
Татищев. Словарь

file:///G|/01_LABTOP/Bulgaria_Site/BulgarTimes/BULGAR/Istoria/Tatichev/Slovary.htm[09.07.2012 22:14:38]

Стр. Bulgar, Bulgarlar, Bulgarian, Bulgaria, Bulgari, Bulgary, Булгар, Булгары, Булгарлар, Булгария, Булгари

  
 
 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ СССР

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

 
В.Н. ТАТИЩЕВ

 
 

И З Б Р А Н Н Ы Е
П Р О И З В Е Д Е Н И Я

 
 
 

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
С. Н. ВАЛКА

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕНИНГРАД
"Н А У К А"

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1979

 

file:///G|/01_LABTOP/Bulgaria_Site/BulgarTimes/BULGAR/index.html
file:///G|/01_LABTOP/Bulgaria_Site/BulgarTimes/BULGAR/index.html
file:///G|/01_LABTOP/Bulgaria_Site/BulgarTimes/BULGAR/index.html
file:///G|/01_LABTOP/Bulgaria_Site/BulgarTimes/BULGAR/index.html
file:///G|/01_LABTOP/Bulgaria_Site/BulgarTimes/BULGAR/index.html
file:///G|/01_LABTOP/Bulgaria_Site/BulgarTimes/BULGAR/index.html
file:///G|/01_LABTOP/Bulgaria_Site/BulgarTimes/BULGAR/index.html
file:///G|/01_LABTOP/Bulgaria_Site/BulgarTimes/BULGAR/index.html
file:///G|/01_LABTOP/Bulgaria_Site/BulgarTimes/BULGAR/index.html
file:///G|/01_LABTOP/Bulgaria_Site/BulgarTimes/BULGAR/index.html


Татищев. Словарь

file:///G|/01_LABTOP/Bulgaria_Site/BulgarTimes/BULGAR/Istoria/Tatichev/Slovary.htm[09.07.2012 22:14:38]

153 ЛЕКСИКОН РОССИЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ,
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ

165

 

Аргипеи, народ у Геродота, хотя точно место не показано, но по
обстоятельствам видится, где были билири или болгары. Имя сие есть их
языка, то значит осталой или оставленой народ.

166 Аринчии, народ в Сибири, провинции Енисейской, около Красноярска.
Они о себе сказывают, что ис прежней земли выгнали их змеи
златоглавые. А в татарской(*) гистории о Чингисе, описуя Болгарию, или
Билиров, сказует, что по реке Заю жил славной народ, но пришедшими
змиями, у которых на головах были златые венцы, выгнаны и городы
раззорены. Из котораго разумеется, что они тех же вотяков были и
некаким войском, имущим золотые шлемы, или шапки, а, паче мню, не
персами ли, которые зовутся доднесь златоглавыя, или кизылбаши, из
оных мест выгнаны.

* *В действительности это булгарская история. Согласно правилам российской исторической науки и российских властей
в 17 – 21 вв. все булгарское в России называлось и называется татарским.

169 Ассаки, народ сарматской, или более скифи. Они на разных местах
переходя, или сами, или писатели имена переменяли, яко ассацени, саки,
сакассани, ясы и пр. Плиний кладет их с сагжианы на южно-восточной
стороне Каспийскаго моря, Птоломей к горам Имаю. Карпеин

* * Ассаки, саки, ясы и т. д. - древнее название булгар.

170 23- ассаценов кладет в Молдавии, где по Дунаю древние кладут саков, а
наши имяновали ясы, язиги-23 и ятвежи, но все ли одни, подлинно
неизвестно.
 
 

 

23- -23 Так ПБ, Ц аасазиги.

 
171 Астраханская губерния. По сказанию древних греческих историков, в

сей стране славен был народ казаров, или хазаров, как грузинцы доднесь
Козариею имянуют. Они по сказанию Геродота и Плиния, сильные войны
с персами продолжали, но потом отчего и когда на Днепр перешли,
неизвестно. Русские, Нестор в 11 веке имянует сию страну Хвалисы, а
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Симон суздальский в 13 сте Нижние Болгары. В то самое время, около
1220-го по Христе, татары, нашед, все сию страну попленя, городы
разоря, овладели, и тогда назвался с персидскаго Инки-ногай. Карпеин и
Рубрик имянуют бесермены, но сие, может, по закону магометанскому.
Руские по овладении татарами звали Нагай и Большая орда,  зане в сих
местах главные татарские ханы обитали. Когда царь Иоан I действительно
всем Болгарским государством по взятии Казани обладал, тогда нагайской
хан со знатнейшими князьями войну имели, и оные, не могши ему
противиться, обе стороны просили о присылке российских войск.
Которые немедленно водою присланы и, взяв главный город Астрахань,
от всего обитающаго народа подданическую присягу взяли, ибо хан ушел
в горы к Кабарде, и на его место для  лутчаго удержания татар определен
был из Каширы хан Янгурчей, но недолго быв, за непорядки взят, и
оставлены воеводы. С того времени оное царство, или королевство, в
российском подданстве осталось и правилось особливыми знатными
воеводы или губернаторы. В 1711 году при росписании губерней
26-положена она к Казанской губернии,-26 а в 1719 определена и зделана
особной губерниею, в которой были учинены токмо 2 провинции,
Астраханская и Синбирская. В 1727 году, как учинилося в Астрахани
моровое поветрие, тогда 27-за пресечением-27 коммуникаций и отделением
Синбирская приписана к Казанской губернии. Ныне в сей губернии 4
провинции: 1) Астраханская, 2) Кизлярская, 3) Саратовская, 4)
Царицынская. Границы сеи губернии: на восток река Яик с народом
кайсацким, на юг море Каспийское, на запад персидские подданые,
горские народы и турецкие, кубанцы до реки Дона, на север Казанской
губернии, Синбирской и Шатской провинции.

26- -26 Б нет. 27—27 П Б запрещением.
173 Б по порядку словенской, яко же и многих других азбук, вторая, в

согласных же первая, в числе церковном не употребляемая. В греческом
языке по разсуждению наших грамматиков якобы ея нет, а греческую виту
почитают за В и говорят Василий, противно же тому сами греки многие, а
латинисты все почитают за Б и говорят Базилий, доводя разно,
утверждают тем, что без той яко первой согласной, быть языку неможно и
что греки V, пред гласным положенную, В выговаривают. Но сие все
недоказательно, ибо видим другие языки, Б не имеющие, яко некоторые
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сарматы П за Б и Т за Д говорят. Однако ж и в них многие, особливо же
болгары волские, Б и Д точно выговаривают.

180 Бахмиты и брамины у Нестора названы болгары волские от закона
брахминов, ибо между сарматы онаго закона немало видимо, особливо о
прехождении душ, но по соединению62 с могометаны, а потом с
христианы оной, яко не имущие письма, так забыли, что точно ничего
сказать не могут. Но Нестор иногда под сим именем махометан описует.
  

62  П Б Полку.
182 Белавежа, инако Саркел, город на Донце, построен греками по прозьбе

козаров недалеко от того места, где впервые Белгород русской в 1593 -м
году построен был.
 
Белавеж, город был на правом берегу Днепра, которой у Птоломея
Олбиополь и Бористена, у Плиния Албиополь имянован. И положен от
устья морского 15 000 шагов. В договоре Ольга со греками положен он
також близ устья Днепра, а в 965-м Святослав великий князь, победя
казаров, град их главный Белую Вежу взял и разорил, с того времени оная
уже не поминается. Но как Птоломей кладет его при устье неименованной
реки, то, мнится, был, где старая Сеча или, как в старом чертеже,
учиненном при великом князе Иоанне III-м, написано, ниже реки
Ингульца 20 верст пала в Днепр река Тегинка, на устье ея городище, а
ниже онаго 30 верст устье Днепра; и сие, находится, сходнее. Сей
довольно доказует, что казары славяне были, построя его, славенски, а
латинисты, переведши, точно имяновали.

183 Белая Церковь, город в Малой Руссии, на реке Рси, или Роси, от Киева
на запад 60 верст.  Древле тамо город был Торческ, зане торки и
берендеи(*) жили, а Белая Церковь имя знатно было стало во владение
польское, и по взятии Малой России оставлен был Польше, но во время
казацкой в Польше войне перво Хмельницкий, потом Палей, главные
оных защитники, со всеми заднепрскими казаками, отложась от Польши,
отдались под владение российское, и был Белоцерковской особой полк, а
в 1712 г. паки Польше75 с некоторыми договоры возвращен.
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75  П больше.

 * Берендеи – это черные булгары.

188 Берендеи и Берендичи(*), народ был до прихода татарскаго в Малой
Росии поселен на разных местах, а боле по реке Рси, и названы разно, яко,
казары, торки, торпеи, чернии клобуцы, иногда погании, зане были не
крещены, а по именам многие махометане. Но во время пришествия татар
имя оное погибло.
 
Бессермени(**), арабское, значит правоверныи. Карпеин народ или
государство Астраханское тако имянует, но сие имя знатно по закону
махометанскому, а не собственное дано, как и у нас несмысленные писцы
язык бесурманской имянуют, включая татарской, турецкой и персидской.
Но сие более прошло от магометан переводчиков, а другие, не ведая силы
его неприличнаго слова, употребляют.

 *Берендеи и Берендичи - это черные булгары.
** В среднии века бесерменами называли булгар.

190 Билиры, по сказанию Карпеина, и булиры особой ли народ 8-в Болгарии
был или все-8 болгары сами билиры имяновались, подлинно неизвестно,
однако ж об них обще с болгары сказует. Билярск же город доднесь имя
оное сохраняет.
 
Билярск, город Казанской провинции, на речке Биляре, где прежде народ
был биляры, а от татар разорены. В сем городе доднесь видимо древняго
языческаго храма порталь, или ворота, и другие развалины по пашням
показуются и вала некая9 часть видима. Татара(*) же от обычая
каждогодно туда на молитву собираются.
 
 

 

8—8 П или один С. 9  П В немалая.

 

 * В действительности это булгары. Согласно правилам российской исторической науки и российских властей в 17 - 21
вв. все булгарское в России называлось и называется татарским.

192 Болгары. Государство было великое и богатое по Волге. Имя оное не от
Волги, которая древле Раа, или арапским Идель, называна, но оное или от
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главного их города Бооград, или народ оной сами биллиры назывались.
Геродот, видится, их архипей имянует. Границы их распространялись по
Волге от устья Оки24 вниз до хвалисов, или болгоров нижних, где, по
сказанию древних, особые государи были. По Каме же ари, или вотяки,
под властию их были, а к западу или Дону как далеко распространялись,
не известно, однако ж черемиса и чуваша сущиеи их подданные были.
Они, а наипаче граждане не столько25 о войне, как в купечестве и
ремеслом, а простой народ довольствовался множеством жит, скотом,
пчелами, зверьми и рыбами. Язык их был сарматской, вера прежде
брахманов из Индии, а потом в принятии магометанскаго не опоздали. По
гистории же русской упомянаются серебряные болгары, но где были,
неизвестны, а другие по городам и рекам звалися.
 
Болгоры дунайские, царство было сильное, народ славенской, и ныне
под турецкой властию. По обстоятельствам видимо, что они козары и от
какого-либо неприятеля отделясь моря Каспийскаго,   26-а около-26 междо
болгары волскими обитали, около 5-го ста по Христе перешли к Дунаю и
тамо укрепясь, оселились. С которыми российские государи часто войны
и союзы имели, и от них первое крещение восприяли.
 
 
 
 

24 Так ПБ, Ц реки. 25 Так ПБ, Ц токмо. 26-26 ПБ нет.

 

 
193 Боогард, имя сарматское, главный град, был великой и главной город в

Болгарах волских, руские называли Великой город, но сие видится так,
как Москву поляки Столицею зовут, не собственное. Он был при Волге
ниже Камы, на левой стороне верст с 30, ныне по пременению течения
Волги отдален от оной верст с 7, где доднесь развалины великаго строения
видны. Он татарами в 1236 году взят, но великим князем Иоанном III-м в
1480-м году сожжен и вконец разорен. По которым ханы, Казань построя,
укрепились. Зри Болгары.

197 Брахимов и Бряхимов, город болгарский был на правой стороне Волги,
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по обстоятельствам видимо на устье Суры реки, где потом был построен
Василь. Имя сие черемиса истолковать не знают, а сказывают по
преданию, что тут жил их великоц святой волхв, а понеже у них вера от
Индии привнесена была, то, может от некоего знатного брахмана имя
получено. Оной разорен рускими в 1164 году.

199 Булер, городок, Болгары от татар назван, значит гиблющий или
погибельный, русские звали Великой град.

250 Гуны(*), народ словенской, довольно в Европе от их храбрых дел знаем
был, ибо совокупно со сарматы, именованными овары, не токмо
Паннонию, но и Германию до Рена, завоевав, овладели. Но для ясного
знания надлежит имя народа и место древняго обитания их знать. 1) Имя
Нестор Печерский, достовернейший свидетель, имянует их угри оттого,
что у гор жили, и Венгрию всегда от того Угория именовали. А другой
народ, что латински овары, у Нестора обри именованы, венгерские
историки видно, что немцы, не зная ни славенского, ни сарматского
языков,  прегожа имя угоров в унгры, производят оное из имен обоих
народов, якобы прежде звались айвар-гуни, а после ойгури и унгри.
Поляки, переменя буквы У в В и прибавя Е, назвали венгры, турки и
татара имянуют манджар от древняго их града на Куме; гуны же какого
языка имя, не знаю, но мню, что более немцы вместо угров прибавили
букву Н по ненависти подобным псом именовали, из чего после зделалось
Гунгария. 2) Народ сей что славяне, а овары или обри, сарматы были, в
том сомнения нет, ибо все венгерские и другие гисторики показывают, что
они славенского языка и сусче един со емами имели, но понеже государи
их были из народа сарматскаго аваров, того ради у них словенской,
властно в Руси от государей славенских, сарматской угас. 3) Место, где
они прежде при-

251 шествия в Паннонию жили, хотя все в том согласуют, что в пределах
российских, но о точном положении разногласны, одни сказуют согласно
с нашим Нестором у гор, и сие есть правильнейшее, что жили у гор
Кауказских, от которых они у Плиния и Птоломея огориты и пагориты
именовались, другие от хунгардов в Великой России, некоторые, а более
поляки от реки Гры, Страленберг ис Помория от реки Юга и пр. Овары
же, как довольно видно, сарматы и с команы единородны, жили по Куме и
Терку, где их государей престольный град Маджары доднесь знаем, и
государи их, перешед в Паннонию, писались государи куманские, которое



Татищев. Словарь

file:///G|/01_LABTOP/Bulgaria_Site/BulgarTimes/BULGAR/Istoria/Tatichev/Slovary.htm[09.07.2012 22:14:38]

доднесь короли венгерские употребляют, хотя они на то не более права,
как российские государи на Финикию, Пофлагию и Вандалию, с протчими
имеют.

 * Европейская наука 18 – 19 вв. считала всех булгар, в том числе и гуннов, «славянами».

278 Жукотин, городок болгарской был при устье Камы, на левой стороне
Волги, где доднесь бывшее укрепление видимо.

304 Кадом(*), град Шадской провинции, имя сие из арабского ходим, еже
стража по-руски, произошло. Сей город весьма изобильствует медом и
Москву с протчими довольствует.

 * Кадом - булгарский город

305 Казань, татарское(*), котел, есть главный город, в Болгарии Волжской,
ныне губернии Казанской, на реке Казанке и Абулаке, от Волги 7 верст.
Построен в исходе пятагонадесять ста по разорении Боагарда, или
главного города болгарскаго, и все ханы Волской орды перешли, от
которых Россия многое нападение претерпевала. Иоан Великий в 1486
году первое ко оному войска водою посылал и, Казань взяв, хана от себя
посадил, но в 1505 году оной хан изменил, но в 1519 году при Василии V
покорена, а в 1521 отложилась, а в 1532 году принуждены принять власть
российскую до 1536 году, даже царь Иоан I в 1553 приступом взял и всем
оным царством овладел. И хотя пред смертию сего государя паки
взбунтовали, но в 1584 году покорены и с того времяни в непоколебимом
подданстве состоят. Город сей у татар(**) был землею и деревом укреплен,
но Иоанн Первый построил внутренней каменной, а около слобод был
деревянной, но оной уже огнил, и зделан земляной вал. В замке дом
архиерейской и церковь соборная каменные великое строение,
губернаторской дом зачат был каменной, но не достроен, токмо немалой
цейхгауз и канцелярия каменные; в городе же едва не все церкви и многие
шляхетские домы и купеческие каменные. В городе ж купечество руское,
а за городом великая татарская слобода(***), имеют торг великой,
рукоделия, суконная великая фабрика; много же кож яловочных и козлин
подобных софьяном делают. Уезд Казанской разделен на 5 дорог: 1)
Нагайская, в которой пригороды Ламшев, Ирыклинск, Тинск, Сергиевск,
Билярск; 2) Зюрейская, в ней Старошешминск, Новошешминск, Заинск,
Мензелинск; 3) Арская, в ней пригороды Арск и Малмыш; 4) Алацкая, в
ней пригород Шанчюрск и Алацк; 5) Галицкая, пригород Царев
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Шанчюрск, затем на нагорной стороне пригород Тетюша. Жители многое
число христиан, однако же едва чим меньше магометан татар(****) и
идолопоклонников мордвы, черемисы и чуваш, и сии последнии более по
прилежности ныняшнего архиепископа Луки закон христианской
приемлют. Довольство сего уезда или провинции состоит в скоте, частию
в зверях и птицах, яко же в Волге и Каме рыбы; медов великое обилие и
жит, особливо пшеницы, полбы, гречи, гороха и чечевицы немало
родится, и в лесах, яко же во всяких лесных и огородных овощах,
недостатка не имеют.
Казанская или Болгарская, губерния, прежде было государство великое
и сильное, в 1710 году учинена губерния, которой принадлежали
Астрахань и Нижней, но потом в разные времена отнеты и перво
Нижегородская, потом Астраханская, а в 1744 году Оренбургская
губерния учинены. Затем остается во оной семь провинций, яко: 1)
Казанская, 2) Вятская, 3) Пермская,  4) Свияжская, 5) Синбирская, 48-6)
Пензенская и Шатская.   7) Закамская.-48
 
Казанская епархия, в ней все городы Казанской, Свияжской, Сибирской,
Закамской, Уфимской и Оренбургской провинции в духовенстве ведомы.
Казанской дворец и приказ, прежде назывался четверть, в котором
ведомо было все Казанское, Астраханское и Сибирское царства, но царь
Алексей Михайлович для правления Сибири учредил особо Сибирской
приказ, Казанской же приказ49 по учинении губерней, как тогда все на
губернаторов правление с полной властию положено, отставлен.
 
Казанская дорога, в Уфинской провинции меж Осинской и Нагайской к
Казанскому уезду, в которой пригород Бирск. Сия дорога довольно была
населена и более других житами и медом изобиловала, но в последнем
бунте как во оной наиболее знатных златных бунтовщиков было, то более
половины вконец раззорены. 

 

 

48- -48 Так П, Ц нет  49  Так П, Ц при Казани 
* В действительности Казань - булгарское слово. Согласно правилам российской исторической науки и российских
властей в 17 - 21 вв. все булгарское в России называлось и называется татарским.
** В действительности речь идет о булгарах. Согласно правилам российской исторической науки и российских властей
в 17 - 21 вв. все булгарское в России называлось и называется татарским.
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 *** В действительности это булгарская "Бистя" ("Слобода"), но по приказу русских властей она официально в русских
документах называлась "Татарская слобода". Каюм Насыри Аль Булгари  в 19-20 вв называет Бистю просто "Бистя", а
его русские современники называют Бистю "Татарская слобода". Каюм Насыри. Избранные произведения. Казань.
1977г.
**** В действительности речь идет о булгарах мусульманах. Согласно правилам российской исторической науки и
российских властей в 17 - 21 вв. все булгарское в России называлось и называется татарским.

309 Кама, река великая, начало ей из болот в Пермия или в Вятской
провинции, Кайгородском уезде. Ея течения на юг более 1000 верст и,
приняв в себя много немалых рек, впадает слева в Волгу против села
Богородицкого61, ниже Казани 60 верст. Болгары называли Челман, а
татара Чолман-Идель. Рыбы в ней довольство всякой, особливо белой
рыбицы и лососей более, нежели в Волге, где она впала; белуги редко до
устья Белой, а осетры до Сарапула доходят, но вся рыба в Каме здоровее и
вкусняе, нежели в Волге, для которого камскую в Казане гораздо дороже
и купят, и она отменна от волжской тем, что имеет черные пятна, а когда
опять в Волге неколико времени пробудет, те пятны пропадают.

61  П Белогородского.
319 Касимов, город Шатской провинции, на левом берегу реки Оки, ниже

Резани 136 верст, выше Мурома... верст, построен при великом князе... по
причине ушедшаго из Большой Орды ханскаго сына Касима с улусом,
которому сие место дано для поселения, и от того Касимов назван.
Татара(*) его называют Хан Кермень, то есть ханская крепость. В уезде
оном и в городе доднесь татар много, и в городе великая мечеть каменная
стоит. Онаго Касима линия хотя вскоре пресеклась, но он отдан другому
царевичу или ханскому сыну Нагайской орды, которые ханы в великом
почтении содержаны были и часто на Казанское ханство отпущались.
Междо которыми весьма знатные услуги России показали Аналей и при
царе Иоанне Шихалей, но за измену при царе Василии II-м тот город у них
царем Михаилом взят, а дети ханские переведены в Москву и крещены,
которые наследственно названы царевичи Касимовские, из них последней
был Василий Иванович, свояк Иоанна II-го, умер 1715 году. Уезд
Касимовский хотя ближе других в Москве 87-тоя губернии-87 городов, ибо
граничит с Резанским, Володимерским, Муромским и Кадомским, но дву
причин ради приписан в Воронежскую губернию: 1) что он от Московской
отделен непроходимыми болотами и лесами, 2) что татары приписаны
были к корабельному на Воронеже строению. Уезд сей для болот и
пещанных мест не весьма плодоносен, однако ж без нужды



Татищев. Словарь

file:///G|/01_LABTOP/Bulgaria_Site/BulgarTimes/BULGAR/Istoria/Tatichev/Slovary.htm[09.07.2012 22:14:38]

довольсвуется, но медов88  довольство немалое.
 
Каспиские горы, великие каменные, от Чернаго моря междо Армении и
Каспийскаго моря чрез Персию даже до моря Восточнаго, однако ж не
такой высоты простираются. Их имяна у разных писателей разно
имянованы, ибо их древле называли Кауказ и Таурос, или Бычьи горы. Но
другие Таурос разумеют одну отногу оных, которая от моря Средиземного
разделяет Малую Азию от Великой, чрез Анатолию идущие, но, описуя,
простирают их до Китай, и сие ошибкою от недостатка знания произошло.
Еще же отногу оных гор, к востоку лежащие в Индии горы, имяновали
Имаус, а Птоломей и Плиний Имаус разумеют за Бухариею к Китаям. В
сих Касписких горах славные горы Арарат, Бештау, или Пятигорие,
Ельбрус, от которой Кубань и Кума начинается, и пр. Народы в них:
грузия, или картли, мингрелия, кахеты, авхазы и многих разных званей
дагистанцы, или горские черкесы(**), и кабарда.
 
Каспийское море(***), древние греки называли Гирканское, наши
Хвалинское, от народа, жившего при устье Волги, хвалисов(****),
грузинцы зовут Кургенское, татара Ак-дингис, то есть Белое море,
персиане Гурзем, от древняго столичнаго города персидскаго Гурган,
которой в провинции Арбатской от моря верстах в семи был, от чего и
греческое имя Ирканское, то есть Персидское, произошло, ибо и ныне шах
не пишет Персидское, но Иранское государство. Древние гисторики,
слыша во оное с севера, запада и юга многих и великих рек течение, а
восточной стороны не зная, мнили ему быть совокупну с Северным
морем, как то из Геродота и Плиния видно, а другие мнили ему совокупно
быть с Черным морем. Птоломей хотя его кругом описал, но, не зная из
него прохода, подле западной стороны положил свирла или пучины,
якобы чрез оное в Черное море проход имеет. Плиний же весьма смутно
описал, иногда его совокупляет с Азовским, иногда с Северным, иногда
видится, с Восточным. Новые же, уведав, что того нет, прилежали смету
делать, колико во онее

87- -87 П губернских.  88 Так П, Ц междо.

 

* В действительности Касимовская область населена булгарами. Согласно правилам российской исторической науки и
российских властей в 17 – 21 вв. все булгарское в России называлось и называется татарским. 
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 ** В русской науке было принято называть кавказких и др. южных булгар черкесами или казаками. 
*** Мусульманские географы называли Каспийское море Булгарским морем.
**** Хвалисы - так русские называли нижневолжских булгар.

320 воды всеми реками приходит и сколько воскурением восходит, И оное
более за хитрость и остроумие, нежели за истинну, принять можно. Петр
Великий в 1721 году, послав искусных мореплавателей, повелел оное
описать. Которые, 3 или 4 раза поверяя, достаточные карты зделали и
нашли, что оное от севера к бгу около 1000, а поперег в широком месте не
более 400 верст простирается. У него ж на восточной стороне нашли
залив, Карабугас имянуемой, которой 1725 году совершенно описан. Во
оной непрестанно нетихое из моря течение сквозь проток, котораго
широта89 около 5-ти верст, а весь залив более 60 или 80, и, почитай,
кругом на середину онаго от берегов никак ехать неможно, ибо сильное
течение делается. Из сего достаточно признается, что тот проток
подземной пучиною в Восточное или Северное море происходит и
столько, что никогда и от полой в реках воды никакой прибыли в мори не
видно, и, может из Аральскаго моря во оной же под землею проток
присовокупляется. Что же рек, впадающих в сие море, принадлежит, то
как Птоломей, так Плиний и другие много таких рек положили, которых
нет, особливо с восточной стороны Иаксарт, а у Плиния Аскарт, и другая
Оксус с протчими не находятся никакой реки, с восточной стороны от
Ембы, которая близ Яика, и до реки Июргаи при Остробате ни единой
маленькой реки нет, и для того никакой народ, кроме что в горах,
обитания не имеет. Протчие же реки, яко Емба, Яик, Волга, Бузан, Балда,
Чурка, Кума, Терек, Сулак, Аграхань, Кура, Арас и пр., кругом всего моря
описаны под их имянами. Другое обстоятельство сего моря весьма прежде
неизвестное, что в нем вода чрез 30 или 35 лет прибывает и чрез столько
же убывает, но некоторые сказывают, что тоя прибыли в море сажень на 5
или 6, то есть 40 футов аглинских, бывает. Ныне мне довольно дается
случай оное обстоятельно познать, что в 1715 году оная, как все уверяют,
стала прибывать, 1742 году была самая высокая, а 1743 нечто малое, сего
1744 довольно примечено, что в ярках на острове к морю около 3 футов
убыло, и потому оное прибывание продолжилось 27 лет. Однако ж то не
весьма благонадежно, что подлинно с 1715 прибывать стала, ибо без
искуснаго опыта в таком деле точно поверить неможно, притом же, если
не обманываются обыватели, которыя не имея никакой науки, легко
погрешить могут, якобы при высокой воды в море стужа, а при ниской
жары около онаго умножаются. И хотя то достоверно, что в 1741 и 42 едва
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не все сады90, особливо нежные деревья, персики, орехи и т.п., вызябли, и
все единогласно сказывают, что уже лет с десять жары летом меньше
стали, что впредь искусному в физике и математике примечать остается.

Каспийские врата. Плиний в Гистории натуральной довольно показует,
что оное имя Дербента(*), яко же и Геродот разумеет. Но Птоломей, Азии,
таб. VII, весьма неправо оные положил на южной стороне того моря, где
ныне провинциа Астрабат. Но Плиний же Каукаские врата иногда кладет
их тут же, иногда относит к Малой Армении.

89 Так П, Ц нет.  90  Так П, Ц  воды. 

 * Область Дербента входила в состав булгарского государства Хазар («Хазария»).

323 Киев(*), главный город в Малой Руси, на правом берегу Днепра, ниже
устья Десны, на горе довольно высокой, весьма древней, от славян
называн Горы, а от сармат Киви, то же значит, от чего имя Киев осталось.
Нестор или кто по нем, не зная произвождения имяни
сарматскаго, басню сложил о Кие князе с братиею, но древние римские
географы имя Горы довольно знали, яко же и сам Нестор Горы имянует.
Но понеже нам древних гисторей не осталось, того ради о древностях
онаго до Оскольда, пасынка 98-или сына-98 Рюрикова, ничего сказать не
можем, ибо нам Нестор сего перваго князя в Киеве объявил. Он, по
сказанию греческих писателей, имянован от них Рос, и многие беды
греком приключил, потом святое крещение принял, и как можно
дознаваться, что для той причины он от великаго князя Ольга Перваго
убит, куда и престол российских государей перенесен. Но по нем в Киеве
церковь христианская и много христиан осталось, как в договорех
Ольгове и Игореве со греки о церкви киевской и христианех упоминаемо.
Престол всероссийской в Киеве пребывал единственно до 1150 года, в
котором Георгий II, сын Владимера Мономаха, в Белой Русии особно
великим князем учинился, по смерти же племяника Изяслава в 1154,
престол киевской получа, паки совокупил. Но по нем сын его Андрей I
паки в 1157 особно великим князем учинился. И хотя в Киеве великие
князи до взятья Батыева были, но белорусские так уже усилились, что на
престол киевской сами сажали. Он в 1239 Батыем взят и раззорен, однако
ж вскоре поселились. 1415 взят Витовтом, князем литовским, и по нем к
Польше присовокуплен, но в... году царь Алексей Михайлович оной
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возвратил и вечным с Польшею миром утвержден. В нем в верхнем граде
великая церковь Софейская строения Ерослава Великаго, другая меньшая,
но первейшая, Десятинная имянуемая, строена при Владимире I-м, дом
великой каменной архиерейской и губернаторской деревянной, имеет
около старинной вал с плохою обороною, в другом монастырь святаго
Михаила, в котором мощи мч. Варвары. На Подоле под горою к Днепру
купечество малороссийское, також греки, венгры и волохи. Оные состоят
под правлением войта и судятся по правам магдебургским, которые им во
время польскаго владения допущены и от российских государей
привилегиею утверждены, а от тарифа пошленнаго уволены. В оном же
монастырь братской, в котором немалое училище, где философии и
богословии наставляют. Оной, почитай, ничем не укреплен.

98- -98 П нет.

 

 * Киев – город основанный булгарами и получивший название булгарского князя Кыя. Шан Кызы Дыстаны.
"Аджар", Истанбул, Турция, 1991 г.

324 Кимера, город был в Малой Руси, прнадлежал до Киева по
обстоятельствам гистории, в вершине Силы и Супоя близ городов Попаши
и ..., которой в 1149 году от Георгия II-го разорен.
 
Кимери, киммери и цимбри от латин имянованные, народ сарматской
весьма был сильной и многие победы над войски римскими одержал,
наконец от консула Мариуса побеждены. Им приписывают обретение в
войске литавр или барабанов, ибо они, натягая кожи на телегах, во время
бою по оным били. Обитание их по гисториям на разных местах описано,
но видится, все преходное. А понеже все сии народы ис предел
российских произошли или от инуда чрез оную преходили, то мнится, не
обитал ли сей народ в русских пределах, которому 1) оставшие того
звания городы дают к вероятию причину, яко город Кимера в Малой
России выше описан; 2) село великое Кимра на Волге в Кашинском уезде
довольно знаемо, и оно весьма древнее, а не в дальном расстоянии от
онаго при Волге есть великое городище. Но потом видно, что они были
близ Азовскаго или Чернаго моря, где пролив из Азовскаго в Черное море
Кимриской, или Фосфор Цимбриской, зовется, потом перешли они в
Дакию, и тамо Птоломей их, в Евр., таб. IV, кладет имянуя Херсонес
Кимриский, а Плиний близь Азовскаго моря в России кимеров описал.
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Кимра, село дворцовое великое в Кашинском уезде, на левой стороне
Волги, на высоком берегу, ниже устия Дубны 10, от Кашина 20 верст. В
нем 3 церкви каменные, купечество было немалое и торг каждодневной

325 и годовой, октября 1 великой съезд бывал и продолжался 2 седмицы и
более. В нем множество портных, сапожников и других ремесленников
есть, и оных в Москве бывало для таких ремесл по 500 человек и более.
Сие место по гистории руской хотя прежде исхода 12 ста по Христе не
упомянается, однако ж видимо, что весьма древнее жилище, ибо не в
дальнем от онаго разстоянии видно древнее городище и высокие по
тогдашнему обычаю надгробные курганы. Ниже оного еще древнее
городище, Холопий город, о котором гисторию, у Геродота описанную,
холодней с господами войны сказывают, о чем Мартиние в Продроме
лексикона 1-географического неправо при селе Бронницах-1 в
Новгородчине описал. Но паче мнится, что сие обитание народа кимров
было.

 Болгар, Болгары , Болгарлар, Болгария, Болгари, Българ, Българы, България, Балкар, Балкары, Балкария
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