирподанъ] Опечатка вм. Хирподапа.
Оккодай-кана] Опечатка вм. Оккодай-кана.
Кергисъ] То есть Черкесовъ, см. выше 

примѣч. къ стр. 20.
Исидоръ] Епископъ Севильскій (+ G36 г.).
Георгіаніи] Груэіи.
де Урумъ] Лучше Урумекаю. Султанъ Кей- 

кобадъ пзъ малоазійской вѣтви Сельджуки- 
довъ.

Халапіи] Алснпо.
Де Балдахъ] Правильнѣе Балдахскаю. Бал- 

дахъ—сродневѣковое названіе Багдада.
бизанціевъ] Правильнѣе бизантіевъ. Разу- 

мѣются т. н. византины, первоначально вп- 
зантійскіе солиды, a затѣмъ всякая восточ
ная золотая монета (отсюда фрц. besant). Цѣна 
ея очень колебалась и зависѣла отъ мѣста 
чеканки (и, стало быть, количества металла). 
Приблизит. 2 р. 50 к.—5 р. Съ визаптіями, вѣро- 
ятпо, тожественны иперперы.

Стр. 27.

это число — тьма] «Татарское слово, на 
которое здѣсь намекается, есть toumün (т. е. 
10.000). Иностранецъ могъ легко смѣшать его 
съ tliouman (т. е. облака, дымъ, тьма)». D ’Ave- 
zac , p. G83, n. 12. Съ нижеслѣдующимъ из- 
ложеніемъ о войскѣ Татаръ см. d’Olisson, I,



386—404. Брошюра поручнка г. К. Смирнова 
« Армія Монголовъ въ XIII вѣкѣ. По запискамъ 
современника-европейца» (Спб. 1908) но имѣ- 
етъ особаго значенія, такъ какъ пред став ля отъ 
только пересказъ данныхъ Марко Поло.

Стр. 34.

дохорь] Ср. приведенный у Карамзина 
(т. III, прпмѣч. 27) «Дѣянія прѳжнихъ вре- 
менъ храбрыхъ человѣкъ», гдѣ хорекъ названъ 
дъхоръ.

Башаѳовъ] Въ натпхъ лѣтоппсяхъ баска- 
ковъ, ср. Bretsclineider, II, 78.

Стр. 35.

царя Георгіаніи] То есть Грузіп. Объ этомъ 
спорѣ Молика и Давида ср. d’Ohsson, II, р* 
206—7.

Обезами] То есть Абазамп илп Абхазами^ 
ср. d’Avezac, р. 497.

Комана] Центръ Азіи. D ’A vezacy p. 708.
Туматъ] Монгольское племя, кочевавшее по 

сосѣдству съ Киргизами. Ср. d’Avezac, р. 571.
Касмиръ] Кашмиръ, область въ Йндіи, между 

33°27'—34°37' сѣв. шир. и 74°30'—76°14' 
вост. долг.

Саррацены] То есть подданные султана 
Алеппскаго, ср. d’A vezac , р. 572.

Туркоманы] Туркмены.
Корола, Комуки] Эти имена возстановлены 

у d’Avezac,’а гипотетично: въ рукоппсяхъ стоптъ 
Catoracomuty, Korola Tomici и Colona Thorati# 
Тотъ лее ученый (стр. 575) предполагает^ что 
Корола тожественны съ Согеіі, которыхъ на- 
зываетъ Альбертъ Кампенскій, кпкъ народъ 
сосѣдній съ Башкирами, а Комуки то же, что 
Дагестанскій народедъ Gliomyq, Coumiks или 
Qomouq.

Кассы] Варьянтъ Sassi. Народъ въ точно
сти неизвѣстный, ср. d’Avezac , р. 574.

Якобиты] Секта сирскихъ монофизитовъ.
Аланы или Ассы] Народъ, принадлежав- 

шій къ арійской расѣ и притомъ къ иранской 
ея вѣтви. См. обстоятельную монографію проф.
10. А . Кулаковскаго, Аланы по свѣдѣніямъ 
классическихъ и византійскихъ писателей 
(«Чтенія въ Историч. Обществѣ Нестора-ЛѢ- 
тописца» кн. XIII, и отд. Кіевъ 1899), гдѣ 
указана и другая главная литература (см. 
особ. «Живую Старину» эа 1894 г., стр. 65— 
77). «Совершенно ... неизвѣстна намъ судьба 
аланскихъ поселеній, которыя въ придонскихъ 
мѣстностяхъ встрѣчали Плано Карпини и Руб- 
руквисъ. Но не лишено интереса отмѣтить, 
что на территоріи степнаго Крыма въ нынѣ-

шнемъ Евпаторійскомъ уѣздѣ живетъипонынѣ 
имя Асъ въ названіяхъ двухъ волостей: Біюкъ- 
Асъ и Кучукъ-Асъ, т. е. Большой и Малый 
Асъ». Ю. А . Кулаковскій, стр. 65.

Стр. 36.
Несторіаны] Лучше Несторіане. Какъ видно 

изъ описанія Рубрука, представители этой 
ереси пользовались болыппмъ уваженіемъ прп 
дворѣ Мангу-хана. Врядъ ли возможно, вмѣ- 
стѣ съ d’Avezac (стр. 573), пріурочивать въ 
данномъ мѣстѣ Несторіанъ къ индійской тер- 
риторіи.

Армены] Армяне.
Кангвты]ИлиКанглы, по Р убруку{стр. 101). 

Ср. стр. 50. D ’Ohsson (I, 196) называетъ ихъ 
Cancalis и считаетъ выходцами изъ безвод- 
ныхъ равнинъ, расположенныхъ къ С. отъ
оз. Хорасма п къ С. В. отъ Каспійскаго моря.

Боманы] Такъ, по имени рѣки Кумы, впа
дающей въ Каспійское море, называются въ 
венгерскихъ и византійскихъ лѣтописяхъ по
ловцы, ср. стр. 50 и Н. Я. Аристову О эемлѣ 
Половецкой (Кіевъ, 1877).

Врутахи] D ’Avezac (стр. 496) предлагаетъ 
искать это племя на Кавказѣ по правому 
берегу Куры, между рѣками Berdügj или 
Berdongji и Араксомъ.

Хазары] Gazari; общепринятая форма Х о- 
зары .

Тарки] Неизвѣстный народъ; рукописи 
даютъ формы: Tarci, Tarti, Tati, Thaos, Thoas.

Чиркасы] То есть Черкесы.
Руѳены] То есть Русскіе.
Мангія] Часть южнаго Китая, M anzy  му- 

сульманскихъ писателей, Man-tsu китайскихъ 
историковъ. D ’AvezaCy р. 576.

Саксы] Saqsyn у восточныхъ историковъ, 
народъ, сосѣдпій съ Хозарами и Великой Бул- 
гаріей, вѣроятно, фннскаго происхожденія. 
D ’Avezac , тамъ-же.

Стр. 38.
и въ надписаніи печати его] Ср. d’Ohsson,

II, 235 сл.

Стр. 40.
баллисты] Т. н. самострѣлы. «Величина са- 

мострѣловъ была иногда необыкновенна: у 
Половецкаго хана Кончака «бяху луци тузи 
самострѣлнии, одна 50 мужь можашеть 
напрящи (Лѣтоп. по Ипат. си., изд. 1871 г., 
стр. 428)». Савваитовъ, Ошісаніе старинныхъ 
русскихъ утварей, одеждъ, оружія и т. д. 
(Спб. 1896), стр. 123.



Стр. 43.

сказано въ Писаніи] Книга Притчей Со- 
ломоновыхъ, гл. 1, ст. 5. Въ русской Библіи: 
«Посдушаетъ мудрый, и умножить иознанія, 
и разумный найдетъ мудрые совѣты».

Стр. 44.
къ королю Богемскому] Венцеславу I (ро

дился въ 1206 г.; правилъ отъ 1240 до 1253 г.).
Къ князю Силезіи, Болеславу] Боле- 

славъ V Стыдливый, 1226—1279, герцогъ Лиг- 
ницкій, Сандомирскій и Краковскій.

къ князю Ланцискому, Конраду] Этотъ 
Конрадъ (дядя Болеслава) былъ герцогомъ 
Мазовскимъ и Куявскимъ; столицей его былъ 
Плоцкъ. Ланцискъ ныііѣ Ленчица, уѣздн. 
городъ Калишской губ., на р. Бзурѣ. Ср- 
сVOhssoîi, II, 121.

Господинъ Василько] Василько Романо
вичу кн. Волынскій ( t  1269 г.), сынъ Ро
мана Мстиславича, кн. Галицкаго.

брату его, Даніилу] Знаменитый Даніилъ 
Романовичу король Галицкій (1201—1264). 

Княгиня Краковская] Гремислава. 
сынъ его] Лешко, см. â’Avczac, р. 482, п. 1.

Стр. 45.
тысячникомъ] По-монгольски mingatan. 
въ Даниловѣ] Рукой. Darifoiie. 
на второй день| То есть 4 го февраля 

1246 г.
Кановъ] Уѣздн. городъ Кіевск. губ. на р. 

Днѣпрѣ, въ 120 верст, отъ Кіева.
по имени Михей] По мнѣнію ВосШШ’п 

(Ruhr nek p. 5), его монгольскій титулъ былъ 
Daraga.

Корейцы] Толмачъ Карпини, Вспсдиктъ, 
называетъ его Caroniza.

Стр. 47. 
m i  Опечатка вм. VIII. 
на порогъ] О почитаніи порога у современ- 

иыхъ Монголовъ см. у Гомиойева, стр. 660 сл.

Стр. 48.

среды Страстной Недѣли] 4-го апрѣля. 
Мауци] Варьянты: Montij, Мопсу. Это Мау- 

сііі, второй сынъ Хыаадая.
Картанъ] Варьянты: Carton, Carbon, Tirbon. 
Великое море] Черное море, 
рукавъ Св. Георгія] Босфоръ. Въ одномъ 

латинскомъ иаломничествѣ въ Святую Землю 
(Avezac, р. 853) сказано, что этотъ рукавъ 
«раздѣляетъ двѣ земли, именно Романію и 
Македонію».

эти рѣки впадаютъ] Плано Карпини иу- 
таетъ вмѣстѣ моря Азовское, Черное и Ка- 
сиійское.

три левки] Левка есть древнегалльская 
мѣра длины, соотвѣтствующая французскому

1 о
льё =  ~2ö~ меридіана — 4445 метр.

Елдегай] Наши лѣтописи, упоминая это 
лицо ио поводу убіенія св. Михаила Черпи- 
говскаго, называютъ его Елдега и стольни- 
комъ Батыевымъ.

Стр. 49.

въ день Великой Пятницы | 6-го апрѣля. 
Онъ также сидитъ] Гомбойевъ (стр. 662 сл.) 

замѣчаетъ, что съ проникновеніемъ буддизма 
Монголы стали размѣщаться иначе въ своихъ 
киоиткахъ.

королю Венгерскому] Белѣ IV (1235— 
1270 сл.), ср. d’Olisson, II, 132—169.

если предъ ними не поютъ] Гомбойевъ 
(стр. 663 сл.) называетъ это пѣніе выраже- 
ніемъ уваженія къ извѣстному лицу. 

Великой Субботы] 7-го апрѣля.

Стр. 50.

Кахи] Кахетины.
Цикковъ] «Цихія, Зихія, земля на восточ- 

номъ берегѣ Чернаго моря*. Языковъ, стр. 270. 
Варьянты: Sittorum, Zythorum и Zichorum; 
у Гаклюйта даже Scythia, 

недѣлей по Пасхѣ] 16-го аирѣля. 
Вознесенія] 17-го мая.

Стр. 51.

въ землю Бисерминовъ] Хорасмію. 
большая рѣка] Сыръ-Дарья.
Буринъ] У Рубрука  Бури.
Каданъ] По Рашіідъ-Эддииу, сынъ Оккпдая. 

Ср. d’Avezac, p. 584.
Іоанна Крестителя] 24-го іюня. 
нѣкое море] Байкальское озеро.

Стр. 52. 
въ канунъ дня] 28-го іюня. 
они язычники] Противорѣчіе съ Р убру- 

комъ, который (стр. 93) называетъ наймановъ 
христіанами-несторіанами. О найманахъ см. 
у Н. А . Аристова, Замѣтки объ этническомъ 
составѣ тюркскихъ ллсменъ и народностей 
(изъ «.Живой Старины», 1896 г.). Сиб. 1897, 
стр. 85—87.

Въ день же апостоловъ] 29-го іюня. 
Маріи Магдалины] 22-го іюля. 
засѣданіе] Kuriltai по-монгольски.



тому назадъ] Именно въ 1241-мъ г., ср. 
d’Ohsson, II, 196.

вручялъ ему перевод^ Вмѣсто «вручилъ» 
лучше сказать «препоручила или «переслалъ». 

къ своей матери] Ее звали Туракипа. 
гдѣ собиралось] По d’Ohsson’ у (II, 196), 

вблизи озера Gueuca.

Стр. 53.
бѣломъ пурнурѣ] См. Diicangc, Glossarium 

mediae et infimae latinitatis, s. y. parpura.
двадцать марокъ] 1 марка вѣсила V2 фунта 

(16 лотовъ).

Стр. 54.
Снаружи былъ] Подробно повѣтствуетъ 

объ этомъ собраніи d’Ohsson, II, 196 сл. 
нѣкоего ручья] Вероятно, рѣка Орхонъ. 
въ день Успенія] 15-го августа, 
блаженнаго Варѳоломея] 24-го августа, 
обращенными къ югу] Гомбойсвъ (стр. 664) 

говоритъ, что это почитаніе юга соединялось 
съ культомъ предковъ.

Стр. 55.
Рисунокъ, помѣщенный на этой страницѣ) 

объясняется слѣдующимъ мѣстомъ Викептія 
изъ B oqo (кн. XXXII, rj. ХХХИ, по переводу 
Д. И . Языкова, стр. 39—41): «Послѣ сего по
стлали они на землѣ войлокъ, на который по
сади его сказали: «Возведи очи свои горѣ и 
познай Бога, и обрати пхъ па • войлокъ, на 
которомъ ты сидишь. Если ты будешь хорошо 
править своимъ государствомъ, если будешь 
щедръ, если водворишь правосудіе и будешь 
чтить вельможъ евоихъ каждаго по достоин
ству, то будешь владѣть со славою, и весь 
свѣтъ покорится твоей власти, и Богъ дастъ 
и тсбѣ все, чего только сердце твое пожелаотъ. 
По если ты станешь дѣлать противное, то 
будешь несчастенъ и отверженъ, и столь нищъ, 
что не будетъ у тебя и войлока, на которомъ 
теперь сидишь*. Сназавъ это, тѣ же бароны 
посадили Гогову жену подлѣ него на войлокъ 
и такъ обоихъ ихъ сидящихъ подняли вверхъ.

торжественно и громогласно провозгласили 
императоромъ и императрицею всѣхъ Татаръ».

Хингай] Tchincaï у d’Ohsson (II, 189), ко
торый сообщаетъ нѣкоторыя свѣдѣнія объ 
этой личности.

съ восточной стороны] Ср. у Гомбойева, 
стр. 666.

Стр. 58.
Еадана] Опечатка вм. Кадаксі (ср. ниже).
день блаженнаго Мартина] 11-го ноября.

Стр. 59,

онъ долженъ стать христіаниномъ] Р а-
шидъ-Эддипъ (ср. d’Ohsson, II, 235) жаловался 
на униженія, которыя магометане терпѣли 
при Куйюкѣ.

Кардинала, легата Аллеманніи] Гуго де 
Сантокаро, ср. d’Avez ас, р. 481.

Стр. 60.

въ праздникъ блаженнаго Вриція] 13-го 
ноября.

и грамоту] Она приведена у d ’Avezac1а 
(стр. 694 сл.), по не имѣетъ особаго интереса 
и значенія.

къ Вознесенію Господню] 9-го мая 1247 г.

Сту. 61.
за пятнадцать дней] 9-го іюпя.
Монгрота] Въ «Словарѣ древне-русскихъ 

личеыхъ собственныхь именъ» Н . М. Тупи- 
кова (Спб. 1903) этого имени нѣтъ.

Сангора] Такого имени также нѣтъ у Н . М. 
Т у пиков а.

Темера] У Тупикова (стр. 445) имѣемъ Те- 
мнрь и Темиръ.

Дубарлай] Также нѣть у Тупикова.
Лемфинкъ] Можетъ быть, Чимкеитъ (ср. 

R ockhill, р. 31).
Угнея... Коктелеба] Нѣтъ у Тупикова.

Стр. 62.
Леодіи, Кампаніи] Во франц. переложоніи 

этой главы (Языкова, стр. 216) Liège, Cham
pagne.



ПРИМЪЧАНІЯ КЪ ПЕРЕВОДУ

РУБРУКА.



Стр. 66.
въ Екклезіастѣ] Вт» нашей Библіи эта ци

тата имѣотся въ «Кптѣ премудрости Ігісуса, 
сына Сирахова» (гл. XXXIX, ст. 5): «Будетъ 
путешествовать по землѣ чужихъ народовъ, 
ибо испытадъ доброе и злое между людьми».

седьмаго мая] Въ оригинадѣ nonas maij, 
что я иринималъ сперва за nona d. maij, но 
всѣ переводчики передаютъ: «7-го мая».

великнмъ] Исидоръ (Origg. XIII, 16, 1) 
называетъ такъ все Средиземное море. Чер
ное же море именуется такъ еще у Марко 
Поло (И. П. Мипаевъ, стр. 4). Ср. стр. 48. 

Стр. 66.
1400 миль] Этотъ размѣръ представляется 

преувеличеннымъ, такъ какъ теперь длина
Ч. моря измѣряется въ 1160 километровъ.

одинъ на сѣверѣ—югѣ] Ср. ниже «нахо
дится на югѣ» и «находится на сѣверѣ». Въ 
оригиналѣ вездѣ ad aquilonem... ad  meridiem. 
Т. к. буквальный переводъ противорѣчилъ бы 
географіи, остается допустить, что эти вы- 
раженія стоятъ здѣсь въ смыслѣ т. н. лока
тива (ср. G. H. Grandgent, An introduction 
to vulgar Latin. Boston, 1908, p. 46).

Синополь] Синопъ, или Синопа, взятый 
Турками въ 1216 г.

Газарія] Такъ, по имени народа Хозаровъ, 
назывался Крымъ, вѣролтно, съ 8-го стодѣтія 
(Boclchill, p. 42, n. 1). 

къ Иверіи... Георгіи] См. цримѣч. къ стр. 26. 
Керсона] Хорсонесъ Таврическій. 
островъ] Ср. о немъ у А . Л. Бсртъѵ-Дела- 

іарда: Древности Южной Россіи. Раскопки 
Херсонеса (въ «Матеріалахъ по археологіи 
Россіи^, издаваемыхъ Имп. Археологическою 
Коммпссіею. Спб. 1893, стр. 68—61), гдѣ ци- 
тованъ, по Бержерону, и даниый текстъ Ру
брука. Ср. В . В . Латышевъ, IIONTIKA (Спб. 
1909), стр. 374.

Солдаія] Нынѣ Судакъ («собств. Сугдакъ», 
В. В . Бартолъді> въ «Марко Поло», стр. 5, 
прим. 1-е), посел. Таврич. губ., Ѳеодосійскаго у.

горностаевъ и бѣлокъ] Въ оригиналѣ va
rium et grvsiam. Cp. Ducange, s. v.

бумазею] Cp. Ducange, s. v. Bombax et 
Gambeso.

Матрика] Mateikha у восточиыхъ писате
лей, Та[латзгру.а или Та Мятаруа у Константина 
Порфиророднаго, Тмутаракань нашпхъ лѣто- 
писей.

нѣкое море] Азовское.
Осетровъ, чебаковъ] У Дюканжа словъ 

hosas barbatas нѣтъ. Переводъ данъ по Д. И  
Языкову, который присоединялъ сюда еще и 
тунцовъ. Чебакъ— названіе леща въ Азов- 
скомъ морѣ.

Зикія] Ziquia или Zikia, ср. примѣч. къ 
стр. 60.

Свевы] Вѣроятно, Сваны, обители Сва- 
нетін.

Иверы] Татары покорили пхъ въ 1239 г., 
такъ что показаніе Рубрука неправильно.

Стр. 67.

Tpane3yHflaJ Этотъ городъ былъ покореиъ 
Монголами въ 1244 г.

Гвидо] Рубрукъ можетъ разумѣть только 
Агідроника I Гида, умершаго, однако, еще въ 
1236 г.; при Рубрукѣ-же въ Трапез у нтѣ пра- 
вилъ Мануилъ I (1238—63).

Вастація] Іоаннъ III Дука Ватацесъ, ни- 
кейскій императоръ (1222—1264). Онъ пла- 
тилъ дань монголамъ.

Аскаръ] Оеодоръ Ласкарисъ, сынъ Вастація 
отъ первой жены его Ирлиы, дочери импера
тора Ѳеодора Ласкариса.

Блакія] Валахія. Ср. 10. A . Кулаковскіщ 
«Гдѣ находилась вичинская епархія констан-



тиноііольскаго патріархата>? «Визант. Врем.» 
1897, № 3, стр. 9 отд. отт.

Асану] Разумѣется династія царей Асѣней. 
Во время Рубрука царемъ былъ Михаилъ 
Асѣнь.

въ Вербное Воскресенье] 12 апрѣля.
Сартаху] Имя этого сына Батыя и внука 

Чингпсъ-хана въ рукопксяхъ передается 
весьма различно (ср. Rockhill, р. 48). Форма 
Сартахъ ближе всего воспроизводить напи- 
саніе этого имени у современныхъ Рубруку 
магометанскихъ писателей.

будто онъ христіанинь] Ср. стр. 94. Мнѣ- 
ніе о томъ, что Сартахъ былъ христіаниномъ 
и даже носилъ санъ діакона, держалось очень 
упорно. Ср. I . А . Орбелщ ЬАсапъ Джалалъ, 
князь Хаченскій въ «Извѣстіяхъ Имп. Ака- 
деміи Наукъ», 1909, № G, стр.423, примѣч. 7-е.

Саррацинами] Монголы называли Магоме- 
танъ Sartol. Это слово, какъ и названіеСар- 
рацины, происходить отъ арабскаго sharki 
«восточный». Ср. Bockhill ad loc.

Стр. 68.
везшій подарки] Въ оригиналѣ lator prae

sentium, что надо понять, какъ «податель на
стоящая посланія», ср. стр. 176.

Госсель] Такъ стоить въ текстѣ Авезака; 
въ рукописяхъ Gosset и Goset.

человѣкъ Божій] Ср. наше выраженіѳ 
«рабъ Божій», указывающее на недостатокъ 
разума у человѣка.

замковъ] См. А . А . Кут къ . О заппскѣ 
готскаго топарха въ Зап. Имп. Акад. Наукъ, 
т. 24 (1874), стр. 78, примѣч. 3-е.

Нѣмецкій] Teutonicum въ оригинадѣ. Ср. 
Ю. А . Кулаковскііі, Аланы и т. д., стр. 65, 
примѣч., а также примѣчанія къ данному 
мѣсту ВоскЫІГя и B eazley.

Команы] Половцы.

Стр. 69.
полъ-иперпера] См. примѣч. къ стр. 26. 

B eazley  опредѣляетъ цѣнность иперпера въ 
10 шидлинговъ 6 пенсовъ.

Скиѳію] Въ оригиналѣ Cithiam. Исидоръ 
(Originum lib. XIV, 3, 31) опредѣляетъ гра
ницы Скиѳіи отъ восточной Индіи до Германіи 
и Дуная.

Стр. 71.
одинъ дворъ] Въ оригиналѣ una curia. 

Этимъ словомъ Рубрукъ передаетъ татарское 
орда (стр. 96). Китайскіе писатели перево
дить это слово « движу щійся дворецъ». Ср.

cVOhsson, I, р. 83, п. 2: «Ordou называется 
собраніе шатровъ (pavillons), палатокъ и хи- 
жипъ, которые составляютъ обычное поселе- 
ніо государя и его женъ, равно какъ и лицъ, 
состоящнхъ у него на службѣ; отъ слова 
ordou произошло слово horde, зпаченіе кото- 
раго иное (т. е. орда, шайка, сборище). Мно
жество людей, повинующихся татарскому мо
нарху, именуется ого улусъ, т. о. его народъ, 
а частная территорія государя, вождя пле
мени, вождя семейства называется его юрта».

Стр. 72.

напитокъ] Т. н. терраг^ипа (стр. 139). 
изъ отдаленныхъ странъ] Вѣроятно, изъ 

Персіи и Туркестана.
маленькой гитарой] Вѣроятно, подобіе на

шей балалайки.

Стр. 73.

вилочки] Вилка стала необходимой при
надлежностью столовой посуды только около 
половины XIV вѣка. Ср. M arquardt-M au , 
Privatleben der Römer, 2-te Auilage, p. 370 
(ßerl. 1886) n Lumbroso, La forchetta di ta- 
vola in Europa въ Mem. Acc. Lincei, Sc. morali, 
X, 19 fevr. 1882.

каптаргакъ] «Капы въ Турксстанѣ—мѣшки, 
для укладыванія всякаго товара. Костенко 
IIГ, 75». Бретшпейдеръ.

Стр. 74.

кумысъ] «Eau de vie de lait de cavale en 
Kirghise et Turc—kumyz, en mongol aradja. 
(Kalmuk) tchigan». Бретшпейдеръ.

вино съ прибавкой свѣжаго винограда] 
Въ оригиналѣ «vinum raspei.» Vin râpé (il 
fait l ’effet de Champagne). Baker. «Клерован- 
ное вино». Д. И. Языковъ.

правиломъ—свертыванію] Въ оригиналѣ 
regula enim est quod nullius animalis in cuius 
fetus ventre lac non invenitur coagulum co
agulatur. Bockhilly м. б. точнѣе, передаетъ 
мѣсто такъ: «It is a fact that (the milk) of no 
animal will curdle in the stomach of whose 
fetus is not found curdled milk».

Cmp. 75.

гріутъ] Ср. на стр. 78 грутъ. «Сырь по 
киргизски krout, по турецки kourt, по мон
гольски (Пѣвцовъ, Путешествіе въ Монголію, 
стр. 84) hurut или b islilo . Бретшпейдеръ.

согуръ] «По Потапиту, киргизы называютъ 
это животное сууръъ. Бретшпейдеръ.



кролики съ длиннымъ хвостомъ] Горно
стаи.

аркали] «Потапипъ, II, 142. Ovis argali“  
argaliimn агсаг».Вретшнейдеръ.11оВоскЫІѴю, 
это то же животное, что ниже (стр. 103) 
называется куланъ (culan иди khulan, по 
монгольски).

Стр. 76.
соколы, кречеты и аисты] Въ оригиналѣ 

falcones, girfans, erodios. Переводъ для erodios 
данъ приблизительно къ величинѣ этихъптицъ 
(также передаетъ слово и Д. И . Языковъ, 
ср. Ducange, s. v. herodins). Неправильно, по- 
видиыому, Bockhill считаетъ это слово за 
прилагательное и переводитъ hawks and 
peregrine  falcons. Языковъ отожествлялъ 
herodius съ беркутомъ (aquila imperialis).

Паскату] Въ другихъ мѣстахъ Pascatir 
(Башкирія).

Керкиса] Здѣсь страна Киргизовъ.
а другую, волосъ которой] Т. н. ергакъ.
павіановъ] Въ оригиналѣ papionibus. Ср. 

cynocephalus раріоп. Но здѣсь, по всей вѣроят- 
дости, разумѣются «лѣсныя собаки, болѣе 
свирѣпыя, чѣмъ волки». Ducange, s. v. Papio. 
Поэтому ниже (стр. 126) въ переводѣ оставлена 
форма папіоновъ.

шапки] У Языкова бурки.

Стр. 77.
бокка] По монгольски bogtac. Ср. Плано 

Карпини, стр. 6.

Стр. 78.
ложатся въ постель] Ср. ІІлоссъ, Женщина. 

Переводъ М . Вартельса, т. II (Спб.- 1900), 
стр. 140 слл.

грутъ] См. примѣч. къ стр. 75.
Платьевъ онѣ никогда не моютъ] Эти и 

нижеслѣдующіе странные обычаи монголовъ 
стоятъ по большей части въ соотвѣтствіи съ 
наставленіями Чингисъ-хана. См. d’Ohsson,
I, р. 409.

Стр. 80.
Мангу-хана] Онъ былъ великимъ ханомъ 

между 1251—1257 гг.
Команы] О могилахъ половецко-татарской 

эпохи въ Россіи см. у Д. Я. Самоквасова, 
Могилы русской земли (М. 1908), стр. 337 слл.

Стр. 81.
изъ города] Въ opигинaлѣde villa. Вѣроятно, 

разумѣется Константинополь.
Скатай] Въ рукописяхъ варьянты: Scatai, 

Scatay, Scatatai, Scatatay и Scatanay. Bockhill

склоненъ думать, что это лицо тожественно 
съ Каданомъ у Плано Карпини (стр. 22 и 61).

императоръ яонстантинопольскій] Бал- 
дуинъ И, посдѣдній импер. латинской имперід 
(1228—1261), 

айра] «По Потанину, кислое молоко по- 
монгольски arik,, по-киргизски aïran». Врет- 
шнейдеръ.

Стр. 83.

въ восьмой день] б-го іюня. 
за Пятидесятницей] 8-го іюня.
Наканунѣ] 6-го іюня.
Аланы] См. примѣч. къ стр. 35.

Стр. 84.
иперперы] См. примѣч. къ стр. 26.
Въ день] 7-го іювя.

Стр. 85.

перекопомъ] Перекопскій перешеекъ, соеди
няющей Крымскій полуостровъ съ материкомъ. 
Въ древности онъ былъ перекопанъ рвомъ, 
см. Геродотъ, IV, 3. В . В . Латыіиевъ, Извѣстія 
древнихъ писателей о Скиѳіи и Кавказѣ, т. I, 
вып. 1 (Спб. 1893), стр. 11.

Нсидоръ] Въ сочиненіи Originum lib. 
XIY, cap. IV, 3. О громадномъ значеніи 
Исидора въ началѣ средневѣковья ср. свиде
тельства, собранный у P h ilippe , Lucrèce dans 
la théologie chrétienne (Paris 1896), p. 25 s.

Капчатъ] «Радловъ (Aus Sibirien, И, 10) и 
Sven Hedin  упоминаютъ племя Киргизовъ, по 
имени Kipchak, и понынѣ живущее въвосточ- 
номъ Памирѣ». Bockhill.

до Этиліи] Птолемей, первый изъ клас- 
сическихъ писателей, упоминающихъ про 
Волгу, называетъ ее B ha , Константипъ В а- 
гряпородный—A tel или E tel.

Стр. 86.

Пруссія] Окончательное покореніе ея ры
царями тевтонскаго ордена совершилось зна
чительно позже, ср. Соловьеву кн. I, ст. 
816—820.

Стр. 87.

Маріи Магдалины] 22-го іюля.
Азію отъ Европы] Что Донъ (Танаидъ) 

служидъ границей между Европой и Азіей, 
это было общераспространенное мнѣніе антич- 
ныхъ географовъ, которое повторяютъ еще 
Герберштейнъ (стр. 105) и Олеарій (стр. 
387).



поселокъ] Casalia именовались мѣстности, 
примыкавшія къ замку или городу; это могли 
быть какъ отдѣльные дворы, такъ и цѣлыя 
деревни. См. H eyd , Die italienischen Handels
kolonien in Palästina въ Zeitschr. f. Staatswiss., 
Bd. XVI, p. 32. 

чебакъ] См. примѣч. къ стр. 66. 
изъ болотъ Меотиды] Что разумѣется подъ 

этимъ названіемъ, въ точности неизвѣстно. 
Венедикту толмачъ Плано Карпинвг, нонималъ 
подъ нимъ соленыя озера въ степяхъ къ 
сѣверу отъ Каспійскаго моря. D ’Avezac, р. 777. 
По Терберштейну (стр. 1 Об), Донъ беретъ начало 
изъ Иванова озера, а, по Олеарію , изъ 3 озеръ, 
называемыхъ Resanscha (см. его карту).

Стр. 88.
Моксель] Мохіі у Барбаро. Ср. назваеіе 

рѣки Мокша (лѣвый притокъ Оки въ Пензенск. 
и Тамбовской губ.) и Герберштейиъ, стр. 103.

Мердасъ] Мордва. Ср. Герберштейиъ, 
тамъ-же.

Стр. 89.
Лесгами] Вѣроятно, Лезгинцы.
Капчатъ Въ рукописяхъ варьянты: Capchac 

и Capchat.
Койяку] Въ рукоппсяхъ варьянты: Саіас, 

Соіас п Coiat.
Ямъямъ] На стр. 123 и 164 только ямъ, 

отсюда наши ямская слобода, ямщикъ.
церковной утвари] Въ оригиналѣ capella, 

ср. Bucange, s. v.

Стр. 90.

Балдуина Гэпо] Baudouin de Hainaut, 
рыцарь при дворѣ императора Константино- 
польскаго, ср. Bockhill ad-1.

Давида] Ср. стр. 91, 161, 162 и 178. Его 
путѳшествіе относилось къ 1248 г. См. BocJchill 
ad loc.

Стр. 91. 
въ Аконѣ] То есть въ Акрѣ. 
въ день] 1-го августа, 
слѣдующее] 2-го августа.

Стр. 92.

правила] Sentencias. На стр. 100 Рубрукъ 
говоритъ, что у него не было другихъ книгъ, 
кромѣ Библіи и служебника. B eazley  понимаетъ 
подъ Sentenciae большой трудъ Петра Лом- 
бардскаю , епископа Парижскаго (+ 1164), но- 
сившаго прозвище Magister Sententiarnm.

Моалъ] Эта форма, повидимому, взята изъ 
Турецкой формы даннаго имени Mogal.

Стр. 93.
взяли Антіохію] Въ 1098 году.
Конъ-хамъ] Это есть титулъ Gnr Khan 

(«Всеобщій ханъ»), принятый въ 1126 г. (а не 
въ 1098) основателемъ Каракитайской имперіи 
въ средней Азіи Ye-lu Ta-shih. Bretschneider,
I, 216, 226, 236; II, 266 и прим. 1069.

хамъ] Но имѣетъ ничего общаго со словомъ 
ханъ. B eazley .

Каракатай] Ср. Bretsclineider, I, 208—235 
и прим. къ стр. 17.

Кенъ-хана] Варьянтъ Кеи chan. Это — 
Куйюкъ у Плано Еарпини.

Андрей] Андрей de Longumean или de Lon- 
juniel былъ посланъ Людовикомъ IX къ Мон- 
голамъ въ фѳврадѣ 1249 г.

Ункъ] Или Togrul, сынъ Гуръ-хана, ср. 
выше. Ср. d’Olisson, I, р. 61. М^рко Поло 
(стр. 82) отожествляетъ попа Ивана съ  Ункъ- 
ханомъ.

Каракарумъ] Это наибодѣе часто встрѣчаю- 
щееся названіе этого города (другіе варьянты 
Caracaron, Carecarnm, Caratorum, Caratharum).

Критъ] Вѣроятно, Кераиты, жившіе къ с.-в. 
отъ оз. Байкала.

Стр. 94.
Тартары] По ВоскЫІГю, первое упомина- 

ніе этого имени относится къ 732 г. по Р. Хр. 
Ср. d’Ohsson, I, р. 427—29.

Онанкеруле] Мѣстность въ бассейнѣ Амура, 
между рѣками Ононъ и Карулэнъ. Ср. B eazley , 
р. 323.

Стр. 95.
въ доску] Греч. Semante rium. Ср. F. X . K raus, 

Realencyklopädie der christl. Alterthümer, Bd. I 
(Freibnrg im Breisgau), p. 622 s.

Сирканъ] Cp. Hyrcanium. Варьянты Sirsan 
и Sirtan. М.-б., это названіе происходить отъ 
персидской провинціи Schirwan, главный го
родъ которой б. Шемаха.

Исидоръ] Онъ считалъ Каспійское море 
заливомъ (Origg. XIII, 17, 1). Ср. стр. 96.

Мулигекъ] «Имѣется въ виду арабское слово 
мульхидъ~е^етккъ». В . В , Бартольдъ, стр. 67, 
прим. 2-е.

Человѣкоубійцъ] «Названіе секты было Х а -  
шишипъ отъ одуряющаго напитка хаш иш ъ. 
Убійстваисмаилитовъ получили такую извѣст- 
ность, что отъ названія ихъ секты произо
шло франц. слово assassin (убійца)». В . В . Б а р 
тольду стр. 68, прим. 1-е.

Кангле] Кангиты у Плано Еарпини, стр. 36, 
60 и 61.



Стр. 96.
Исидоръ] Origg. XIV, 3, 34.
поселокъ] Укака у Марко Поло (стр. 6). 

«Увекъ или село Ивановское, Саратовской губ. 
и уѣзда, въ 12 в. отъ Саратова (татарское 
названіе было Укекъ». В . В . Вартольдъ).

городовъ Великой Булгаріи] У теперешняго 
сѳленія Болгары или Успенское, ср. иримѣч. 
къ стр. 26.

въ Израильскому народѣ] См. книгу Числъ, 
гл. I, ст. 61—63; гл. II, ст. 1—31.

Стр. 97.
къ Кенъ-хану] Им. брата Андрея, ср. 

примѣч. къ стр. 93.

Стр. 98.
де Поликарпо] Разумѣется Плано Карпини. 

Объ упоминаемой затѣмъ перемѣнѣ платья 
говорить толмачъ Плано Карпини, Венедикта 
(A vezac , р. 777 s.).

Жана де Бомонъ] Это былъ адмирал ъ 
флота Людовика IX при высадкѣ въ Египтѣ, 
б-го іюня 1249 г. «Жаль, что мы не имѣли 
чести знать Господина деБомона». Карамзинъ, 
IV, прим. 49-е.

Сту. 99.

для служителя] Николая, см. стр. 68.
Наканунѣ Успенія] 14-го августа.

Стр. 101.

На второй день] Въ оригиналѣ secunda 
die, что можно понять: «на другой день*, т. е. 
16-го сентября.

Всѣхъ Святыхъ] 1-го ноября.
Канглы] По мнѣнію d’Avezac’а (p. 469), 

ІІеченѣги.
Ягакъ] Яикъ, н. Уралъ.
Паскатиръ] Башкирія.
Исидоръ] Origg. IX, 2, 66.
Блакъ] То есть Валахи.
произошли тѣ] Это передвиженіе Булгаръ 

было около 486 г. по Р. Хр. Ср. Bretschneider,
II, 82 слл.

по словамъ Господи имъ] Второзаконіе, 
XXXII, 21 (ср. Поел, къ Римлянамъ, X, 19). Въ 
нашей Библіи: «Они раздражили Меня не 
богомъ, суетными своими огорчили Меня: и я 
раздражу ихъ не народомъ, народомъ без- 
смысленнымъ огорчу ихъ».

Стр. 102.

отъ Парижа до Орлеана] 100 километровъ. 
По вычисленіямъ F . М . S ch m id ts  (lieber Rub- 
ruk’s Reise von 1263 — 56 въ Zeitschrift der

Gesellschaft für (Erdkunde zn Berlin  ̂ XX Band 
(1886), p. 162, n. 161), Рубрукъ дѣлалъ еже
дневно по 80 килом.

пшена] Въ оригивалѣ milium, ср. Bockhill 
ad loc.

Стр. 103.
четыре сына] Juchi, Chagatai, Ogodai и 

Tului. Старшій умеръ еще при жизни отца.
наканунѣ] 31-го октября.
черезъ какія-то горы] Въ оригиналѣ per 

alpes quasdam. По Дюканжу (s. v. Alpes, 2), 
Alpes могло означать даже горныя пастбища, 
расположенный въ котловинахъ. Поэтому по- 
ниманіе въ данномъ мѣстѣ Пешелемъ и Шмид- 
томъ предлога per безусловно неправильно. 
Ср. Bockhill ad 1.

Куламъ] См. примѣч. къ стр. 73.
Кинчатъ] Варьянты Kenchac, Ken chat и 

Kinchat. У восточныхъ писателей Kedjek; 
вѣроятно, въ бассейнѣ р. Таласа.

Стр. 104.
Таласъ] Городъ на рѣкѣ того же имени; 

точное положеніе его неи8вѣстно. См. Schm idt, 
р. 194 ss.

Бури] Буринъ у Плано Карпинщ стр. 22. 
Ср. d’Olisson, И, 111.

Болатъ] Bolo у Китайскихъ писателей. 
«Lag im Gebiete der Borotola nördlich vom 
Sairamsee». Schmidt, p. 200.

Cmp. 105.

Эквіусъ] Вблизи нынѣшняго Копала; точ
ное положеніо неизвѣстяо. Schm idt, p. 203.

Еайлакъ] Вѣроятно, Kayalik, Kaligh и 
Khaulak у мусульманскихъ писателей, Наі- 
уа-1і у китайскихъ; находился, по Шмидту 
(стр. 204), немного къ западу отъ нынѣшняго 
Копала.

Органумъ] Альмаликъ или Кѵльджа. B re t
schneider, I, 114, 167 и прим. 286. По мнѣ- 
нію YWe, Органа было имя царицы той 
страны СSchmidt, р. 204), такъ что Рубрукъ 
здѣсь странно ошибся.

Югуровъ] Уйгуровъ, см. прим. къ стр. 3.

Стр. 106.

крестикъ изъ чернилъ] О подобномъ обы- 
чаѣ среди Турокъ говорить византійскій пи
сатель Ѳеофилактъ (т. 46, стр. 226 Боннскаго 
изданія).

пасха Саррациновъ] Вѣроятно, Байрамъ.
блаженнаго Христофора] То есть велика- 

номъ. См. K ra u s , 1. с., I, р. 289.



идолъ такой большой] О колоссальныхъ 
статуяхъ Буддьг см. у ВоскЫІѴя ad loc.

Cmp. 107.
общинѣ] Разумѣется буддпстскій монастырь, 
со 100] По ИоскЬПГю, теперь 108. 
on mani baccam] Это первое упоминаніе 

европейца о великой формудѣ буддистовъ: 
От, mani padm e Іф п, что BocJchill перево
дить: «Om, the jewel in the lotns, hùm», a 
Вретшнейдеръ: «Salat perle renfermée dans 
le lotus».

Cmp. 108.
изображенія евоихъ умершихъ] Ср. d’Ohs

son, I, p. 16.

Cmp. 109.

свою дочь] Фактъ неизвѣстный. Ср. Bock
h ill ad loc.

Тангуты] См. М арко Поло, стр. 74. Племя 
въ сѣв. Тибетѣ. Чингисъ-ханъ воевалъ съ 
ними въ 1209 — 10 гг. и нокорилъ ихъ въ 
1226—7 г. «Исторія первыхь четырехъ хановът», 
стр. 41 сл. и 133.

быки] Т. н. якъ (poëphagns grunniens). 
Тибетцы] Ср. Марко Поло, стр. 168 слл. У 

П лат  Карпини (стр. 20) Буритабетъ.

Стр. НО.

У Югуровъ—нарѣчія] «Интересное и вполнѣ 
точное замѣчаніе». Bockhill.

Лонга и Соланга] См. примѣч. къ стр. 3. 
дощечку] По китайски hu, ср. Bockhill, 

ad loc.
Мукъ] Вѣроятно, тунгузское племя Mouky. 

Schmidt, p. 218.

Cmp. I l l .

какъ я полагаю] Рубрукъ — первый изъ 
западныхъ писателей, который отожествляетъ 
Катайю съ Серами.

отъ иѣкоего ихъ города] Взято у Исидора 
(Origg. XIV, 3, 29).

городъ съ серебряныпш стѣнами] Вѣро- 
ятно, Singanfu. Ср. Beazley.

среди горъ Кавказа] Ср. у Исидора (Origg. 
XIV, 8, 2): «Кавказскія горы, протянувшіяся 
отъ Индін до Тавра, именуются на своемъ 
протяженіи различными именами сообразно 
съ разнообразіемъ народовъ и языковъ».

Скиѳіи] Въ оригиналѣ Sithie и Sichie. Ср. 
Исидоръ XIV, 4, 31.

Сегинъ] Обыкновенно его отожествляютъ 
съ Hsi-an Fu.

Cmp. 112.
Туиновъ] «Touinzzlama en ouigoar (Djihan- 

koushaï). Quatremère, Hist. d. Mongols, p. 198. 
Восточный Сборникъ, 64 (Григорьевъ):тойнъ>. 
Вретшиейдеръ. Ср. d ’Ohsson. II, 264, n. 1. 

святого Андрея] 30-го ноября, 
столицы] Въ оригиналѣ ad capud. Bock

h ill переводитъ: to the head of that province.
моря]Вѣроятно,разумѣется соединеніе озеръ 

Балкаша и Ала-куль. См. Шмидтъ, стр. 206.
долина] По Шмидту (стр. 206 сл.), «углу- 

бленіе, отдѣляющее джунгарское Алатау отъ 
горъ Барлыкъ и связующее бассейны Ала- 
куль и Эбинооръ». Рѣка, вѣроятно, Tocty. 

болышшъ горамъ] Вѣроятно, Тарбагатай. 
святого Николая] 6-го декабря.

Стр. 113. 

субботу] 13-го декабря, 
одно мѣсто] Ср. Плано Карпини, стр. 51, 

и другія свидѣтельства, собранныя у Шмидта, 
стр. 207.

на ту равнину] У города Омыдъ, ср. Пла
но Карпини, стр. 17 и 51.

Стр. l i é .
Стшсана] Въ рукописяхъ варьянты: Stican, 

Strican, Strichan и Stichin. У Плано Карпи
ни Сыбанъ, у магометанскихъ писателей Schi
ban. Ср. d’Ohsson, II, 8.

Сиремонъ] Хирененъ у Плано Карпини 
(стр. 22). По d ’Ohsson’y  (И, 187), Куйюкъ 
былъ его дядей. Ср. съ даннымъ разсказомъ 
изложеніе d’Ohsson’а (II, 255 s.).

Ибо въ печали — утѣшителя] Вѣроятпо, 
намекъ на начало книги ПлаОь пророка 
Іереміи.

Стр. 115. 

блаженнаго Стефана] 26-го декабря. 
Евангелиста Іоанна] 27-го декабря, 
рисовое пиво] На стр. 120 и 139 оно на

звано террацина, по монгольски tarassun. Ср. 
М арко Поло, гл. СІ (стр. 151 сл.).

Стр. 116.
сейчасъ лишимся ихъ] Въ оригиналѣ sta- 

tim admitteremus eos. Bockhill исправляетъ 
emitteremus; ближе къ тексту было бы amit
teremus.

велшсій секретарь] Булгай Ака, началь- 
никъ ханской канцеляріи, финансоваго и 
внутренняго управленія. Ср. d ’Ohsson, II, 260.

Стр. 117.

brosdate sive bistrate] См. Ducange, s. т. 
brusdus.



Стр. 118.
впервые] Въ оригиналѣ primo, что Bockhill, 

кажется безъ нужды, исправляетъ на prin cip i 
или prim e, подразумѣвая подъ этимъ первую 
жену Мангу-хана. 

дня избіенія] 3-го января 1264 г.

Стр. 119.
полыни] «Saksaul иди Anabasis Ammoden- 

dron». Bockhill, стр. 35. 
тюленя] Въ оригиналѣ bovis marini.

Стр. 120. 

балъ] Или boal, т. н. буза.

Стр. 122. 
той госпожи] См. стр. 119.

Стр. 123.

султана Монь-Реальскаго и Кракскаго] 
Монреаль и Кракъ—города Аравіп.

изъ Амморика] Въ оригиналѣ ab Ammo- 
гісо. Что кроется подъ этимъ собственнымъ 
именемъ — неизвѣстно. Bockhill исправляетъ 
(невѣроятно) на Hermenia (Арменія).

Отономъ] Odon или Eudes de Châtean-Ronx 
или Chàteau-Raonl въ Берри, кардиналъ ени- 
скопъ Тускульскій.

Стр. 124.
Молесъ] Вѣроятно, искаженіе имени Loais. 
при Мансурѣ] Знаменитая битва 1249 г., 

въ которой Людовикъ былъ взятъ въ плѣнъ.
полныя отверстій] См. Н . И . Веселовскіщ  

Свпстящія стрѣлы въ Извѣстіяхъ Ими. А р 
хеолог. Комм., вып. 30-й (Спб. 1909), стр. 
160.

буллу] См. H . II. Веселовскій, тамъ же, 
стр. 166.

Стр. 126.

просоваго пива] Въ оригиналѣ cervisia de 
milio. Это единственное упомннаніѳ о подоб- 
номъ напиткѣ. Bockhill отожоствляетъ его съ 
китайскимъ hnang chin.

Котота Катенъ] Магометанскіе писатели на- 
зываютъ ее Kutuktai Khatiin. Khatun, турец
кое Khanum, происходитъ отъ ханъ и дава
лось, какъ титулъ, вдовамъ императоровъ и 
князей.

Стр. 128.

греки—канонъ] Въ оригинадѣ: quem Greci 
dicnnt fnisce canon, Послѣднее загадочное сло
во скорѣе всего надо разсматривать, какъ со
кращено canonizatum (т. е. прнчисленъ къ 
лику святыхъ).

кости бараньихъ лопатокъ] Этотъ способъ 
гаданія, не чуждый и античнымъ народамъ, 
называется скапуломантіей или омоплатоско- 
ніѳй. Ср. Gombojew, р. 664 s.; Тэйлоръ, Перво
бытная культура. Пер. подъ ред. Д”. А . Короп- 
чевскаъо, изд. 2*е (Спб. 1896), т. I, стр. 112, и 
другую литературу, указанную у BockhilVsi 
ad loc.

Cmp. 130.

молодая дѣвушка] Ср. стр. 119. Въ изло- 
женіи Рубрука замѣчается нѣкоторая неяс
ность, такъ какъ, вѣроятно, та лее дѣвица ра- 
зумѣѳтся и въ въ слѣдующей фразѣ.

къ тому, кто] По мнѣпію BockhilVsi, это 
былъ Arghnn I, имѣвшій резиденцію въ Тав- 
рисѣ.

Cmp. 131.
по названію ревень] Это средство было въ 

болыпомъ ходу у монголовъ, ср. d’Ohsson, I, 
р. 372.

Стр. 132.
жидкую глину] Вѣроятно, кирпичный чай.

Стр. 133.
надъ двумя прутьями] О такомъ гаданіи 

упоминаетъ и Марко Поло (ср. Bockhill ad loc.). 
Амміаііъ М ариеллит  (кн. XXXI, гл. 2, § 24) 
говорить слѣдующее про Алановъ: «Ихъ спо
собъ предугадывать будущее страненъ: свя- 
завъ въ пучекъ прямые ивовые прутья, они 
разбираютъ ихъ въ опредѣленное время съ 
какими-то таинственными заклятіями и полу- 
чаютъ весьма опредѣленныя указанія о томъ, 
что предвѣщается» (Переводъ проф. Ю. А . Ку- 
лаковскаъо, вып. 3, Кіевъ, 1908, стр. 242 сл.).

Стр. 134.
Су-Моалъ] C-м. примѣч. къ стр. 16.
Керкисы] Киргизы.
Оренгаи] Урянхайцы, живущіе нынѣ по обѣ 

стороны Русско-Китайской границы, приблиз. 
между 60 и 63 сѣв. шир. и 59—69 вост. долг.

Исидоръ] Вѣроятно, въ ХІѴ-й книгѣ, ср.
Bockhill.

Солинъ] См. стр. 207 сл. по 1-му изд. 
Моммзена (Берл. 1864).

Онъ разсказалъ мнѣ] Аналогичные раз- 
сказы въ китайекпхъ сочиненіяхъ см. у Воск- 
ІііІГя ad loc.

Стр. 135.
Кауле] То есть Као-ли, названіе династіи, 

царившей въ Кореѣ до середины XV столѣ- 
тія.



Манзе] «Такъ [Манги или Манзи] называ
лась часть Китая къ югу отъ Желтой рѣки». 
И. П. Мипаевъ, стр. 169, прим. 3-е.

бумажка изъ Хлопка] При дворѣ  ̂ Кублая 
были въ ходу ассигнации изъ коры тутоваго 
дерева, см. Марко ІІоло, гл. ХСѴІ.

и одно начертаніе—слово] «Это древнѣй- 
шее западное извѣстіе о письменахъ китай- 
цевъ». BockhilL

сыропустная недѣля] 23-го февраля, 
аксамита] «Золотая или серебряная ткань 

съ травами и разводами, плотная и ворсистая 
какъ бархатъ». Савваитовъ, стр. 2.

Стр. 136.
святого Іакова] Вѣроятно, de Compostella, 

въ Испанской области Галиціи.

Стр. 137.
ересь Манихея] Въ орнгиналѣ Manchei и 

Manicbei. Основатель секты носилъ почетное 
прозвище Мани (греч. Mavyjç).

братъ, нолучающій — городъ] Bockhill 
говорить, что эти слова взяты изъ книги 
Притчей Соломоновыхъ, гл. XVIII, ст. 19. 
jВаісег цитуетъ «Притчи, 10*. Въ нашей Библіи 
въ гл. XVIU, ст. 20, стоитъ слѣдующее: «Озло- 
бившійся братъ неприступнѣе крѣпкага города, 
и ссоры подобны запорамъ замка».

Стр. 138.
большое серебряное дерево] См. примѣч. 

ВоскМИ’яфд. loc.), который описываетъ цѣлый 
рядъ подобныхъ сооруженій при восточныхъ 
дворахъ. Ср. I . А . Орбели, стр. 433, примѣ- 
чаніе 4-е.

Стр. 140.
ханъ сидитъ—съ сѣверной стороны] Ср.

М арко Поло, гл. LXXXVI (стр. 128).
около воскресенья] Въ оригиналѣ circa 

dominicam in Passione (am Sonntag Judica, 
Schm idt, p. 220), т. e. 29-го марта.

между горъ По Шмидту (стр. 220), дѣпь 
Хангай (Khangaikette).

Въ вербное воскресенье] 5-го апрѣля.

Стр. 14:2.
Великій Четвергъ] 9-е апрѣля. Правда, 

d ’Olisson (II, 299) считаетъ, что Пасха въ 
1264 г. была 19 апрѣля. Ср. стр. 118.

Стр. 143.
четыреугольную кожу] Антиминсъ. Ср.

Православную Богословскую Эіщиклопедіюі 
т. I, изд. 2-е (Петроградъ, 1904), стр. 797 сл., 
K rau s , I, р. 57.

Стр. 146.

просѣвать пыль] Ср. Тэйло})ъ, т. II, стр. 247, 
о суевѣріяхъ англійскаго простолюдина: «Вече- 
ромъ наканунѣ дня св. Марка нужно посы
пать очагъ золой, чтобы увидать отпечатокъ 
воги того, кто долженъ умереть въ этомъ 
году».

въ воскресенье] 17-го мая.

Стр. 147.

Наканунѣ Вознесеніяі 20-го мая.
Одного изъ единоутробныхъ] Именно Ни- 

lagu.
Одного изъ остальныхъ] Кублая.
Арабукху] Arik Boga.
Вѳлегравъ] По BockhïlVю, Бѣлградъ.

Стр. 148.
На слѣдующіи день] 22-го мая.
царь Армянскій] Heythum I, царь Малой 

Арменіи.

Стр. 149.
въ воскресенье] 27-го мая.

Стр. 150.

Богъ говоритъ] См. Евангеліе отъ Іоанна, 
гл. XIV, ст. 15 слл.

на слѣдующій день] 26-го мая.

Стр. 151.
Писаніе наше] Ап. Павелъ, 2-е посланіе къ 

Тимоѳею, гл. II, ст. 24: «Рабѵ же Господа не 
должно ссориться, но быть привѣтливымъ ко 
всѣмъ, учительвымъ, незлобливымъ».

На слѣдующій день] 26-го мая.
канунъ Пятидесятницы] 30-го мая.

Стр. 153.
подвергался воплощенію] По замѣчанію 

ВоскІііІГЯу Рубрукъ—первый изъ вападныхъ 
писателей, который упоминаетъ про буддій- 
ское ученіе о воплощеніи. О важности этого 
ученія въ религіозной системѣ буддизма см. 
Subliadra Bliikschu , Buddhistischer Katechis
mus, б-te Auflage (Braunschweig 1896), стр. 9.

Стр. 155.
Въ день Пятидесятницы] 31-го мая.

Стр. 157.

на нашемъ языкѣ] Мѣсто, важное для 
опредѣленія національности автора. См. Вве- 
деніе.

онъ преклонился бы] Армянскій историкъ 
H aiton  (Heythum) говоритъ, что Мангу-ханъ 
и всѣ его домашніе приняли крещеніе отъ



армянскаго, епископа, сопровождавшая царя 
Heythuin’a I (въ 1263 г.). См. Bergeron, Voya
ges faits principalement en Asie, t. II (A la 
Haye, 1726), p. 39.

Cmp. 158.
проводя ее черезъ огонь] См. примѣч. къ 

стр. 9.
бѣлыхъ кобылицъ] Ср. у Марко Поло 

(гл. LXXXIX) описаніе празднества, устраи
ваемая при дворѣ хана въ началѣ новаго 
года (въ февралѣ мѣсяцѣ, стр. 132).

Стр. 159.
находила у  себя въ рукѣ кусокъ войлока] 

См. любопытныя параллели къ данному раз- 
сказу у Тэйлора, т. II, гл. 14.

Стр. 160.
знаки и буквы] Ср. аналогичный разсказъ 

у d’Ohsson’а, IV, 54.
возмущаютъ воздухъ] Ср. Марко Поло, 

стр. 164.

Стр. 161.
Нѣкоторые изъ прорицателей также при- 

зываютъ демоновъ] До какой степени прочно 
держатся подобные обряды и нынѣ, покаяы- 
ваетъ фельетонъ одного изъ участниковъ Ту- 
руханской экспедиціи, г. В ас. Анучина: «Спи- 
ритизмъ и шаманизмъ» (Биржевыя Вѣдо- 
мости, 1910, № 11622, вечерній, 19 марта).

въ осьмой день] 7-го іюня.
мѣняли платья] См. примѣч. къ стр. 98 и 

Марко Поло, гл. ХС (стр. 134 сл.).
Стр. 162.

какъ сидятъ леопарды] См. Марко Поло, 
гл. ХСІІ (стр. 136).

Турѳцкаго султана] «This sultan was 
Azzeddin, son of Ghaisheddin Keikhosrew II». 
Bockhill.

святаго Іоанна] 24-го іюня.
апостоловъ Петра и Павла] 29-го іюня.
Хингисъ-ханъ] « Чинк (tchink) значитъ по 

монгольски сильный, твердый, а частица гизъ 
(gniz) обозначаетъ множественное число (le 
pluriel)*. См. d’Ohsson, I, p. 99, n. 2.

сынъ Божій] Это—древній китайскій импе- 
раторскій титулъ T’ien-tzti («сынъ-неба»).

Демучинъ] Искажен іе имени Тэмуцзинь 
(Тьхѣ-му-чжень), что значитъ лучшее желѣзо. 
Это слово смѣшивалось съ турецкимъ Тепшг- 
dji — кузнецъ, отсюда и пошла легенда, что 
Чингисъ-ханъ былъ кузнецомъ. Ср. Псторія 
первыхъ четырехъ хановъ, стр. 378 и d ’Ohsson,
I, р. 36, п. 2.

Хангей] Въ оригинадѣ Cingei, то же, что 
Хдінгисъ (Чингизъ).

не захотятъ вѣрить и захотятъ вести 
войско] Въ оригиналѣ глаголы имѣютъ обрат
ный порядокъ: voluerunt credere et noluerunt 
facere exercitum.

Cmp. 163,

Бамусъ] Въ оригиналѣ здѣсь Camus, ниже 
Charnus. Это была вдова Куйюка Ogoul Gaï- 
misch, интриговавшая противъ Мангу, ср. 
d’Ohsson, II, р. 268 s. Исторія пехівыхъ четы
рехъ хановъ, стр. 309.

мой товарищъ] Варѳоломей изъ Кремоны.

Стр. 164.

черезъ двѣ недѣли] 8-го іюля.
Однажды, когда мы] Этотъ эпизодъ нару- 

шаетъ хронологію разсказа.

Стр. 165.
противъ молніи и врома] Ср. у d’Ohsson’& 

(II, 614) разсказъ о камняхъ, вызывающихъ, 
при обмакиваніи ихъ въ воду, даже среди 
лѣта снѣжный вихрь и чрезмѣрный холодъ.

Стр. 166.

одной деревеньки] Въ орпгиналѣ una vil
lula, чтоправильнѣе передать «одного ъородкаъ, 
хотя Bockhill переводитъ one little village. 
Шмидтъ (стр. 231) предполагаетъ, что это былъ 
Омылъ, который Рубрукъ, по его словамъ 
(стр. 113), посѣтнлъ при возвращеніи.

возлѣ какой-то рѣки] По Шмидту (стр. 230), 
Улунгуръ.

Сарая] Сарай, бывшая столица Золотой 
Орды, лежалъ на лѣвомъ берегу р. Ахтубы, 
въ мѣстности, гдѣ нынѣ находится уѣздный 
городъ Астраханской губ. Царевъ. См. статью 
г. Шперка въ «Энциклопед. Словарѣ» Брок- 
гауза  и Эфрона, полут. 56, стр. 399.

Стр. 167.

два дня спустя] 16-го сентября.
ровно за двѣ недѣли] 16-го октября.

Стр. 168.

Суммеркентъ] Въ оригпналѣ варьянты: 
Summerkent и Summerkeur. Точное положеніе 
этого города и исторія его неизвѣстны; можно 
думать, что онъ впослѣдствіи былъ затопленъ 
Волгой. Шмидтъ (стр. 242 сл.) относитъ къ 
Суммеркенту сообіценіе одного Бакинская 
географа Абд-алрашида (въ началѣ XV в.), 
говорящаго про городъ Sacassin.



Стр. 169:
Всѣхъ Святыхъ] 1-го ноября.
Святаго Мартина] 1б-го декабря. 
Желѣзными Воротами] Дербентъ, который, 

по преданіго, былъ основанъ Александромъ 
Великимъ. Объ этомъ городѣ много говоритъ 
Олеарій (стр. 486 слл.), дающій и любопыт
ное его изображеніе.

Аркакка] Въ оригиналѣ planicies Arcacci. 
Это имя совершенно неизвѣстно.

Стр. 170.

Самароиъ] Точное положеніе этого города 
неизвѣстно; онъ находился въ серединѣ между 
Дербентомъ и Шемахой, на два дня пути отъ 
того и другого города.

о которыхъ я не могъ узнать ничего вѣр- 
иаго] Намекъ на извѣстную легенду о наро- 
дахъ Гогъ и Магогъ (см. книгу пророка Іезе- 
кіиля, гл. 39, и Откровеиіе св. Ioanna, гл. 20, 
ст. 77. Ср. А . Н . Веселовскііі, въ Журн. Мин. 
Нар. Пр., 1876, кн. 4, стр. 304 слл.).

Самагъ] Шемаха, уѣздн. городъ Бакин
ской губ.

Моанъі По Шмидту (стр. 247), нынѣ 
Mugan.

Тефилиса] Нынѣшній Тифлисъ. 
въ книгѣ Царствъ] Кн. IV, гл. 19, ст. 37. 
у Исаіи] Гл. 37, ст. 38. Въ нашей Библіи 

въ томъ и другомъ мѣстѣ стоить: «въ землю 
Араратскую».

Борасмины] По ВоскІъіІГю, Хорасміи. 
Гангесъ] По Шмидту (стр. 248), нынѣшнее 

Gendje или Елизаветполь.
Стр. 171.

Кура и Араксъ] У сел. Джеватъ, Бакин, губ. 
«моста не терпитъ Араксъ»] Въ оригиналѣ 

pontem dedignatur Araxes. Это цитата изъ 
Энеиды: VIII, 728 (гдѣ сказано, однако, indi
gnatas)—мѣсто, часто приводимое, ср. ВіЪЪесІс 
ad loc.

Аргонъ] Arghnn aka, cp. B ockhill ad loc. 
становище Батыя] Въ оригиналѣ: per her

ber giam ipsi ns Baatn или Baachu. Конечно, это 
лицо надо отличать отъ извѣстнаго Батыя, упо- 
мянутаго рапыпе. Другіе писатели называютъ 
этого монгольскаго генерала Bajothnoy (при- 
чемъ поу является отзвукомъ монгольскаго 
словапоіап «господинъ»), Bachou, Baiju и Bachn 
Chnrchi. Онъ принималъ Асцелина, который 
сообщаетъ про этого вождя много любопыт- 
наго (ср. у Д. И . Языкова, стр. 223 слл.). 

святаго Климента] 23-го ноября, 
второго воскресенья] 16-го февраля.

Аарзерумъ] Нынѣ Эрзерумъ. Раньше (на 
стр. 126) въ оригиналѣ этотъ городъ былъ 
названъ Arseron.

Таврисъ] Taurinum въ оригиналѣ.
Наксуа] Нахичевань.

Стр. 172.

два пророка] См. А . Н . Веселовскій, о. с., 
стр. 328 сл., примѣч. 1-е.

Цеманумъ] Въ рукописяхъ варьянты: Се- 
manium, Cemaurum и Cemanum. Ср. Bockhill 
ad loc.

Стр. 173.

Массисъ] Это армянское названіе Арарата.
Изъ вышеназваннаго города] То есть На

хичевани.
черезъ недѣлю] 13-го января.
Сагенсы] Разумѣется владыка Анійскій 

Шахиншахъ.

Стр. 174.

Изъ этого города] Bockhill опять пред
полагаешь, что это—Нахичевань.

въ воскресенье] По мнѣнію BockhilVn, вто
рое. Слѣдуетъ замѣтить, что хронологическій 
порядокъ изложенія здѣсь сильно спутанъ.

Марсенгенъ] Варьянтъ: Mersengen. По мнѣ- 
нію Bockhill1 я, это нынѣшній Меджингертъ 
(между Карсомъ и Эрзерумомъ).

за недѣлю] То есть 17-го іюня.
Айни] Ани, столица Багратидскаго цар

ства, городъ важный своими археологически
ми памятниками. Ср. Н . Я. Majipb въ «Из- 
вѣстіяхъ Императ. Акад. Наукъ», 1910. № 6 
(1 апрѣля), стр. 438 слѣдд. Тамъ-же 
(стр. 446 сл.) указана важнѣйшая литература, 
посвященная изслѣдованію древностей Ани.

Стр. 175.

во второе воскресенье] 1б-го февраля.
Камаѳъ] TLàpaya у Константина Порфи- 

ророднаго, на нынѣшнихъ картахъ Kemakh 
или Gem ash.

Алапіи] Алеппо.
Арсенгенъ] Нынѣ Эрзинджанъ или Эрзин- 

гянь, городъ въ Эрзерумскомъ вилайетѣАзіат- 
ской Турціи.

говоритъ Исаія] Гл. XL, ст. 4. Въ нашей 
Библіи: «Всякій долъ да наполнится, и вся
кая гора и холмъ да понизится».

по равнинѣ] Именно между Эрзерумомъ и 
Эрзингянью. Турецкимъ султаномъ былъ 
Ghaiatheddin Keikosrew II, а со стороны Та
таръ сражался генералъ Baatu или Baachu,



упомянутый выше (стр. 171). Битва происхо
дила въ 1243 или 1244 г.

въ Себастѣ] Нынѣ Сивасъ, недалеко отъ 
истоковъ Га лиса (н. Кизиль Ирмака).

на Страстной недѣлѣ] Въ 1264 г. она про
должалась съ 21-го до 28-го марта.

сорока мучениковъ] Римскихъ воиновъ, 
замученныхъ въ гоненіе Лицинія. 

въ недѣлю по пасхѣ] 4-го апрѣля. 
Кесарію Каппадокійскую] Прежде, до об- 

ращенія Каппадокіи въ римскую провинцію, 
Мазака, столица тамошнихъ царей.

Нконій] Городъ Малой Азіи, нынѣ Конія.

Стр. 176.
до Киликіи] Чтеніе спорно. Въ оригиналѣ: 

Silice или Ecilie.
до Курты] Вѣроятно, Corycus античныхъ 

писателей; теперь и городъ, и имя исчезли, 
наканунѣ Вознесенія] 5-го мая.

до дня, слѣдующаго] 16-го мая.
Ази] Sis въ Киликіи, столица Малой Ар

мент.
Барунузина] Baron Oschin, ср. Bocîchill 

ad loc.
Ауаксъ] Лаясъ у Марко Поло, стр. 12. 

Нынѣ Lajazzo.

Стр. 177.

особенно близких^ Въ оригиналѣ: specia
les, варьянтъ: spirituales.

законная жена] Thamar, дочь Грузинской 
царицы Kusudan.

Пакастеръ] Rokneddin.
Сынъ Вастація] Ѳеодоръ II Ласкарисъ 

(1256—1259).
съ сыномъ Ассана] Михаилъ Асѣнь 

(1245—1258).

#



УКАЗАТЕЛИ
КЪ ПЕРЕВОДУ

ПЛАНО КАРПИНИ.



I. УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ.
Австрія 62.
Аланы, народъ 24, 34—36, 42, 50. 
Александръ Ярославичъ Невскій, вел. 

князь 8, 34, 57.
Алеманнія 59, 60.
Алога (Aloha), князь 62.
Андрей Всеволодович!,, князь Чернигов- 

скій (Cherneglove) 9.
Арменія, страна 26.
Армены, народъ 26, 36, 50.
Ассы, см. Аланы.

Б алдахъ=Б агдадъ  26, 36, 51, 54.
Балъ, первый секретарь императора 

Куйюка 58.
Баскарты, народъ, ср. Венгрія 25, 35, 50. 
Батый (Bati), сынъ Тоссукъ-кана 8, 9, 

22, 24, 25, 33,44, 45, 47—49, 51, 52, 58, 60, 61.
Бархипъ, городъ въ землѣ Бисерминовъ 

24, 51.
Бенедиктъ, брать ордена миноритовъ 2. 
Берка, сынъ Тоссукъ-кана 22.
Билеры, народъ 25, 35, 50,
Бнсермины, народъ 24, 35, 51, 61. 
Бихакъ, внукъ Хингнсъ-кана 22. 
Богемія, страна 61, 62.
Болеславъ, князь Силезіи 44.
Бора, сынъ Тоссукъ-кана 22.
Брутахи, народъ 36, 50.
Буигекъ, вождь татарски! въ Венгріи 22. 
Булгарія Великая, ср. Билеры 25, 35, 50. 
Буринъ, сынъ Хыаадая, вождь 22, 51. 
Буритабетъ, страна 20, 35.

Варооломей, купецъ Генуэзскій 62. 
Василько Ролановнчъ, князь Галицкій 

44, 45, 61.
Великое Море, море Греціи 48.
Венгрія, 12, 22, 25, 35, 38, 39, 50, 57.

Венгрія великая, см. Венгрія.
Венгры, 25, 46, 57.
Войратъ, страна 18, 35.
Волга, рѣка 48.
Высокій-Султанъ, владыка земли Би

серминовъ 24, 51.

Генрихъ, купецъ 62.
Генрихъ Бонадіесъ, купецъ 62. 
Георгіанія, страна 26.
Георгіаны, народъ 35, 36, 50.
Георгій, святой, см. рукавъ.
Греки 59.
Греція 48, 50.
Грузинскіе царь и царица 13.
Грузія 54.
Гуиры народъ 3, 17.
Гуйюръ (Huyur), страна 35.

Давидъ, царь Георгіаніи 35.
Даниловъ, мѣстность въ Руссіи 45. 
Даніилъ Романовичъ, князь Галнцкій

44, 45, 61.
Днѣпръ (Neper), рѣка 48.
Донъ, рѣка 48.
Дубарлай, клирикъ князя Ярослава 61.

Епнскопъ Браковскій, см. Краковскій E. 
Епископы русскіе 44, 45, 61.
Елдегай, управ ляющій при ставкѣ Батыя

48, 49.

Пберы, народъ 50.
Императоръ, нынѣшній Императоръ и 

т. д., см. Куйюкъ-канъ.
Императоръ великій, наименованіе луны 

у Татаръ 10.
Пмператоръ Китаевъ 17, 18.
ІІндія большая и малая 19, 36.



Инды, народъ 19.
Исидоръ, писатель 26.
Итога, названіе Бога у Татаръ 10. 
Йека-Ыонгадъ, народъ 16.

Іанкпнтъ (lankint), городъ въ землѣ Би- 
сермнновъ 24.

Іерусалимъ, городъ 51.
Іоаннъ Вазій, купецъ 62.
Іоаннъ, Пресвитеръ, царь христіанъ въ 

большой Индіи 19.
Іудеи, ср. Брутахи 36.

Кадакъ, управитель державы  Татар
ской 58, 59.

Каданъ, сынъ Хыаадая, вождь 22, 51. 
Балифъ Балдакскій 26, 54.
Бампанія, страна 62.
Камъ, названіе Бога у Комановъ 10. 
Кангиты, народъ 36, 50, 61.
Кановъ, селеніе въ Руссіи 45. 
Баракаронъ, городъ у  Татаръ 3. 
Бара-Битап, черные Китаи, народъ 17, 

35, 51.
Караниты, народъ 18, 35.
Карахай, вождь татарскій 22.
Карпини, см. (де) Плано Карпини. 
Бартапъ, князь Татарскій 48, 61. 
Касмиръ, страна 35.
Баспійскія горы 20.
Бассы, народъ 35.
Бахи, народъ 50.
Бергисы, народъ 20 26, 35.
Китаи, народъ 3, 18, 35, 36, 54, 56. 
Битаи, черные см. Каракитаи.
Битай, осада татарами города 14, 18. 
Китайцы, см. Китаи.
Кіевъ, столица Руссіи  25, 45, 47, 60—62. 
Бнягиня Краковская, см.Краковская Кн. 
Князь Соланговъ 13.
Коктелебъ 61.
Коктенъ, сынъ Оккодай-кана 22. 
Бомана, страна 35.
Кояанія, страна Комановъ 25, 26, 38,

50, 62.
Коыаны, народъ 10, 18, 34, 36, 48, 50, 60, 

61.
Комуки, народъ 35.
Конрадъ, князь Ланцискій 44. 
Константинополь 48, 50, 62.
Корейца, вождь татарскій 22,45—50, 60, 

61.
Борола, народъ 35.
Бороль Богемскій 44.

Косыа, Русскій, золотыхъ дѣлъ мастеръ 
при Императорѣ 57.

Краковская Княгиня 44.
Краковскій Епископъ 44.
Куйюкъ-канъ, сынъ Оккодай-кана, Импе- 

раторъ 2—4, 8, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24,
26, 33, 35, 37—39, 43, 47, 49, 51—61.

Лемфинкъ, городъ въ землѣ Бисерми- 
новъ 61.

Леодія, страна 62.
Ливонія 39.
Литовцы 45, 47.

Магнія, страна 36.
Мануилъ, купецъ Венеціанскіи 62. 
Маркъ, купецъ 62.
Мауци, вождь татарскій 22,48,50, 60, 61. 
Мекриты, народъ Татарскій 16, 35. 
Меликъ, царь Георгіаніи 35.
Менгу, внукъ Хингисъ-кана 22. 
Меркиты, народъ Татарскій 16, 35. 
Мнхаилъ Всеволодовичъ, князь Черни- 

говскій 8, 34.
Михаилъ, купецъ Генуэзскій 62. 
Мнхаилъ, служитель князя Ярослава 

61.
Михей, аланъ, начальникъ русскаго 

селенія 45, 46.
Монгалъ, страна на Востокѣ 16. 
Монгалы, см. Татары.
Монгротъ, сотникъ Кіевскій 61.
Моравы, народъ 46.
Мордваны, народъ 25.
Мордвы, народъ 36.
Море Греціи, см. Великое Море.

Найманы, народъ 3, 17, 35, 52. 
Несторіане 35.
Несторіанская ересь у Гуировъ 18. 
Николай, купецъ изъ Пизы 62.

Обезы, см. Георгіаны.
Океанъ 25, 50, 51.
Оккодай-канъ, сынъ Хингисъ-кана 11, 

17, 22, 24, 26.
Омылъ, городъ въ землѣ черныхъ Ки-. 

таевъ 17, 51.
Орда, названіе становища татарскаго 

Императора 4.
Орду, сынъ Тоссукъ-кана. 22, 51.
Орнасъ, городъ въ землѣ Бисерминовъ 

24, 51.



Папа Римскій 1, 2, 38, 44, 46—50, 58, 60, 
61.

Паросситы, народъ 25, 35, 50.
Персы (Perses) 36.
Петръ Пасхами, купецъ 62. 
де Плано Карпини, Іоаннъ, архіепископъ  

Антиварійскій, легатъ апостольскаго пре
стола 1, 24, 38, 44, 45, 46, 51, 52, 57, 58. 

Польша 22, 38, 39, 44, 45, 47, 61, 62. 
Поляки 25, 34, 46.
Пруссія 39.

Романъ, князь 62.
Рукавъ св. Георгія, вытекающій изъ  

Великагоморя 48.
Руссія 25, 33, 38, 44, 45; 48, 50, 57, 61, 62. 
Русскіе 24, 34, 36, 45, 57, 58.
Руоены, см. Русскіе.

Саксы, народъ 36.
Самогеды, народъ 25, 36, 50.
Сангоръ, воинъ руссігій 61. 
Сари-Гуйюръ, народъ 18, 35.
Саригуйюръ, см. Сари-Гуйюръ. 
Саррацины, народъ 3, 19, 22, 24, 35, 36, 

51, 54, 58, 60.
Сарты, народъ 36.
Святополкъ (Santopolicus) 61.
Серемумъ, вождь татарскій 22. 
Сероктанъ, невѣстка Хингисъ-кана 22. 
Сибедей, старец ь, во^ісдь тагарскш 22« 
Силезія 44.
Синокуръ, вождь татарскій 22.
Соланги, народъ 3,13, 34, 35, 54; 55. 
Суздаль, княжество 54, 57, 61. 
Суздальская земля, см. Суздаль. 
Су-Монгалъ, народъ 16, 35.
Сумонгалъ, см. Су-Монгалъ.
Сыбанъ, сынъ Тоссукъ-кана 22, 51. 
Сыра-Орда, нанменованіе ставки Импе

ратора 3, 54.

Тарки, народъ 36.
Татаръ, рѣка въ странѣ Монгаловъ 16. 
Татары passim.

II. УКАЗАТЕЛЬ
адамантовъ камень 20.

балдакинъ 5, 6, 53, 54, 56. 
баллисты 36, 40, 42. 
бархатъ, ср. подарки 56. 
башаоы (Baschati), см. намѣстники.

Тевтонія, страна 62.
Тевтоны 60.
Темеръ, Русскій воинъ, толмачъ при 

Ордѣ 58, 61.
Тоссукъ-канъ, сынъ Хингисъ-кана 19,22. 
Туматъ, страна 35.
Турки, народъ 25, 36,50.
Туркомапы, народъ 35.

Угней 61.
де-Урумъ, солданъ 26.

Халапія (Наіаріа), городъ 26.
Хингай, первый секретарь Императора 

Куйюка 55, 58.
Хингисъ-канъ, татарскій Императоръ 

8, 16—22, 24, 25,27, 33, 37.
Хирененъ, сынъ Оккодай-кана 22. 
Хирподанъ, вождь татарскій 22, 26. 
Хозары (Gazari), народъ 24, 36, 50. 
Хубилай, вождь татарскій 22.
Хыаадай, сынъ Хингисъ-кана 22.

Цикки, народъ 50.
Циклопеды, народъ съ одной рукой и 

ногой 26.

Чингисъ-ханъ, см. Хингисъ-канъ. 
Чиркасы, народъ 36, 50.

Эоіопія 36.
Эоіопы, см. Саррацины.

Яикъ (Іаес), рѣка 48.
Якобиты, народъ 35.
Яковъ, имя двухъ служителей князя  

Ярослава 61.
Яковъ Реверій, купецъ изъ Акры 62. 
Янкннтъ (Ianskint), городъ, ср. Іанкинтъ 

51.
Ярославъ Всеволодовичъ вел. князь 13, 

34, 50, 54, 57, 61.

Ѳаутъ, сынъ Тоссукъ-кана 22. 
Ѳуатемуръ, вождь татарскій 22.

ПРЕДМЕТНЫЙ.
бизантіи, монета 35. 
бобръ, см. шкуры.
Богопочитаніе Татаръ 7—10. 
бракъ у Татаръ 5, 15. 
букараиъ, матерія 5, 6, 12. 
бури въ землѣ Татаръ 4.



бѣгство притворное 41. 
бѣгство съ поля битвы и наказаніе за  

это 27, 40.

вельможи татарскіе 3,4, 11, 17. 
веревки и веревочки 27, 28» 
вожди войска 8, 22—25, 27, 31, 34,. 40, 47,

51, 53, 56, 59. 
вождь Алановъ, замученный въ ордѣ 34. 
войско 22, 27, 30, 31, 38, 57. 
выносливость Татаръ 13, 37.

гаданія у Татаръ 10. 
гитара 49. 
глашатаи 30. 
грамота Китайская 18.

» Монгальская 18, 49, 58.
» Русская 49, 58.
» Саррацинекая 49, 58. 

грамоты легата I. де Плано Карпини:
» вѣрительная отъ Папы 44, 47,

49, 50, 52, 60.
» отпускная отъ Императора 

60, 61.
» пропускная отъ Батыя 62. 

грозы въ землѣ Татаръ 4. 
грѣхи и что подъ ними разумѣютъ Та

тары 9, 10. 
гуменце на головѣ Татаръ 5.

дань татарская 33, 34, 36, 54. 
дары иноземныхъ пословъ Татарскому 

Императору, князьямъ, вождямъ и же- 
намъ 23, 34, 35, 44, 47, 48, 54, 56, 60. 

дворъ Императора 43, 52—58. 
демоны 10.
десятина (десятая часть) отъ людей и 

имущества 33.
десятники татарскаго войска 22, 23, 

27, 40.

женщины—чудовища, см. чудовища, 
жены вождей 34. 
жертвонриношенія у Татаръ 7, 8. 
жилища татарскія, см. ставки.

законы и постановленія 21—24. 
застрѣлыцики (praecursores) 30. 
засѣдавіе торжественное при избраніи 

татарскаго Императора 38, 52.
Золотая Орда, ставка Императора 54.

Идолы Татарскіе 7—9. 
изображенія людей для запугиванія не- 

пріятеля 31.
изображенія разныя на оградѣ Импера

торской ставки 52.

ильтисъ (iltis), животное, см. шкуры, 
имущество у Татаръ 7. 
иперперы, монета 35.

канъ, названіе императора на языкѣ  
татаръ 38. 

кафтаны татарскіе 5. 
кладбища 11, 12.
клирики русскіе при ханскомъ дворѣ  

19, 26, 57, 58. 
колдуны татарскіе 9, 10, 12. 
колчаны 16, 27, 29. 
копья съ  крюками 29, 40. 
кошель изъ кожи для переправы чрезъ 

рѣку 30. 
купцы 62.

латы 27, 28, 40. 
лисица, см. шкуры, 
лошади и ихъ изобиліе у Татаръ 41. 
лошади, посвященныя татарскому Импе

ратору 8. 
луки 15, 16, 27, 40. 
лѣсные люди 17.

матерь луны, солнце 10. 
машины осадныя 36, 42. 
медвѣдь бѣлый, см. шкуры, 
мечи кривые 27, 40. 
минориты, монашескій орденъ 1, 2. 
многоженство у Татаръ 5, 15. 
молоко кобылье, овечье и верблюжье 

15, 24, 54.
мученичество кн. Михаила въ ордѣ, см. 

Михаилъ, князь, 
мѣшокъ круглый кожаный, ср. кошель 30.

навозъ бычачій и конскій, топливо у 
Татаръ 3.

надпись на печати Императора, ср. пе
чать 38.

наконечники стрѣлъ желѣзные 29. 
намѣстники хановъ 34, 54. 
напильники для изощренія стрѣлъ 29. 
напитки губительные 34. 
ножики 40.

обыскъ пословъ въ Ордѣ 55. 
огонь греческій 19, 32. 
огонь, религіозное значеніе его у Та- 

тар7э 8—10,12, 48. 
одѣяніе Татаръ 5, 6, 14, 16, 37. 
оружіе 27—29, 30. 
осада укрѣпленій 31, 32. 
отроки 31, 33. 
очшценіе у Татаръ 10, 12.



палица (dolabrum) 40. 
пеня за  собираніе добычи раньше окон

чания битвы 40. 
переправа черезъ рѣку 30. 
печать татарскаго Императора 38, 60. 
писцы при дворѣ Императора 58, 59. 
письмена см. грамота, 
плѣнные и отношеніе къ нимъ Татаръ

31, 32, 36, 37, 39.
пища, разные виды ея и способы по- 

требленія 14, 15, 18, 21. 
повозки татарскія 7, 8, 11—13, 16. 
погребальные обычаи у Кергисовъ 26. 
погребеніе 10, 11, 12. 
подкопы подъ укрѣпленія при осадѣ  

ихъ 32, 36. 
полушубки татарскіе 5, 16. 
пояса шелковые 56. 
пословицы татарскія 17, 20. 
послы иноземные къ Татарамъ, ихъ. со- 

держ аніе и отношеніе къ нимъ 23, 34 ,52> 
54, 56.

послы татарскіе и ихъ содержаніе 23, 
24, 59, 60. 

прелюбодѣяніе 15. 
привратники при ставкѣ Батыя 49. 
прикрытія для лошадей изъ кожи 27,28. 
птицы, гаданіе по ихъ полету 10. 
нурпуръ 5, 6, 52, 53, 56, 60. 
пьяпство 13, 14.

рабы и рабство 11, 32—34, 36,37,39, 50. 
ратники 38.
ремесленники 32, 36, 37. 
ремни 28.

секретари при дворѣ Императора 55, 
58, 59.
собаки—мущины, см. чудовища, 
соболь, см. шкуры.
сотники татарскаго войска 8, 22, 23, 

27, 32, 34, 40.

ставки, жилища татарскія 6—8 ,1 0 —13, 
37, 47, 49, 52, 54, 56. 

степи русскія 48. 
стремена 16. 
стрѣлы 40.
стрѣльба, мастерство татаръ и упра- 

жненія ихъ въ ней 15, 16, 19, 20, 29, 30, 
32, 43.

султаны Саррациновъ 54. 
сѣкира обоюдоострая 32, 40.
топоръ 27, 32.
тронь татарскаго Императора 56, 57. 
тысячники татарскаго войска 8, 22, 23,

27, 34, 40, 48. 
тьма, начальники татарскаго войска 
22, 27.
уборъ головной у Татаръ 6. 
футы, мѣра длины у татаръ 29.

хитрости Татаръ при столкновеніи 30—
32, 41, 42.

царевичи Грузинскіе 54.
часовня христіанская при дворѣ Импе

ратора 59.
чиновники при ставкѣ Батыя и при 

дворѣ Императора 49, 59. 
чудовища-женщины 19, 20. 
чудовища-мужчины съ собачьимъ обли- 

комъ 19, 20, 25, 50.
шапочки татарскія 6. 
шкуры разныхъ животныхъ, дань Та

тарамъ 33, 34, 44.
шуба лисья, подарокъ папскому легату 

въ Ордѣ 60. 
шумъ солнца въ Каспійскихъ горахъ 21. 
шлелы 27, 28, 40.

щнтъ отъ солнца 49, 56. 
щиты 29.
ядъ 34, 39.
ямы погребальныя 11.



УКАЗАТЕЛИ
КЪ ПЕРЕВОДУ

РУБРУКА.



I. УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ.
Аарзерумъ, городъ 125, 171.
Аасъ, народъ, см. Аланы.
Ази, мѣстность 176.
Азія 87.
Айни, городъ 174.
Акатронъ, пророкъ армянскій 172. 
Аконъ, см. Акра.
Акра, городъ 91, 123, 176.
Аланія, см. Команы.
Аланскія горы 95.
Аланы, народъ 83,88, 94—96,142,168,169. 
Аланія, городъ 175.
Албанія, страна 96.
Александръ Великій 89, 96, 101,169. 
Аашорпкъ, мѣстность въ Персіи 123. 
Андрей, минорнтъ, миссіонеръ при дворѣ  

Кенъ-хана 93, 95, 104,113,114,123, 151,158. 
Андрей, святой 112.
Антіохія, городъ 93, 176.
Арабукха, брать Мангу-хана 147, 148. 
Арабы 135,
Араксъ, рѣка 170—172, 175.
Араратъ, страна 170.
Аргонъ, сборщикъ податей въ Персіи

171, 173.
Аркаккъ 169.
Армеиійское море 176.
Арленія Великая и Малая 115, 130,156, 

166,167, 170, 172, 174, 175, 177.
Армяне 91, 115, 128, 136, 137, 142, 170, 

172—174, 177.
Арсенгенъ, городъ 175.
Аскаръ, сынъ Вастація 67.
Ассанъ, владѣтель Валахіи 67, 101,177. 
Ауаксъ, гавань 176.
Африка 87.

Базпль, европеецъ, сынъ Англичанина 
141.

Балдахъ, калифатъ 143, 147, 161.

Балдуинъ де-Гэно 90, 133.
Балту, сынъ Мангу-хана 126, 129.
Барунузинъ,братъ Армянскаго царя 176.
Батый, вождь 171.
Батый, ханъ 67, 68, 70, 74, 81, 87, 91, 92, 

95—100, 103-105, 113— 116, 118, 120 — 123, 
149-151, 156, 165—169.

Белегравъ, городъ въ Венгріи 147.
Бельвиль, мѣстность во Франціи 147.
Берка (Jerra), братъ Батыя 95.
Бернардъ, минорнтъ 173.
Блакъ, см. Иллакъ.
Болатъ, городъ 104, 148, 156.
Большой мостъ въ Парижѣ 122.
Бонифаціо де Молендино, купецъ 176.
Булгай, канцлеръ при дворѣ Мангу- 

хана 128, 129, 131, 146, 164, 165.
Булгарія Великая и Малая 67, 76, 88, 

95, 96, 101, 102.
Булгаре, народъ; ср. Саррацины94,96,101.
Бури, в ластите ль города Таласъ 104,174.
Бушье, Вильгельмъ, зол. дѣлъ мастеръ  

122, 124, 128,135, 138—141, 143-145, 147, 
149, 152, 153, 155, 157, 161, 165.

Бушье, Лоранъ 122.
Бушье, Роже 122.

Валаны, Валанія, см. Команы.
Валахи (Віасі), народъ 94, 101.
Валахія 67, 102.
Вандалы, народъ 101.
Варѳоломей, святой 159, 172.
Варѳоломей изъ Кремоны, спутникъ 

Вильгельма де Рубрукъ 68.
Василій Великій, святой 175.
Вастацій, императоръ 67, 118, 124, 125, 

147, 149, 174, 177.
Великое море, ср. Понтъ.
Венгрія 76, 85, 95, 100, 122, 134, 140,147, 

158, 167, 173.



Венгры 84, 100, 101, 142, 161. 
Вильгельмъ, мастеръ изъ Парижа, см. 

Бушье, В.
Власій, святой 175.
Волга, рѣка, ср. Этилія 99.
Ворота Желѣзныя на границѣ Персіи

89, 95, 96, 169, 170.

Газарія, область 66, 85, 106.
Гангссъ, городъ 170.
Гвидо, государь Трапезунды 67. 
Георгіаны, народъ 95, 142, 170, 177. 
Георгія 66.
Германія 88,
Гирканія, страна 171.
Госсель, см. Госсетъ.
Госсетъ, причетникъ 68, 99, 167, 168. 
Готы, народъ 68.
Греки 66, 83, 102, 106, 136, 177.
Гунны, народъ 101.
Гэно, см. Балдуннъ Гэно.

Давидъ, посолъ къ Мангу-хану 90, 91, 
151, 162,178.

Давидъ, священникъ, наставникъ стар- 
шаго сына хана 129,137.

Дамаскъ, городъ 123, 124.
Дашетта, мѣстность въ Египтѣ 168. 
Данубій, см. Дунай.
Дедіугішъ Хингей («т. е. звонъ желѣза»), 

прозваніе Хннгпсъ-хана 162.
Дунай, рѣка 67, 69, 85, 101.

Евфратъ, рѣка 171, 175.
Египетъ 101.

Жанъ де Боэюнъ 98.
Желѣзныя Ворота, см. Ворота Ж .

Захарія, сынъ. Сагенсы 173.
Знкія, мѣстность у устья Танаидскаго 

моря 66.

Иверія, область Георгіи 66, 177.
Иверы, ср. Георгіаны 66, 177.
Иконій, городъ 175, 176.
Иллакъ, народъ 101.
Индійскій султанъ 162.

Индія 111, 162.
Иннокентій IV, папа Римскій 178.. 
Исаія, пророкъ 170, 175.
Исидоръ 85, 95, 96, 101, 134.
Испанцы 110.

Іаковъ, святой 136, 159.
Іерусалимъ 98, 130, 131, 165, 172.
Іоаннъ, король народа Наймановъ 93, 

94, 109, 113.
Іоаниъ, Евангелистъ 115.
Іоаннъ де Поликарпо, посолъ папы 98. 
Іоаннъ Креститель 162, 164, 174.
Іона, пророкъ 128.
Іона, священникъ 136, 137, 144—146.
Іуда Ѳаддей, апостолъ 172.
Іудеи 170.

Кавказѣ 101, 104, 111.
Байлакъ, городъ 105, 112, 115.
Камаоъ, крѣпость 175.
Камусъ, супруга Кенъ-хана 163.
Кангле, народъ; ср. Команы 95, 101,102. 
Банглы, см. Кангле.
Канчатъ, см. Команы.
Каракарулъ, городъ 93, 94, 106, 10?, 109,

111, 118, 121, 122, 133, 138, 140, 141, 146, 
147, 161, 164, 165.

Каракатай, народъ 93, 105.
Каракатай, т. е. «Черный Катай», ср. 

Конъ-хамъ 93.
Каспійскія горы 95, 171.
Каспійское море, ср. Сирканъ 88,89,101. 
Кассарія, см. Газарія.
Катайп, народъ 93, 111, 146.
Катайя, страна 76, 94, 106, 111, 133—135, 

147, 153, 160.
Катеиъ, т. е. госпожа; ср. Котота 126. 
Кауле, народъ 135.
Кельнъ, городъ 177.
Кенъ-ханъ 67, 93, ИЗ, 114, 158, 163. 
Керкпсъ, страна 76.
Керкисы, народъ 134.
Керсона, городъ 66, 68.
Кесарія Каппадокійская 175.
Киликія, страна 176.
Кинчатъ, городъ Саррацинскій 103. 
Кипръ, о-въ 90, 123, 127, 174, 176. 
Климента, св., епископъ Римскій 66,171. 
Койякъ, вельможа 89—92, 166—168. 
Команы, народъ 68, 80, 82, 85, 86, 89, 95, 

100, 101.
Константинополь 65 — 68, 101, 102, 133,

172, 177.
Конъ-хамъ 93.
Корасмины (Crosmini), народъ 170. 
Кота, супруга М ангу-хана 129 — 133, 

147, 148-
Котота Катенъ, супруга Мангу - хана

126, 127, 135, 137.



Кракскій, см. Монъ-Реальскій.
Кремона 68.
Критъ, народъ 93.
Кура, рѣка 170, 171.
Курги, ср. Георгіаны 170, 171, 174, 175. 
Кургія, страна, ср. Георгія, 170, 171,173. 
Курта, гавань 176.

Латины 66, 88.
Лесги, народъ 89, 95, 169.
Лонга, народъ 110.
Лотарнпгія 122, 141.
Людовикъ IX, король 65, 81, 83, 89—91, 

97, 98, 116, 120, 124, 149, 151, 161-163,167, 
176.

Магометъ, пророкъ 96, 146, 148. 
Маигу-ханъ 80, 93—95, 99, 101), 103—105,

108, 113—115, 117, 120— 133, 135—138, 141,
143-153, 155-157, 159, 160, 162 — 164, 166, 
167, 169, 174, 176.

Манзе, народъ 135.
ЗІапнхеи, еретики и ихъ ученіе 137,153. 
Мансура 124.
Маритапдисъ, см. Матрика.
Марія Зіагдалина, святая 142. 
Марсенгепъ, замокъ въ Турціи 174. 
Мартшгь, святой 169.
„Массисъ«, гора 173.
ЗІатрика, городъ в ъ  Газаріи 66. 
Меотида, см. Меотидскія болота. 
Меотидскія болота 85, 87, 96.
ЗІердасъ, народъ 88.
Мердшшсъ, см. Мердасъ.
ЗІеркитъ, народъ 93, 162.
ЗІетцъ, городъ 122, 159.
Меоодій, мученшсъ и пророкъ 172. 
ЗІоалы 70, 90, 92, 94, 98, 100, 103,108,109,

111, 112, 124, 133, 134, 138, 149, 151, 155, 
162, 163.

Моанъ, равнина, р. Куры 170.
Моисей, пророкъ 157.
Моксель (Махеі), страна 76.
Моксель, народъ 88.
ЗІолесъ, см. Людовикъ.
Монъ-Реальскій и Кракскій султанъ 123. 
ЗІукъ, народъ 110.
ЗІулигекъ, горы, ср. Мулидетъ 95. 
Мулидетъ* народъ, ср. Мулнгекъ 147. 
ЗІусталеэіаны, народъ 162.

Найманы (Haiman), народъ 93, 113, 162. 
Наксуа, городъ 171.
Никозія, мѣстность 176.
Николай, отрокъ 68.

Николай де Сенъ-Сиръ, купецъ 176. 
Николай, святой 112.
Нилъ, рѣка 95, 168.
Ной, патріархъ 172.
Нѣмцы 87, 104, 148, 160, 161, 168, 173.

Океанъ Восточный 111.
Океанъ Индійскій 135.
Океанъ Сѣв. Ледовитый 87, 96. 
Онанкеруле, наименованіе двора Хин- 

гисъ-хана 94, 115, 133.
Органумъ, мѣстность, занятая Турко- 

манамн 105.
Оренгаи, народгь 134.
Орлеанъ, городъ 102.
Отонъ, епископъ 123.

Паведъ, апостолъ 162, 176.
Пакастеръ, сынъ Турецкаго султана 177. 
Пакетта (Pascha), плѣнница 122, 159. 
Паршкъ 87, 102, 122.
Паскатиръ, см. Венгрія.
Персія 76, 88, 89, 95, 96, 105, 123, 130, 

147, 165, 167, 169-172.
Персы 171.
Петръ, апостолъ 162, 176.
Польша 85.
Поляки 101.
Понтъ 65, 66, 87, 88.
Провансъ, область во Франціи 174. 
Пруссія 86.

Раішундъ, см. Ѳеодулъ.
Рошелль, городъ 127.
Руанъ, городъ 147.
Руссія 66, 68, 76, 85—87.
Русскіе 83, 84, 86, 87, 9 4 -9 6 , 101, 106, 

122, 135, 142.

Сагенса, могущественный Кургъ, дан- 
никъ Татаръ 171, 173, 174.

Самагъ, городъ 170.
Самаропъ, городъ 170.
Сарай, городъ 165—169.
Саррацпны 67, 84, 86, 8 8 -9 0 , 9 4 -9 8 , 101, 

1 0 5 -  108, 109, 111, 115, 124, 130, 133, 140, 
146, 147—152, 154, 168, 169, 171—177.

Сартахъ 67, 68, 81—84, 86—95, 97, 99, 
104, 115, 116, 120, 121, 145, 149, 151, 163, 
166-169, 173, 174.

Свевы, народъ 66.
Святая Земля 67, 177.
Себаста, мѣстность въ М. Арменіи 175. 
Сегинъ, городъ 111.
Сена, рѣка 87, 95.



Сенахерибъ 170.
Сергій, несторіанскій лжемонахъ 117, 

125, 131—133.
Серкисъ, святой Армянскій 128.
Серы, народъ 111.
Сикстъ, святой 159.
Синополь, крѣпость 66, 67.
Сііреаіонъ, братъ Кенъ-хана 114.
Снрія 75, 95, 167.
Сирканъ, городъ 95.
Спрканъ, море 88, 95.
Скатай, начальникъ татарскій 81—83. 
Скиѳія 69, 111.
Свлавонія 67, 102.
Славяне 101.
Соланга, народъ 110.
Солдаія, городъ 65—69, 82, 83.
Солдайны, жители Солдаіп 94.
Солннъ, писатель 134.
Стефанъ, святой 115.
Стиканъ, братъ Батыя 114.
Стрѣлки, народъ 172.
Су, т. е. вода 136 
Суммеркентъ, городъ 168.
Су-Моалъ, народъ 134.

Таврисъ, городъ 171—173.
Таласъ, городъ 104.
Тапандское море 66, 86.
Танаидъ, рѣка 66—68, 85, 87, 88, 96, 166. 
Тангуты, народъ 109, 110, 135. 
ТевтонскШ орденъ 86.
Тефилпсъ, городъ 170, 174.
Тибетцы, народъ 109, 110, 135.
Тигръ, рѣка 171.
Трапезупда, городъ 67.
Триполи, городъ 176.
Туины, идолопоклонники 112, 150—155. 
Тургеманнъ (драгоманъ), спутникъ Виль

гельма де Рубрукъ 68.

II. УКАЗАТЕЛЬ

аисты 76.
aôpa, кислое молоко 81, 
аксамитъ, матерія 135, 
аркали, животныя 75, 76.

базарь въ Каракарумѣ 146. 
балъ, напитокъ 120, 138, 139. 
барабаны 157, 161. 
бизантіи, монета 168, 176. 
бокка, головной уборъ 77, 127.

Турки 93, 171, 177.
Туркоманы, народъ 105, 177.
Турція 66, 67, 95, 125, 147, 176, 177.

,Ѵнкъ, ханъ, 93, 94, 109.

Франки, народъ 67, 89, 93, 98, 107, 116,
117, 120, 124, 136, 149, 151, 162, 172 — 174, 
176, 178.

Франція 101, 167, 174

Херина, дочь Мангу-хана 119,128,130,1 СО. 
Хпнгпсъ-хаиъ 80, 93, 94, 103, 104, 108,

109, 115, 133, 134, 162.
Хппхинъ, народъ 134.
Христофоръ, святой 106, 159.

Цезарія, см. Газарія.
Цеманумъ, городъ 172.
Цприна, см. Херина.

Человѣкоубійцы, см. Мулидетъ. 
Черкпсы, народъ 88.
Чехи 101.

Эквіусъ, городъ 105.
Эрзерумъ, городъ 125.
Этилія, озеро или море, ср. Каспійское 

море 89.
Этнлія, рѣка 85, 88, 89, 92, 95, 96, 101, 

104, 166—168.

Югуры, народъ 105—110, 135, 154, 167.

Ягакъ, рѣка 101.
Ямъямъ, лицо при дворѣ Сартаха, при

нимающее пословъ 89.
Ямы татарскіе 123, 164.

Ѳеодулъ, причетникъ изъ Акры 123—125. 
Оома, провинціалъ ордена Миноритовъ

118.

ПРЕДМЕТНЫЙ.
бракъ у Татаръ 78, 79. 
братъ хозяина и братъ госпожи, идолы  

у Татаръ 71. 
бритье у Татаръ 77. 
буккаранъ, матерія 127. 
булла Мангу-хана 124, 125. 
бумажка изъ хлопка, монета 135. 
бумазея 66.
бурдюки 73, 74, 75, 85, 137, 138, 140. 
бутыль, см. бурдюки.
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быки 109. дезіоны-похнтіітели 113.
бѣгство невѣсты, обычай 79. дерево серебряное 138— 141, 161.
бѣлки 66. деревяшка, для приготовленія кумыса 74. 

дома у Татаръ 69—71, 78, 82, 96, 138,140.
вдовы татарскія 78, 79. дощечка золотая 124.
верблюды 70, 71, 78, дощечка изъ слоновой кости 110.
веревки 76. дьякопъ русскій 146.
веревки палатки и ихъ значеніе 97.
веревочки съ ядрышками, четки 107. епанча, одѣяніе русскихъ 87.
вино мускатное 68, 90. епископы Армянъ 172.
шшо Оксерское 115.
внночерпіи при дворѣ Мангу-хана 139, желѣзо, дань 67.

161. жены Батыя 70, 71, 98.
войлокъ для покрыванія домовъ 76, 78, » Мангу-хана 119, 126—131, 140,144,
волшебство 107, 108. 159.

» царя Арменіи 166.
гаданіе хана по костямъ барана 128 живописцы Катайскіе 135.

129,132, 136. живопись на жилищ ахъ Татаръ 69.
гадатели у Татаръ 80, 146, 155. жрецы Катаевъ 111.
газели 75. > Татарскіе 93, 94, 157.
гитара 72, 82, 89. » Югуровъ 107, 108.
гитаристы при татарскихъ домахъ 72, 89.

зайцы 75.глпна жидкая 132.
горпостаи 66. зймки въ Газаріи 68.
грамоты: Батыя къ М ангу-хану 115. зймокъ въ гор. Ж елѣзныя Ворота 170.

» императора Константинополь- затмѣпіе солпца и луны 157.
скаго къ Скатаю 83. золотые Бипрскіе, монета 127.

» короля Людовика IX къ Сар-
таху 67, 81, 83, 89—91, 97, 98, идолопоклонство Саррациновъ 105.
115, 116, 120, 151. идолы Татаръ 71, 129, 131, 147, 157.

» М ан гу-хана къ кор. Людо идолы Югуровъ 106—108.
вику ІХ 156, 161—163, 166, 167. изображенія: съ выменемъ кобылы или

» Мангу-хана къ сборщику по коровы 71.
датей въ Персіи 130. » умершихъ войлочныя 108,

» папскія 174. 109.
» посланная съ неба, написан изреченія въ храмахъ Югуровъ 108.

ная зол. буквами 123. пперперы, монета 69, 84, 99.
» Сартаха къ отцу Койяка источники соляные въ Газаріи 68.

166—168.
іаскотъ, см. яскотъ.» супруги Кенъ-хана къ Людо

вику IX 163.
казнь смертная 79.громъ и страхъ предъ нимъ 78.

гріутъ 75. 
грутъ 78.

калифъ Балдахскій 161.
канцлеръ при дворѣ Мангу-хана 128. 
каппшопы желтые 111.

дары Мангу-хана 164. каптаргакъ мѣшокъ 73, 74.
дворецкій Мангу-хана 141. каракосмосъ черный кумысъ 74, 120,138.
дворецъ Батыя 167. ключники Мангу-хана 120.
дворецъ Мангу-хана 138—141, 146, 164. ковчегъ Ноя 172, 173.
дворцы секретарей 146. колбасы 73.
дворъ Батыя 100, 123, 167. колдовство у Татаръ 79, 94, 133, 141,159,

» Мангу-хана 104, 108, 114 и сл. 160, 163.
passim . колчаны 95, 169.

» Сартаха 89—92, 168. коренья душистые 66.
> Хингисъ-хана 115, 133. космосъ, см. яскотъ.



кости отполнрованныя 134. 
косы у Татаръ-мущинъ 77. 
кража и преслѣдованіе ея 79, 143. 
красота женщинъ 78. 
кречеты 73. 
кролики 75.
куламъ, животное 103. 
кумирни 106, 146.
кудіысъ 72—75, 78, 80, 82—85, 90, 95, 98, 

100, 119, 127, 147, 158, 159, 1G6, 171. 
купля и продаж а невѣстъ 78. 
купцы константинопольскіе G7.

леопарды 162.
лососп 170.
луки 78, 95, 124, 169.

мазь черная 82.
матеріи шелковыя и золотыя вб, 76. 
медики у Катаевъ 111. 
минориты, см. орденъ м. 
митра, см. одѣяніе народовъ Лонга іі Со- 

ланга.
монастырь св. Діонисія 146.
іЧузыкальпые инструменты 72.
мука для священнаго хлѣоа 142.
мыши 75.
мѣха разные 76.
мясо 73, 74.
мѵро у несторіанъ 142.

паказапія судебныя 79, 160. 
наложппцы хана 160. 
папптокъ татарскій изъ рису, проса, 

ячменя и меду 72. 
наспкъ, ткань 127, 163. 
недужные 80.
неопрятность и неряшливость 78, 86. 
нитки изъ жилъ 78.

обрызгиваніе идоловъ 71, 72. 
обыскъ пословъ при дворѣ Мангу-хана

127, 128, 136. 
огонь и его значеніе 158, 159. 
одѣяпіе народовъ Лонга и Соланга 110- 
органы, муз. инструмента 105. 
орда 96.
ордеиъ миноритовъ 65, 67, 83, 118. 
осетры, см. рыба суш еная, 
ослы дикіе, 75. 
охота 75, 76.

павлнпьи перья 77. 
панцыри 169.
папа римскій 86, 98, 136, 142, 144, 145. 

149, 174, 178.

папіоиы 76, 126. 
пасха армянская 128.

» саррациновъ 106. 
патріархъ несторіанскій 143. 
перскопъ (fossatum ) въ сѣв. части Га- 

заріи 68. 
пиво 134.
пирамиды надгробныя 8J, 108. 
ппсьмепа и вѣра Алановъ 83. 
платья русскихъ женщннъ 87. 
плащи войлочные 76. 
пляски 72, 73, 89. 
повозки крытыя 67, 68. 
повозки Татарскія 69—71, 78, 130, 133, 

146, 157, 165. 
подарки пословъ татарамъ 82, 86,158,162. 
пожираніе умершихъ родителей, обрядъ  

Тибетцевъ 109. 
попойки Мангу-хана 125, 138. 
попрошайничество Татаръ 81, 82, 86, 176. 
постели въ домахъ татарскпхт» 71, 76. 
похороны татарскія 79, 80. 
почптапіе с т и х ій  и умершихъ 72. 
поясъ противъ грома и молпіи 165. 
предсказапіе судьбы у Татаръ 150, 160. 
лрестолъ Мангу-хана 140. 
прпвратпики Мангу-хана 136. 
прнгородъ св. Діонисія 146. 
прическа женская 77. 
прорицатели у Татаръ 131, 114, 147, 

157—161. 
иурпуръ 134. 
пытки у Татаръ 159.

рабы Бури, нѣмцы 104.
рабы и рабыни 75, 79,-95, 157, 160, 161.
ревень, лѣкарство 131, 132, 144.
религія Катаевъ 111.
рубашки желтыя 107.
рыба сушепая 66.
рыли, музыкальный инструмента 72. 

сандаліи 78.
священники: изъ Катайн 106, 133, 134.

» при дворѣ Мангу-хана 125, 
129—133, 135—138, 140, 141,
144-146,148,149,153,158,159. 

» при дворѣ Сартаха 91, 92, 
145.

» при дворѣ Скатая 83.
» русскіе 84. 

секретари: Батыя 105.
» Мангу-хана 121, 128, 129, 146, 

149, 155, 164. 
собаки борзы’я 162.



согуръ 75.
созданія, не сгибающія колѣнъ 134. 
соколы 76, 120, 169. 
солеиарип въ Газаріи, см. соль, 
соль 68, 69, 85. 
сони 75.
статуи погребальный 80. 
стрѣлы 78.
стѣпы городскія 138, 146. 
султаиъ Мопъ-Реальскій и Кракскій 123. 
султаиъ Турецкій 162, 171, 174, 175, 177. 
сухари 68, 80, 82, 84, 85, 90, 95. 
сѣдла 'ï 8.

телѣгя 67. 
терраципа 120, 139. 
тіары у жрецовъ 107. 
ткани хлопчатобумажныя 06. 
толмачи при татарскнхъ властяхъ и при 

посольствахъ къ Татарамъ 82, 83, 86, 88,
90, 92, 98, 99, 103, 115, 118—121, 127, 129, 
132, 135, 142,149,150, 152, 155, 157,165,174. 

топоръ, дань Татарамъ 67. 
туіиенъ, монета 135. 
тюрбапъ 161.

уборы головные русскпхъ женщннъ 87. 
умовеніе рукъ и лица 78. 
усыпальницы Комановъ 86.

хазіъ 93, 161. 
храмы Югуровъ 107, 108. 
храмъ близъ Керсоны, сооруженный 

руками ангельскими 66.

церковь въ Каракарумѣ 140, 141.

чапраки войлочные 76. 
часовня христіанская при дворѣ Мангу- 

хана 117, 126, 127, 131, 135—137, 140, 141, 
143, 146, 148. 

чаши изъ роговъ аркали 76. 
чаши Тибетце въ изъ головъ умершихъ 

родителей 109.
чебакъ (borbotа), большая свѣжая рыба 

66, 87. 
четки, см. веревочки, 
чудовищные люди, обитающіе на сѣверѣ 

Катайи 134. 
шапка мѣховая (alm uccia) женская 77. 
шапки противъ дождя, войлочныя 76. 
шкурки пушныхъ звѣрей, монета рус- 

скихъ 135. 
шляпы войлочныя у русскихъ 88. 
штаны овчинные 100, 118. 
шубы 76, 100, 118.

яскотъ, монета 111, 122 127, 130, 132, 
135, 144, 147, 165. 

яіцпкп 69, 70.
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