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ОПИСАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ 

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

ТАТИЩЕВА 

В XVII—XVIII вв. удельный вес путешественников по отношению к 

общей массе населения был гораздо ниже, чем сейчас. Но, будучи людь-

ми образованными, любопытными, понимающими ценность тех сведе-

ний, которые можно почерпнуть в путешествиях, они не преминули за-

писать все увиденное и услышанное, обработать и издать.  

В условиях информационного голода, если говорить современным 

языком, в отсутствие радио и телевидения, которые помогли бы быстро, 

эмоционально, красочно донести увиденное до слушателей и зрителей, 

только печать являлась единственным каналом, дающим эту возмож-

ность. Лица, изначально нацеленные на это, прилагали особые усилия, 

чтобы больше увидеть, услышать, записать, а потом поделиться получен-

ными сведениями с современниками. 

Сбор сведений поручался путешественникам лицами, отправившими 

их в ту или иную страну. Но эта информация представляла большой ин-

терес и для последующих поколений любопытствующих, в частности для 

историков,  которые относились к описанию путешествий как к особо 

ценному виду источников серьезных исследований. Это прекрасно пони-

мал и автор первой научной истории России Василий Никитич Татищев. 

Он приобретал подобные книги на протяжении всей жизни, поэтому не-

удивительно, что среди богатого собрания первой библиотеки, оставлен-

ной им в Екатеринбурге в 1737 г., описания путешествий занимали зна-

чительное место. 

Попытаемся кратко охарактеризовать эти книги, учтенные в свое 

время в каталоге Екатеринбургской библиотеки Татищева в 1737 г. (далее 

— КБТ)
1
, и частично сохранившиеся в фондах Свердловского областного 

краеведческого музея и Главной библиотеке Санкт-Петербургского гор-

ного института
2
, который унаследовал эти книги от Горного училища 

Екатеринбурга по случаю своего открытия в 1775 г.  

Татищев называл авторов описаний ездоописателями. Размышляя в 

одном из отступлений на страницах «Истории Российской» о пользе опи-
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сания других государств, он заметил: «Законы, порядки, правосудия, 

награждения за добродетели, наказания за злодеяния, военныя поступки, 

хитрости в ремеслах, нравы, смысл народа к приобретению пользы, а 

отвращению вреда, довольство вещей, каковые от них можем свободно 

достать, или что можем с прибылью к ним отвозить — сии суть 

нужднейшие ко известию в таковых ездоописателях». В пример он по-

ставил «отца истории» Геродота, собиравшего сведения о многих странах 

во время путешествий, французских путешественников XVII в. М. Теве-

нота и Ж. Тавернье, немца Адама Олеария
3
. 

В библиотеке Татищева в Екатеринбурге имелись сочинения «новых» 

ездоописателей — Тавернье и Олеария. Жан Батист Тавернье (1605—

1689) издал в 1677 г. в Париже двухтомную книгу о своих путешествиях 

на французском языке. Татищев приобрел ее в переводе на немецкий 

(Генф, 1681). «Beschreibung der sechs Reisen» — это описание шести пу-

тешествий, совершенных в течение 40 лет в Турцию, Персию и Индию 

(КБТ, № 153). Тавернье описал порядок правления в этих странах, рели-

гиозные обычаи, торговлю, подробно — резиденцию турецких султанов с 

ее великолепными дворцами и садами, особое внимание уделил правле-

нию Сулеймана Великолепного, которого турки чтили как величайшего 

из государей, затронул вопрос о присутствии голландцев в Азии
4
.  

Имел Татищев и описание путешествия по России и Персии Олеария 

(КБТ, № 119). Адам Олеарий (1599—1671), выпускник Лейпцигского 

университета, в связи с Тридцатилетней войной покинул Лейпциг и 

нашел пристанище у герцога Шлезвиг-Гольштейна Фридриха III, покро-

вителя наук и искусств. Олеарий участвовал в двух посольствах, отправ-

ленных в Москву и Персию с целью завязывания торговых связей. Цель 

посольств заключалась в получении разрешения на транзитную торговлю 

шелком с Персией через Россию. Олеарию, знавшему русский и арабский 

языки, назначенному секретарем посольства, поручался и сбор сведений 

об этих странах. Первое посольство пробыло в Москве четыре месяца в 

1633–1634 гг. Второе следовало через Россию в Персию и задержалось 

ненадолго в Москве по пути на Восток в 1636 г. и при возвращении в Ев-

ропу в 1639 г.  

Олеарий вел записи во время путешествия, в которых подробно и 

точно описывал все виденное, благодаря чему его описание стало замеча-

тельным литературным произведением и одним из важнейших источни-

ков для изучения истории России первой половины XVII в. Олеарий опи-

сал обычаи народов, их занятия, торговлю, денежную систему, государ-

ственное управление, ведение дел, суды, систему наказаний, рассказал о 

городах, в которых побывал, передал массу интересных сведений о том, 

что он видел в России, узнал от других людей. Он делал зарисовки мест-

ности, одежды, сцен домашней и общественной жизни. Книга Олеария 
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впервые была опубликована в Шлезвиге в 1647 г., второе, исправленное 

самим автором издание вышло в 1656 г., третье и четвертое — в 1663 и 

1696 гг. Уже в 1650-х гг. появились переводы его книги на французский, 

голландский, итальянский языки, в 1662 г. — на английский. Сочинение 

Олеария на русском языке увидело свет только в 1869—1870 гг.  

Книга Олеария, принадлежавшая Татищеву, хранится в библиотеке 

Санкт-Петербургского горного института. Это гамбургское издание 

1696 г., т. е. 4-е издание на немецком языке
5
. Повествуя о древних празд-

никах мусульман, обычае, когда невеста разувает жениха в знак покорно-

сти, распространенному в Киевской Руси, Татищев ссылался на Олеария, 

описавшего эти же обычаи, сохранившиеся и в XVII в. На этот труд Та-

тищев сослался и при описании разногласий при выдвижении кандидату-

ры царя на Земском соборе в 1613 г.
6
 Татищев был настолько покорен 

книгой Олеария, что, упомянув его имя среди «новых» ездоописателей 

(Тевенота и Тавернье), добавил: «но мню, что Адам Олеарий едва не пре-

восходит их»
7
. Благодаря тому, что в 6-м томе «Истории» Татищев ссы-

лается на использованные источники в подстрочных примечаниях, ясно, 

что, оставив книгу в Екатеринбурге, он впоследствии вновь приобрел это 

сочинение в 3-м издании (Шлезвиг, 1663).  

Сочинение Олеария было издано в составе конволюта, в который во-

шли описания путешествий еще трех авторов, приведенные составителя-

ми каталога под именем Олеария, на деле он лишь подготовил эти описа-

ния к изданию. В сборник вошла книга Иоганна Альбрехта Мандельсло 

(1616–1644), друга Олеария, немецкого путешественника, уроженца 

Мекленбурга о путешествии в Персию и Индию
8
. В составе второго по-

сольства Мандельсло побывал в одном из крупнейших городов тогдаш-

него мира — столице Персии Исфагане, но из-за чрезвычайных обстоя-

тельств вынужден был покинуть его и отправиться в Индию. Прибыв в 

морской порт Сурат, он пошел в Ахмедобад, славившийся своими вели-

чественными мечетями, живописью, фабриками золотых и серебряных 

тканей, шелковыми и хлопчатобумажными материями, бумагой, а затем в 

Агру, Лахор, продолжил путешествие через южные провинции Индии
9
. 

Мандельсло описал состояние индийских провинций, городов, жизнь и 

обычаи народа, памятники искусства. 

Третье сочинение — это «Восточное путешествие», совершенное из 

Шлезвиг-Гольштейна Юргеном Андерсеном в 1644–1650 гг., и Волквар-

дом Иверсеном в 1655–1668 гг. Рукопись Юргена под названием «Описа-

ние восточныя езды и завоевания Китая татарами и Формозы китайскими 

разбойниками» находится в сборнике XVII в., доставшемся Император-

ской Публичной библиотеке в составе частной коллекции
10

, и ныне хра-

нится в Российской национальной библиотеке. Юрген и Иверсен побыва-

ли в Индии, Китае, «Тартарии» (Маньчжурии), Персии, Турции, Аравии 
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и Палестине. Рассказали о землях и городах, их тогдашнем состоянии, 

нравах и обычаях жителей, их привычках, религиозных службах. В при-

ложении опубликована история о разразившейся в XVII в. «тартарской» 

войне — нападении маньчжур на Китай, и вторжении голландцев.  

Важное место среди описаний путешествий на Восток занимает со-

чинение датчанина Избранта Идеса. Избрант по поручению Петра I воз-

главлял русское посольство в Китай в 1692–1694 гг., отправленное в свя-

зи с тем, что китайская сторона три года не давала никакого отзыва на 

Нерчинский договор, заключенный в 1689 г., оставались неразграничен-

ными и земли близ Амура. Описание путешествия Избранта выходило на 

голландском языке в Амстердаме в 1704 и 1710 гг. В каталоге библиотеки 

Татищева под № 239 числилась книга «Isbrands Reise nach China Hol-

ländisch. 1704». Это первое издание: «Dreijahrige Reize naar China te Lande 

gedaen door den Moscovitischen Abgesant E. Isbrants Ides».  

Избрант писал о том, что непосредственно видел сам, причем не 

только в Китае, но и на пути туда, в Сибири. По мнению А. И. Андреева, 

это описание явилось «первым этнографическим трудом русского проис-

хождения о большинстве народов Сибири… причем для некоторых наро-

дов это вообще первое этнографическое описание», к тому же сопровож-

давшееся картой, на которой было отмечено их местожительство
11

. 

Неудивительно, что книга до 1727 г. выдержала несколько изданий на 

разных языках: два на английском, одно на немецком и три на француз-

ском. Русский перевод был опубликован Н. И. Новиковым во второй по-

ловине XVIII в.  

 Андреев отмечал, что Г.Ф. Миллер первым в России использовал 

труд Избранта в «Истории Сибири», вышедшей в 1750 г.
12

 Но Татищев 

также пользовался этой книгой. Осенью 1736 г. по заданию Татищева в 

Екатеринбурге голландец Петерсон делал ее перевод, в 1737 г. Татищев 

забрал книгу с собой в Самару
13

. В «Истории Российской» Татищев не 

раз ссылался на мнение Избрандта (например, говоря о нравах народов 

Сибири, о начале года у сарматов)
14

. Говоря об обычае Древней Руси со-

держать иностранных купцов на казенном корме «для приласкания», Та-

тищев отмечал, что у других народов, кроме греков, таких обычаев он не 

знает, но «у китайцов руские купцы по 1727 год корм имели», и сослался 

на Избранта. Объясняя, откуда произошло название местности Лукомо-

рье («приморское место»), Татищев привел несколько местностей с таким 

названием, отметив, что в Сибири Избрант показал Лукоморье на ланд-

карте близ Оби
15

.  

Под № 167 в каталоге библиотеки Татищева числилась книга 

«Stranssens Denkwürdige Reisen durch Italien, Grichene, Lifland und 

Moscou. 1678» Это описание путешествий голландца Яна Стрейса по 

Италии, Греции, Лифляндии, Московии, Татарии, Медине, Персии, Тур-
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ции, Ост-Индии, Японии и другим странам, вышедшая в Амстердаме в 

переводе с голландского на немецкий язык
16

.  

Особый интерес представляет «Третье путешествие», связанное с 

наймом Яна Стрейса в качестве парусного мастера на русский военный 

корабль «Орел», построенный для обеспечения безопасности торгового 

пути по Волге и Каспию (1668—1670). Стрейс привел немало интересных 

данных о России, касающихся уже второй половины XVII в.: о малых и 

больших городах, в которых он побывал, о бытовых привычках русских, 

их жилищах, пище, богослужениях, суевериях, наказаниях за преступле-

ния; описал, как на Руси устраивают свадьбы, похороны и т. п. Особо 

ценные сведения Стрейс привел о восстании Степана Разина, разразив-

шемся как раз в это время, непосредственным свидетелем которого он 

стал.  

В 1713 г. в Берлине, судя по собственноручной записи Татищева, он 

приобрел книгу Пьера Ла Мартинье «Reise nach Norden…», только что 

изданную в Лейпциге в 1711 г., с описанием обычаев и нравов норвеж-

цев, лапландцев и других северных народов
17

.  

Несколько сочинений о северных путешествиях, больших и малых по 

объему, было переплетено в два сборника. Первый состоит из четырех 

сочинений (в каталоге 1737 г. зарегистрированы лишь два — № 204, 

205)
18

. Открывает сборник 7-страничный «Краткий рассказ о морском 

путешествии около Северного полюса в Японию, Китай и далее…» Моо-

на (перевод с английского на немецкий, Гамбург, 1676). Далее следует 

издательский конволют из двух сочинений: «Представления Севера, или 

Сообщение о северных землях и особенно о Гренландии …» и «Краткий 

рассказ о начале мореплавания и его развитии до нашего времени». Оба 

— переводы с голландского на немецкий, изданные в Гамбурге в 1675—

1676 гг.  

«Представления Севера…» («Vorstellungen des Norden…») состоит из 

двух частей, первая посвящена арктическим исследованиям и попыткам 

найти северный морской путь, во второй излагаются результаты исследо-

ваний Гренландии. Сборник из этих трех произведений, судя по элек-

тронным каталогам, имеется во многих библиотеках Германии, только 

скромный рассказ Моона фигурирует в нем в качестве приложения. Но к 

этим сочинениям у Татищева было приплетено и описание путешествия 

Эдварда Броуна: «По Нидерландам, Германии, Венгрии, Сербии, Болга-

рии, Македонии, Фессалии, Австрии, Штирии, Каринтии…Фриулии…», 

изданное сначала на английском, затем на голландском, переведенное с 

последнего на немецкий (Нюрнберг, 1711). Броун главное внимание наря-

ду с характеристикой городов уделял описанию рек, гор, а также рудников, 

где добывали золото, серебро, медь, свинец, ртуть и другие металлы.  
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Любопытно, что Татищев располагал и вторым подобным сборником, 

который приобрел в Стокгольме в 1725 г. Этот сборник состоит из шести 

сочинений. Первое озаглавлено: «Norden, Oder Zu Wasser und Lande im 

Eise und Snee, mit Verlust Blutes und Gutes…» (Гамбург; Стокгольм, 

1678)
19

. В переводе на русский это звучит так: «Cевер, или По воде и 

земле, во льдах и снегах, с потерей крови и добра…». Это описание пу-

тешествия Ричарда Ченслера, английского мореплавателя, положившего 

начало торговым сношениям России с Англией, данное в переложении 

Р. Капеля.  

В 1553 г. английский король отправил три корабля с целью открытия 

Северно-Восточного прохода из Европы в Индию и Китай, два из кото-

рых погибли, а корабль Ченслера в августе достиг устья Северной Двины, 

и Ченслер был приглашен ко двору Ивана IV. В марте 1564 г. он покинул 

Москву с грамотой на право свободной торговли с Московским государ-

ством и по возвращении описал свое путешествие. Это описание, издан-

ное на английском в 1589 г., стало одним из наиболее ценных свидетель-

ств иностранцев о России XVI в., открывшем русскую тему в описаниях 

английских путешественников
20

. Знаменательно, что Татищев познако-

мился с этой книгой объемом более 200 страниц на немецком языке в 

переложении Капеля. 

В этом сборнике снова видим рассказ Моона и «Краткий рассказ о 

начале мореплавания…». Далее следуют три новых сочинения: «Сооб-

щение о Гренландии: извлечено из двух хроник: одной старой исланд-

ской и одной новой датской…» (Ла Пьери, перевод с французского на 

немецкий); «…Описание шпицбергенского или гренландского путеше-

ствия» жителя Гамбурга Ф. Мартенса; «Новое путешествие по северным 

странам» француза Ла Мартенье 
21

. По сути, в один сборник были пере-

плетены сочинения, близкие по тематике, вышедшие в одном издатель-

стве в Гамбурге в 1674—1678 гг. Сама тематика этих сочинений свиде-

тельствует о пристальном интересе Татищева к истории северных земель 

и населяющих их народов. Он приобретает сборники с дублирующими 

друг друга сочинениями ради нескольких новых произведений.  

Татищева, видимо, привлекли описания Гренландии, впервые откры-

той в конце X в. исландцами, основавшими там первые колонии. Дей-

ствительное открытие Гренландии произошло лишь в конце XVI — нача-

ле XVII в. английскими моряками, по следам которых вскоре пришли 

датчане. Поэтому сведения о Гренландии, извлеченные из исландской и 

датской хроник, материалы, собранные Мартенсом во время путешествия 

в 1671 г., вызвали естественное любопытство Татищева
22

. Книга Мартен-

са вышла в 1675 г., в ней можно найти сведения о полярной природе 

Гренландии, покрытой снегами, но названной исландцами «зеленой зем-

лей». Здесь есть описание растительного и животного мира Гренландии, 

http://gso.gbv.de/DB=1.28/SET=3/TTL=27/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Oder
http://gso.gbv.de/DB=1.28/SET=3/TTL=27/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Lande
http://gso.gbv.de/DB=1.28/SET=3/TTL=27/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Eise
http://gso.gbv.de/DB=1.28/SET=3/TTL=27/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Snee
http://gso.gbv.de/DB=1.28/SET=3/TTL=27/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Verlust
http://gso.gbv.de/DB=1.28/SET=3/TTL=27/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Blutes
http://gso.gbv.de/DB=1.28/SET=3/TTL=27/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Gutes
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быта и занятий аборигенов-эскимосов, находившихся еще на первобыт-

ной стадии развития. 

Под № 320 в каталоге библиотеки Татищева зарегистрирована книга 

«Hieronymi Beschreibung des Mohrgenlands. Nurnb[erg], 1670». Ее описа-

ние имеется в электронном каталоге немецкой национальной библиогра-

фии изданий XVII в. (VD17): «Lobo, Jeronimo. …Neue Beschreibung und 

Bericht von der wahren Beschaffenheit…»
23

. Это небольшая книжица 

(106 с.) форматом в 12º, написанная португальским иезуитом Иеронимом 

Лобо об Абиссинии (Эфиопии). Пространное заглавие дает общее пред-

ставление о ее содержании. Иероним провел долгие годы в Абиссинии, 

описал ее правителей, животный мир, разновидности пальм и их пользу. 

Специальное внимание уделил вопросу о происхождении Нила, Красного 

моря, описанию китообразных животных — морских единорогов.  

Татищев имел книгу В. Босмана «Путешествие в Гвинею» 

(Bosman W. Reyse nach Gvinea… Hamburg, 1708), написанную работни-

ком голландской Ост-Индской компании (КБТ № 261). Не случайно на 

первое место в заглавии автор поставил описание золотых приисков, 

бивней слонов — основного товара, который вывозился из Африки в Ев-

ропу. Босман описал формы правления в Гвинее, войны, которые она ве-

ла, религиозные представления и нравы жителей, обычаи женитьбы и 

похорон, торговлю рабами, животных, не известных европейцам. Эта 

книга сохранилась в фондах СОКМ (№ 28). 

В Швеции в 1725 г. Татищев приобрел книгу П. Кольбе с описанием 

африканского мыса Доброй Надежды, составляющего самую южную 

оконечность Африки. Он был открыт в 1486 г., Васко де Гама первым из 

европейцев проник в Индийский океан, минуя этот мыс. Автор провел 

долгие годы на мысе, описал дорогу туда и обратно, все, что случилось с 

ним в Африке, современное состояние этой части суши, колонии, осно-

ванные на этой територии европейцами. Рассказал, что находят здесь ис-

следователи «трех царств» природы, описал нравы и обычаи жителей
24

.  

Имелись в библиотеке Татищева книги об Алжире и о недавно от-

крытых народах Африки, ранее не известных европейцам, объединенные 

в одном переплете (КБТ, № 214, 213). Их описание найдено в электрон-

ных каталогах библиотек Германии. Это «Die seltzamen Begebenheiten 

Herrn T. S. : samt einer neuen Beschreibung des Königreichs Algier / hrsg. 

durch A. Roberts. Nürnberg, 1717»
25

; вторая книга: Roberts Historie der Neu-

gefundenen Völcker Severambes. Nürnberg, 1717. – [2] Bl., 362, 100 S.
26

 

Татищев приобретал описания путешествий, касающиеся отдельных 

стран Востока. Например, он имел «Описание путешествия в Вест-

Индию», совершенного в 1639—1645 гг. из Амстердама жителем Нюрн-

берга М. Хеммерсамом (КБТ, № 300)
27

. Под № 188 в собрании Татищева 

была зарегистрирована книга «Montani Gesandschafts nach Japan. 1670». 
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Описание ее найдено в электронном каталоге немецкой национальной 

библиографии изданий XVII в. Приведем его в сокращенном виде: Mon-

tanus A. Denckwürdige Gesandtschafften der Ost-Indischen Geselschaft in den 

Vereinigten Niederländern, an unterschiedliche Keyser von Japan… Amster-

dam, 1670
28

. Арнольд Монтанус (1625–1683) повествует о посольствах, 

отправленных из Нидерландов в закрытую для иностранцев Японию. Эти 

посольства снаряжались основанной в 1602 г. голландской Ост-Индской 

компанией, вскоре сосредоточившей в своих руках всю торговлю с Япо-

нией. Автор подробно (на 443 страницах) описывает японские ландшаф-

ты, рассказывает о городах, дворцах, жизни в японских селениях, об 

укреплениях, возведенных японцами. Особое внимание уделяет истории 

Японии, в том числе войнам, прошлым и современным. 

Поскольку Татищев несколько раз сам бывал за границей, его инте-

ресовали описания путешествий по западно-европейским странам. Он 

приобрел описание путешествия принца Максимилиана Эмануэля, герцо-

га в Вюртемберге, через Германию в Польшу, Литву, Белоруссию и 

Украину (Штутгарт, 1730) (КБТ, № 250)
29

.  

Двухтомник К. Жордена «Curieuse und Historische Reisen durch 

Europa» (Лейпциг, 1699; перевод с французского на немецкий) — это 

описание Франции, Испании, Португалии, Италии, Англии, Шотландии, 

Ирландии, Голландии, Германии, Польши. Затрагивается тема морских 

путешествий и открытий в Америке и Африке. Во втором томе приводят-

ся путеводители по Франции, Испании, Португалии, Италии, Нидерлан-

дам, Лондону; описываются и другие путешествия
30

. Здесь же впервые в 

переводе с голландского на немецкий язык было опубликовано описание 

путешествия в Россию главы голландского посольства Н. К. Витсена и 

сообщение о казаках и военных походах, в которых они участвовали. 

Книга П. Лемана — скорее практический справочник для путеше-

ствующих по Германии, Франции, Италии, Англии, Голландии, Дании, 

Швеции с приложением 55 «почтовых карточек главных резиденций и 

торговых городов Европы». Это издание Татищев приобрел в Данциге в 

1717 г., находясь там по делам службы во время Северной войны
31

.  

Вероятно, во время заграничных командировок Татищев обзавелся и 

путеводителем по Германии, Франции и Италии, предназначенным для 

торговых людей и всех путешествующих (Richtiger Wegweiser, Durch 

gantz Teutschland, Franckreich und Italien… Leipzig, 1688), и описанием 

достопримечательностей крупнейших городов Европы: Memorabilia 

Europae, Oder Denckwürdige Sachen, Welche Ein Reisender in den 

fürnehmsten Städten Europae heutiges Tages zu observiren und in acht 

zunehmen hat. Ulm, 1682
32

.  

Имеются «Описание путешествия по Италии» М. Цайллера (через 

Альпы, с характеристикой ее древностей, раритетов, правителей, истори-
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ческих мест, Франкфурт-на-Майне, 1640) и описание городов Италии с 

их порядком правления и местными достопримечательностями: Paradisus 

Deliciarum Italiae Wirtzburg, 1657. Находился в библиотеке Татищева и 

двухтомный «Vermehrter Curieuser Antiquarius» (Гамбург, 1720), в кото-

ром на полутора тысячах страниц описывались наиболее интересные 

особенности, географические и исторические, европейских стран, Азии, 

Африки и Америки, собранные по книгам знаменитых путешествий 

(КБТ, № 166, 325, 310)
33

. 

В целом, можно сказать, что Татищев проявлял глубокий интерес к 

различного рода описаниям путешествий, и имевшиеся в его библиотеке 

книги давали представление о различных странах и народах Европы, 

Азии, Африки XVII — начала XVIII в. Они содержали сведения истори-

ческого, географического, этнографического характера, в том числе и 

сведения о народах России. 
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