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JI. P. К ы зл а с о в  (Москва)

Загадка Грустины и Серпонова, торговых городов средневековой 
Сибири

В “Записках о М осковии” Сигизмунда Герберштейна (Вена, 1549 г.), сочи
нении, отличающемся большой достоверностью приведенных сведений, 
содержиться вставной текст русского, так называемого Ю горского дорож
ни ка .1 Герберштейн заполучил дорожник в М оскве, которую он посетил 
дважды в 1517 и 1526г. По всей вероятности, этот путеводитель был составлен 
в XV в., или даже еще раньше, ибо в нем Сибирь, как название страны, еще 
не упоминается.2 П редназначенный для русских торговых людей и напи
санный кем-то из бывалых купцов, путеводитель достаточно подробно рас
сказывает о дорогах, ведущих в дальние глубины малознакомой страны.

В “Письменных известиях о древних городах Сибири” мне уже приходи
лось рассматривать этот весьма ценный документ.3 В нем названы два 
удивительных города: Грустина и Серпонов. Оба они являлись крупными 
торговыми форпостами-факториями южносибирских тюркоязычных на
родов, сыгравшими выдающуюся роль в действовавшем в то время мериди
ональном торговом пути. Этот путь связывал охотников, рыбаков и олене
водов нижне- и среднеобского Севера с высокоразвитыми цивилизациями 
далекого Ю га. В целях дальнейш его подробного изучения путеводителя 
мною уже отмечалось: “ Города Грустина и Серпонов пока остаются зага
дочными. Необходимо исследовать их названия, привлекая языки разных 
народов и прежде всего самодийских, угорских и тюркских” .4

Настоящ ее сообщение посвящ ено опыту расшифровки этих непонят
ных названий. Напомню, что в тексте дорожника о них сказано: “От устья 
реки Иртыша до крепости Грустина два месяца пути, отсюда до Китайского 
озера по реке Оби, которая, как я [С. Герберштейн] сказал, берет свое 
начало из этого озера, более трех месяцев пути. От этого озера — в весьма 
больш ом числе приходят черные люди, не владеющие общ епонятной 
речью, и приносят с собой разнообразные товары, которые покупают на
роды грустинцы и серпоновцы. Эти последние получили имя от крепости 
Серпонов в Лукоморье, лежащем на горах за рекой Обью. Рассказывают, 
что с людьми из Лукоморья происходят удивительные, невероятные и весь
ма похожие на басню (вещи): именно, говорят, будто каждый год и точно 27 
ноября, в день, посвященный у русских святому Георгию, они умирают, а на 
следую щ ую  весну, (чаще всего) 24 апреля, оживают наподобие лягушек 
снова. Народы грустинцы и серпоновцы ведут с ними необыкновенную и
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невиданную нигде более торговлю. Когда наступает время, установленное 
для их умирания или засыпания, они складываю т товары на определенном 
месте; грустинцы и серпоновцы уносят их, оставив меж тем свои товары по 
справедливому обмену” .5

По всем рассчетам Грустина располагалась на Средней Оби, выше впа
дения в нее р. Чулыма,6 примерно на широте около 57°. Что касается С ер
понова, то он находился на северном склоне широтно расположенного 
хребта Сибирские увалы (“Лукоморские горы”), вблизи впажения в Обь 
реки Казыма (манс. Касум), т.е. на широте около 63°. Сообщались города 
Грустина и Серпонов в основном речным путем по р. Оби.

Т ак действовал меридиональный международный торговы й путь, 
связывавший по Оби самоедско-угорский север с далеким югом. Н о с кем 
именно? Что за названия — Грустина и Серпонов?

Спустя 100-150 лет западноевропейские эпигоны  Гербер ш тейна по 
своему излагали наш источник. Например, Яков Рейтенфельс (1672—1673 
гг.) писал: “ Прибавь (читатель) к названным еще область Лукоморье, с 
которою граничат дружеские с русским народом грустинцы и серпоновцы, 
живущие близ Китайского озера, из которого вытекает Обь, и которым 
индийцы  привозят на продажу разные товары и драгоценны е камни. 
Лукоморцы, по образцу самоедов, спускаются зимою на жительство внутрь 
земли, а раннею весною снова выходят на солнечный свет...” .7

По догадке некоторых авторов грустинцы это гаустинцы (яуштинцы), 
которых путешествовавший по Сибири Ф. И. Страленберг нашел в 1721 г. 
живущими возле Томска. Он несколько раз упоминает их в своем путевом 
дневнике, а также в книге, изданной в Стокгольме в 1730 г .8 В переводе этой 
книги, сделанном по выходе ее В. Н. Татищ евым, упоминаю тся как  
“гаустинцы” , так и “гаушту” или “гауштинцы” . О них сказано: “ ...остатки 
сих гауштинских народов обитают в нескольких кибитках возле Томска 
числом около 200 или 300 человек, как идолопоклонники, употребляют же 
такия бубны или барабаны, как лопари и остяки. Сказывали же мне, аки б 
они старинныя сибирские жители...” .9

Эта небольшая тюркоязычная этническая группа дожила среди “томских 
татар” до современности под именем йаушталар (по-русски эуш тинцев).10 
В связи с развитием их языка выпадение в самоназвании начального звука г 
вполне закономерно, также, как и переход с в и/. Дело в том, что в насто
ящее время у восточных тюрок исчезли слова, начинающиеся со звука г.

Обсуждая сведения “ Югорского дорожника” , еще А. X. Лерберг в нача
ле XIX века, опираясь на упоминания Страленберга о “гаустинцах” и Г. Ф. 
Миллера о “евштинцах” , одним из первых писал: “ М нение наше, что сии 
Еуштинцы или Гаустинцы суть Грустинцы, подтверждается тем, что мы здесь 
находимся в такой области, которая некогда не токмо в Сибири, но и у юж
ных азиатцев была в великой славе, по хорошему состоянию  жителей
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оны я” .11 Хотя с тех пор прошло 175 лет, но мнение А. X. Лерберга по преж
нему осталось наиболее вероятны м,12 если не сказать — наиболее точным.

Представляется перспективным и своевременным обратить внимание 
историков на самоназвание самого южного из городов восточнотуркестан
ских оазисов — Хотана. С древности населенный индоевропейцами, он 
первоначально назывался своими жителями Гостана — “Грудь зем ли” . 
Близко расположенное к И ндии, население Хотана рано восприняло 
буддизм и, судя по целому ряду буддийских санскритских документов, стало 
называть свою землю Гаустана — “Грудь земли” .13

Очевидно, именно хотанские купцы (среди которых были и индусы) 
еще в VIII—X вв., в период существования позднего хотано-сакского языка, 
установили прямые и постоянные торговые связи с Южной Сибирью.

В то время мощное Древнехакасское государство не только распростра
няло свою власть на всю Южную Сибирь, но его войска в 841—842 гг., пре
следуя уйгуров, вторглись в Восточный Туркестан и в марте 843 г. захватили 
города Бешбалык и Кучу, дойдя до К аш гара.14

Предполагаем, что хотанские купцы — индоевропейцы (“черные люди, 
не владеющие общепонятной речью”) и тюркоязычные правители хакасов 
создали на договорных началах крупную торговую факторию. Ее размести
ли на важном перекрестке водных и сухопутных путей — там, где вблизи 
Оби сходились излучины Томи и Чулыма. Хотанские купцы в память о ро
дине своей, прозвали новую торговую крепость “ Гаустана” , местные тюрки 
воспроизвели на свой лад “Гаустана” , а тосковавшие по далекой в ту пору 
родине русские торговцы восприняли чужое (“не общ епонятное”) назва
ние, как “ Грустина” . Так на юге Сибири появился собственный “Хотан” — 
центр международной торговли и перевалочная база для диковинны х 
южных товаров, меняемых на драгоценную пушнину, мамонтовые бивни, 
мускус и другие товары .15 Описанная ситуация подтверждается обнаружен
ным томскими археологами скоплением древнехакасских курганных клад
бищ X—XIV и более поздних веков в ближайшей излучине Чулыма. Точнее 
— в приустьевых пространствах левых его притоков: рек Яи, Кии и Ч ети ,16 
текущ их из Хакасии. Непосредственно в районе современного Томска 
имеются и более ранние древнехакасские могилы IX -X  вв. (Архирейская 
заимка и д р .) .17 Нет сом нения, что на протяжении многих столетий в 
междуречьи среднего течения Чулыма и в низовьях Томи жила большая 
группа средневековых хакасов. Очевидно, это они, — торговцы, воины и 
земледельцы, — вели обслуживание северного отрезка международного 
торгового пути, его охрану и административное управление всем районом.

В китайских хрониках X -X I вв. прямо указано, что хакасские охранные 
отряды постоянно сопровождали торговые караваны среднеазиатских, 
восточнотуркестанских и тибетских купцов в их долгом пути на Енисей. 
При этом местом встречи караванов из Хотана для хакасских воинов
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являлось Семиречье — страна карлуков.18 Оттуда купеческий караван 
сопровождался воинским отрядом, вероятно, до самой Гаустины.

Современные томские татары — гаустинцы (яуштинцы), по-видимому, 
представляю т собою потомков былых гаустинских подданных. Еще в 
начале XVII в. их “князь Тоян со всеми своими тоян ц ы ” продолжал 
сохранять даннические обязательства по отношению к хакасским князьям 
из рода Хыргыс. Гаустинцы были “лучшие холопы” кыргызов.

Об этом рассказал сам князь Тоян, приехавший в конце зимы 1603 г. в 
Москву, на аудиенции у царя Бориса Годунова в январе 1604 г. Тяготясь 
воинскою слабостью, Тоян бил царю челом “пожаловати велети ему быти 
под царскою высокою рукою и велели бы в вотчине его в Томи поставити 
город. А место де в Томи угоже и пашенных людей устроите мочно, а 
ясачных де у него людей триста человек. И как де город поставят и те де все 
ясачны е лю ди придут к наш ему царскому величеству и ясак  учнут 
платите” . 19

Нельзя не обратить внимание читателей на одно любопытное совпаде
ние. В записках монгольского посла середины XIII в. отмечено, что кыргы- 
зы на Енисее для езды по снегу применяют сани, запряженные собаками.20 
Это известие, вероятно, относится к северным районам Древнехакасского 
государства, где сборщикам податей (албана) или торговым людям прихо
дилось путешествовать в зимний период по бездорожью. Но А. Ф. Мидден- 
дорф в начале XVIII в. сообщил, что “даже по большой столбовой дороге 
около Том ска летом ездили на лошадях, а зимою на собаках” .21 И вот 
оказалось, что именно яуштинцы сохранили до современности не только 
развитой лыжный ход на подшитых камусом лыжах, но и зимнюю езду на 
санях с собачьими упряжками.22

Можно было бы привести еще многое в пользу высказанного уточнения 
местоположения “крепости Грустины” , можно также подробнее раскрыть 
значение Гаустины, как крупной торговой фактории аборигенов Сибири 
на Великом пушном пути, ведущем в Среднюю Азию, И ран, Восточный 
Туркестан, Индию и Китай. Конечно, нужно рассказать'и об археологи
ческих свидетельствах традиционного восточнотуркестанского импорта 
различных товаров, ввозимых в Сибирь, начиная со скифского времени. 
Но все это темы для самостоятельных особых исследований.

В настоящ ей статье необходимо попытаться раскрыть и название 
второго города, упоминаемого в Югорском дорожнике в паре с Грустиной. 
Это — “ крепость С ерпонов” . В цитированном выше тексте сказано, что 
серпоновцы “получили имя от крепости Серпонов в Лукоморье, лежащем 
на горах за рекой Обью”. При этом совсем не упомянут берег Ледовитого 
океана. Лукоморье располагалось вдоль правого берега Обской губы (ш и
рина которой, как свидетельствует дорожник, “столь широка, что тянется 
почти на восемьдесят верст”) и вверх по Оби. А Лукоморские горы — это
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ш иротно расположенная возвыш енность, называемая ныне Сибирские 
увалы. Других гор на правом берегу Оби и Обской губы просто нет.23

В источнике сказано: “Река Коссин вытекает из Лукоморских гор; при 
ее устье находится крепость Коссин, которой некогда владел князь Венца, а 
ныне его сыновья. До этих мест от истоков большой реки Коссин два меся
ца пути. От истоков той же реки начинается другая река Кассима, и, про
текш и через Лукоморье, она впадает в большую реку Тахнин...” 24 А ведь 
именно с Сибирских увалов берет начало правый приток Оби река Казым 
(Касум по-мансийски),25 которая у Герберштейна названа Коссин. При устье 
Казыма, напротив Березова, и стояла крепость Казым (Коссин) князя Венцы. 
И з одного места с Казымом (Касумом) проистекает в Обскую губу река Н а
дым (Кассима), а на юг — правые притоки Оби реки Тром-Ю ган и П им .26

Н екоторое несоответствие в восприятии исследователями труда С. 
Герберш тейна самого термина “Лукоморье” проистекает из-за того, что 
автор Ю горского дорожника (при составлении этой кальки “Лукоморье”) 
недопонял того смысла, который, в данном случае, вкладывали в гео
графию местности самодийские и угроязычные аборигены Севера. Дело в 
том, что ханты и манси, например, называют море Ас (Ась). Но совершенно 
так же они называют и Обскую губу и саму р. Обь — Ас. В этот термин 
вкладывается смысл: “больш ая река” — “большая вода” .27 А там же 
живущие самодийцы (ненцы) на своем языке одинаково именуют, — “Я м ”, 
и море и вообще всю р. Обь. Ненцы всякую большую реку называют “ям ” . 
Н апример, упомянутую выше р. Надым ненцы зовут Н ати -ям .28 Это 
обстоятельство позволяет осознать насколько трудно было русскому путе
ш ественнику X II—XV вв. определить где, по мнению сибирских абориге
нов, кончался берег “большой реки” и начиналось “Лукоморье” .

Оттого-то местонахождение самой северной фактории было указано в 
Ю горском дорож нике весьма неопределенно: “крепость С ерпонов в 
Лукоморье, лежащем на горах за рекой Обью” . Итак, прошлые торговые 
люди, “грустинцы и серпоновцы”, перекупив в Гаустине-Грустине товары, 
доставленные “черными людьми” с далекого юга, ездили на дальний север в 
Самоедщину, где на правом берегу Оби стоял на горах Серпонов. Там-то и 
приобретался купцами самый важный и лучший товар — драгоценная 
пушнина, совершенно отсутствующая в южных странах.

Непонятное название северной торговой фактории, вероятно, может 
быть расшифровано с помощью самодийского же языка, на котором иско
ни общались между собою обитатели правобережья Нижней Оби. Обра
щение к этому языку, как кажется, удовлетворительно решает нашу про
блему.

По-самодийски “С ерпонс” — означает “белый чужеземец” (“сер” — 
белый, “пон с” — чуж ой/приезж ий/странны й/инстранны й).29 Следова
тельно, местное население назвало сооруженную приезжими укрепленную
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факторию “Крепостью белых чужеземцев” , что и было адаптировано рус
скими, как крепость Серпонов. “Белыми чужеземцами” , как для северян, 
так и для южан, в средневековый период, как известно, являлись жители 
Древнехакасского государства. Например, арабский географ начала XIV в. 
ал-О м ари, со слов купцов-очевидцев, сообщ ает о живущих “в землях 
Сибирских и Чулыманских [т.е. Причулымских]” людях: “Н ет ... красивее 
их телом и лучше их по белизне. Фигуры их совершенство создания по 
красоте, белизне и удивительной прелести; глаза у них голубые” .

Этот египетский географ и историк был отлично информирован о вну
тренней сибирской торговле своего времени. Данные ал-Омари, приведен
ные в его труде “Пути взоров по государствам разных стран” , полностью 
совпадают со сведениями русского Югорского дорожника, “Купцы наших 
стран, — пишет он, — не забираются дальше города Булгара; но купцы 
булгарские ездят до Чулымана [т.е. в Причулымье], а купцы чулыманские 
ездят до земель Югорских, которые на окраине Севера” .30

Здесь для нас важно не столько сообщение о наездах на Чулым карава
нов волжско-булгарских купцов, сколько регулярные поездки причулым
ских (хакасских) купцов в Югру, “на окраину Севера” . Автор к этому при
бавляет: “за Чулыманом границы владений Сибири и Ибири прикасаются 
земель хатайских” , т.е. Китая.

Н есомненно, что указанные здесь “купцы чулыманские” это и есть ха
касские гаустинцы и серпоновцы, поддерживавшие между собою постоян
ное сообщение. Однако, сведения ал-Омари относятся к  началу XIV в. (он 
умер в Дамаске в 1348 г .)31 и, следовательно, они или одновременны сведе
ниям Ю горского дорожника (выше уже отмечалось, что этот документ еще 
не знает названия страны Сибирь) или же русский дорожник подтверждает 
и развивает данные о давнем существовании международного торгового 
пути по обскому меридиану. Естественно, что после завоевания монголами 
в 1236 г. Волжско-Камского Булгарского государства и создания Золотой 
Орды, приезды в Гаустину булгарских купцов за южными товарами сокра
тились и значение широтного торгового пути из Западной Европы через 
страну хакасов в Китай, о котором также писал ал-Омари, уменьшилось.32

Нельзя не добавить, что у средневековых хакасов были и другие подтаеж
ные города-фактории, развивавшие торговлю с северными лесными охотни- 
ческо-рыболовческими народами. Наиболее близким к Гаустине был бо
гатый город Кикас, расположенный на Енисее, при впадении в него справа 
р. Ангары. О нем сообщает известный историк XIV в. Рашид-ад-дин: “Ангара 
назодится вблизи города по имени Кикас и в том месте, где она и река Кэм 
сливаются вместе. Город тот принадлежит к области киргизов... Повсюду 
(там) серебро... все инструменты и посуда (у населения) из серебра” .33

Очевидно, что и в эпоху монгольского засилья в X III—XIV вв., сменяв
шие друг друга монгольские властители не препятствовали хакасским
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торговым людям развивать взаимовыгодные товарные операции и с север
ными, и с южными странами.34

Перед сибирскими археологами ныне возникает задача большой важ
ности и немалой сложности — разыскать и исседовать остатки обозначен
ных в настоящей статье средневековых городов-факторий Гаустины, Сер
понова и Кикаса.
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