Казанское Общество Естествоиспытателей организовало нынйшнимъ ДГБТОМЪ
экспедищю для изсл§довашя малоизвъ'стныхъ Пермяковъ и Вогудовъ. Притона,
побудившая приняться за подобную работу, была распространившееся мнйше, что
об$ эти народности вымираютг; особенно-Вогулы, какъ было слышно, пзчезаютъ
чрезвычайно быстро. Пермское земство, заинтересованное также этимъ важнымъ вопросомъ, предложило съ своей стороны некоторое матер1альное coflMcTBie Обще
ству Естествоиспытателей, чтобы оно могло послать несколько лицъ для возможно
большей разработки этой задачи, со вс$хъ сторонъ.
Будучи приглашенъ участвовать въ экспедицш какъ ботаникъ, я долженъ
былъ главнымъ образомъ обратить внимате на тъ- растешя, которыя употребляют
ся названными народами въ пищу, которыми они лечатся и вообще на тй овощи и
злаки, которые разводятся ими.
Понятно, что попавши въ такую местность, какъ Уралъ, я не могъ ограни
читься только этой узкой рамкой. Не смотря на н-вкоторыя сочинешя, касаюшдяся
флоры Уральскаго хребта, онъ еще далеко не изслйдованъ; отдъмъ споровыхъ ра
стеши почти совершенно не тронуть. Эти то соображешя и заставили меня по
строить такого рода планъ мопхъ изслвдоватй:
1) Пересечь Уралъ на его незначительныхъ высотахъ, напрпм^ръ у Екатерин
бурга; потомъ заметить некоторый отлич1я во флорй бол'ве возвышенной части,
напр. по Серебрянскому тракту, и наконецъ изсл'вдовать еще болЗзе высокую
часть его у Богословска.
2) Определить разницу во флорахъ Западнаго и Восточнаго Урала.
3) Обратить особенное внимате на нпзппя споровыя растешя (грибы, лпшайнпкп п водоросли), и наконецъ
4) Подметить относительное расположете споровыхъ растенШ на болыпихъ
высотахъ, начиная отъ подошвы до ихъ вершины. Для этого необходимо было ПО
СЕТИТЬ самыя возвышенныя Уральсюя точки, какъ-то: Денежкинъ, КонжаковскШ,
Павдпнсшй камни и пр.
Такова была программа моихъ занятш ботанпческихъ, но не менйе важнымъ
былъ также вопросъ такого рода: какую изъ двухъ народностей (Пермяковъ илп
Вогуловъ) избрать для изслйдовашя? понятно, что въ одинъ разъ успеть осмотреть
и т$хъ и другихъ было бы невозможно, тймъ болйе, что живутъ они въ разлпч-
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ныхъ мъстностяхъ. Но нащональная особенность Пермяковъ почти пзчезла. Вотъ
что говорится о нихъ въ «Статистики Пермской губерши»: Пермяки составляютъ
остатки первобытнаго населешя этой губерши и живутъ въ настоящее время въ
северо-западной "ея части. Но вслЕдств1е колонизащп русскихъ пространство,
занимаемое Пермяками, маю по малу СТЕСНЯЛОСЬ, а ВМЕСТЕ съ ТЕМЪ ичезала по
степенно и ихъ нацшнатьная особенность, такъ что въ настоящее время Пермяки
составляютъ ДВЕ совершенно различный части. Однп еще удержали хотя главныя
отличительные черты своего племеннаго характера, тогда какъ друпе почти совсвмъ
утратили все- первобытное, исказивъ его или замЕнивъ совершенно нравами и обы
чаями своихъ ближайшихъ соседей—русскихъ. Вотъ почему Пермякп ДЕЛЯТСЯ въ
настоящее время на коренныхъ и обрусЕлыхъ. «Первые изъ нихъ живутъ въ Соликамскомъ и Чердынскомъ увздахъ, а послЕдше исключительно въ Чердынскомъ.» )
1

Что же касается до Вогуловъ, то хотя въ томъ же сочинешп говорится, что
они «по большей части уже совета обруаъли», однако НЕСКОЛЬКИМИ строчками ни
же СТОИТЕ СЛЕДУющее: «между собой они говорятъ на своемъ прпродномъ ЯЗЫКЕ,
а съ русскими ломанымъ русекпмъ, къ которому прпмЕшпваютъ своп собственныя
слова. Народъ этотъ принадлежитъ къ числу полудшихъ племенг и хотя НСПОВБдуетъ христ1анскую релипю, но едва-ли много понимаетъ въ этомъ, совершено
чуждомъ для него, учеши.»' )
2

Изъ приведенныхъ словъ видно, что Вогулы во всякомъ случав гораздо бо
лее остались дикими, нежели Пермяки, и следовательно между этимъ народомъ
можно найти гораздо более типичнаго. Съ другой стороны указашя на то, что
Вогулы сильнее вымираютъ—все это заставило меня и спутника моего Н. М.
Малева приняться за последнихъ. Решено было отправиться на восточную сто
рону Уральскаго хребта, на берега р. Лозвы, и по возможности видеть дикихъ Во
гуловъ въ ихъ домашней обстановке, со всеми ихъ обрядами, до которыхъ только
слегка коснулась русская цивплпзащя. Дорогой мы должны были посетить несколь
ко деревень обрусевшихъ Вогуловъ, чтобы заметить тппъ [техъ и другихъ. На
конецъ, если позволптъ время, перебраться черезъ Уралъ на р. Вшперу и попасть
въ Чердынекш уездъ, где можно бы было видеть и Пермяковъ.
Такимъ, образомъ создавши себе подробный планъ, мы двинулись въ путь.

*) MaiepiМалы для геогр. и статист. Poccin. Пернсвая губертя. 1864. Т. П. стр. 660.
») lb. с. сстр. 574.
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между Пермью и Кунгуромъ известна каждому, и потому я неста
ну входить въ подробное ея описаше; скажу только, что все это пространство по
крыто чуть не сплопшымъ хвойнымъ лчзсомъ, изредка прерываемымъ не большими
рощицами березы. Почва каменистая, изрытая глубокими оврагами.
МЕСТНОСТЬ

23 1юня. Въ Кунгурв мы остановились. Въ одной версте отъ него, на берегу
р. Сылвы, находится такъ называемая Ледяная ) гора, состоящая изъ алебастру; въ ней
находится обширная пещера, простирающаяся въ длину на НЕСКОЛЬКО верстъ. Соб
ственно говоря это есть цвлая ЦЕПЬ гротовъ различной величины, соединяющихся
одинъ съ другимъ. МНЕ было вееьма интересно осмотреть эту пещеру, такъ какъ
въ ней находится, по разсказамъ, громадное озеро, которому народная фантаз!я
придаетъ эпитетъ «бездоннаго.» Въ этомъ подземномъ резервуаре, до котораго ни
когда не доходить лучь сввта, я надвялся найти хоть каше нибудь организмы животнаго или растительнаго царства. Къ сожалвшю, пргйдя ко входу въ пещеру
(или какъ ее ЗДЕСЬ называютъ «пещору»), я увидалъ только массу льда и лужу
воды. На разчистку потребовалось бы довольно много времени, но такъ какъ мы
СПЕШИЛИ отправиться на свверъ, то я и долженъ былъ оставить осмотръ озера до
какого нибудь другаго благотлятнаго случая.
1

Въ Богословскъ, вь которомъ мы надвялись найти указатя о мвстахъ жи
тельства кочевыхъ Вогуловъ, ведутъ, какъ ИЗВЕСТНО, два пути: одинъ, датьшй—че
резъ Екатеринбурга и Верхотурье; другой, ближшй—по Серебрянскому тракту, че
резъ Кыновской, Серебрянсклй, КушвинскШ заводы и Верхотурье. Мы избрали поСЛЕДНШ, какъ кратчайшш, и такимъ образомъ МНЕ пришлось НЕСКОЛЬКО ИЗМЕНИТЬ
планъ моей ботанической программы.
Едва вывхали мы изъ Кунгура, какъ по обв стороны дороги потянулся темный
хвойный лвсъ. МЕСТНОСТЬ представлялась холмистою, изрезанною множествомъ ручьевъ и рвчекъ; въ заливахъ ихъ вода была зелена отъ присутств1я громаднаго числа
водорослей (изъ группъ Diatomaceae и Desmidiaceae). Не смотря на каменистую и
ухабистую дорогу, ехать намъ было-бы сносно, если-бъ погода неизменплась: силь
ные дожди останавливатп насъ на стаизцяхъ, не позволяли мне много экскурспровать; мы должны были двигаться медленно и насилу добрались до Кыновсваго за
вода (25-го 1юня).
Кыновскш заводъ (или «Кынъ», какъ его называютъ тамошше жители) расположенъ вь чрезвычайно красивой местности: вовругъ большаго пруда группируются
домики жителей и со всехъ сторонъ подымаются серые, обрывистые утесы, по
крытые лесомъ. Утесы эти не составляютъ однородной массы, но состоять изъ толстыхъ пластовъ, наложенныхъ параллельно другъ на друга; вследств1е геологическихь переворотовъ правильности въ расшшасеши этихъ пластовъ не замечается:
1

) См. MaiepiaiH ддя географш и ст. Пермск. губ. Т . I. с т р . 85.
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они изломаны, исковерканы и сдвинуты самымъ прихотливымъ образомъ. Этотъ-то
своеобразный видъ утесовъ и придаетъ особенную прелесть всему виду.
Здъсь указали намъ, что въ 12 верстахъ отъ завода находится Вогульская
деревня Бабенки, что жители ея совершенно уже обрусели, говорятъ и одеваются
по русски и вообще ничъмъ не отличаются онъ нашихъ крестьянь.
(26-го 1юня.) Черезъ густой хвойный лъсъ направились мы въ указанную
деревню. Чрезвычайно узкая дорога шла извиваясь" между деревьями и каменьями.
Но скоро и этотъ путь остался у насъ въ стороне, и мы пустились по такой уз
кой тропинке, что колеса нашей будки то и дъло вскакивали на пни, цеплялись
за стволы и попадали въ ямы... Мы ожидали, что непременно сломаемъ себе шеи.
Наконецъ лесъ началъ редеть, вдали блеснула река и показалось несколько
хатъ, составляющихъ деревню Бабенки. Единственная улица (если можно только
назвать ее такимъ образомъ) представляетъ грязное пространство между избами,
которыя имеютъ такую же архитектуру, какъ и руссия. Здешше Вогулы имеютъ
весьма красивую наружность, высокаго роста, съ темными бородами и курчавыми
волосами на голове. Костюмъ чисто русскШ. Говорить они на своемъ родномъ язы
ке совершенно не умеютъ и изъясняются очень бегло по русски.
По случаю нашего пр!езда между жителями деревни ходили самые разно
образные толки: одни принимали насъ за чиновниковъ, приславлшхъ для того, чтобы
вербовать ихъ въ «солдатчину», друие же уверяли, что это ихъ переселять хотятъ
на другое более удобное место жительства.*)
Вогулы здесь все хрисиане; говеть ездятъ въ ближнюю церковь; празднуютъ
все pyccKie праздники. Подойдя къ окну одной избы, я увиделъ те-же лавки по
стенамъ, печь, столь и въ углу икону. Они сообщили, что хлебопашествомъ имъ негде
заниматься, такъ какъ земли ихъ сильно стеснены Строгоновскимп владениями; что они
занимаются чемъ придется: и охотой и рыбной ловлей. Наконецъ намъ разсказали даже предаше, что основала эту деревню одна баба—Вогулянка, почему и поселеше носить назвате—Бабенка. Я старался узнать—кашя травы употребляютъ
они при болезняхъ,—но на это мне ответили, что лечптьея они никогда не ле
чатся, а что «если суждено умереть, то ужъ непременно умрешь».
Отсюда мы отправились на лодке по Чусовой до Ослянской пристани и тамъ,
доставши верховыхъ лошадей п проводника, пустились осмотреть, лежащую въ 10
верстахъ, вторую Вогульскую деревню— Еопчикъ. Въ этомъ селенш былъ путешественнпкъ Георги въ 1773 г. (который поеетплъ также п Бабенки) п довольно
подробно оппсываетъ нравы и образъ жизни тогдапгдпхъ ея обитателей. ) Пере2

') Вогулы платятъ, какъ известно, подать (ясавъ) шкурами, отъ этого на Урахь ихъ обыкновенпо
называютъ просто—ясачными.
) J. G. Georgi Bemerkungen einer Reise ira Russischen Reich in den Jaaren 1773—1774. В. П . S.
591. 596.
П о п о в ъ . Хозяйственное о п и с а т е Пермской губ. 1804 (Чуппна. Обозрите п пр.)
Rogow. Eine Fahrt auf der Tschussovaja (Arch, fur wiss. Kunde топ Russland. Т. ХП стр. 118—147.
s
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вкратце его описаше, для того чтобы сравнить
сто лътъ ПОСЛЕ.

Съ

тьмъ,

что

мы

нашли че

По словамъ Георги, Вогулы, живупце въ Копчике, также какъ и въ Бабенкахъ, почти обрусели. Они живутъ и юдъваются точно также, какъ и руссие мужи
ки, и такъ какъ страсть къ вину у нихъ весьма сильно развита, то они и праздвуютъ всъ руссше праздники, для того чтобы ИМЕТЬ предлогъ вылить. Исключая
ВЕСКОЛЬКИХЪ штукъ скота, хозяйства Вогулы не ИМЕЮТЪ; хлъбопашествомъ совершен
но не занимаются. ^Пьянство держитъ ихъ въ большой бедности, одеваются и
ходятъ они въ высшей степени грязно, ТЕМЕ более что о баняхъ нвтъ и помину.
Каждый Вогулъ тгветъ право покупать себе столько женъ, сколько можетъ про
кормить (хотя въ Копчикахъ Георги не встрЕчалъ многоженства). Калымь (Kalin
по Георги) простирается отъ 15 до 5 р. сер. Свадьба происходить безъ всякой
церемоти: женихъ ведетъ въ свою хату невЕсту и на другой день называетъ своей
женой. Женщины—Вогулянки занимаются также, какъ и русстя женщины—пря
жей и тканьемъ. Новорожденному ребенку даетъ имя какая нибудь старуха.
На ОХОТЕ хотя Вогулы и употребляютъ огнестрельное оружхе, но больше хо
дятъ съ лукомъ и стрелами, наконечники которыхъ состоять изъ острыхъ костей.
Они не ИМЕЮТЪ ни жрецовъ (Priesier, Satkataba), ни колдуновъ. Каждый
отецъ семейства совершаетъ богослужение, хотя они не ясно понимаютъ, что надо
разуметь подъ этпмъ именемъ. Каждая деревня имЕетъ свое МЕСТО ДЛЯ жертвоприношешя въ льсу (который исключительно предназначается для такихъ церемонш). Въ небо.тьшомъ мЕстечкЕ, среди непроходимой чащи находится это МЕСТО, называемое
по вогульски-Torom Setkedug (Торомъ Сеткедугъ); къ нему проложена тропинка та
кимъ образомъ, что она приводить всегда къ скверной части площадки; на южной ея
стороне стоить скамья или низкш столъ, позади котораго врытъ столбъ вышиною
въ 4 фута. Кругомъ развешаны черепа и полусгнивппя лошадиныя шкуры.
Въруютъ Вогулы въ одного бога, котораго они называютъ Торомъ. У него
въ рукахъ находится судьба смертныхъ, онъ управляетъ вселенной; любить чест
ность, но и не огорчается пьянствомъ и другими безчинствами. Смерть, по МНЕНПО
Вогуловъ, есть божеское наказате; ПОНЯТ1Я о будущей жизни весьма сбивчивы, повидимому заимствованы у русскихъ, также какъ представлевая о нечистой силгь
пли чортгь. Они уверяли Георги, что у нихъ никакпхъ идоловъ не имеется, но по
свидетельству нвкоторыхъ русскихъ, осторожные Вогулы прячутъ своего идола въ
ЛЕСУ и выставляютъ только во время жертвоприношетй. ЭТОТЪ идолъ им^лъ форму
человеческую и былъ закутанъ въ красныя лоскутья.
Живетъ-ли богъ (Торомъ) на солнце, или-же само солнце есть ничто иное
какъ богъ—они сами себе не могутъ уяснить. Кроме бога, они не имеютъ никакихъ божествъ, хотя луна находится также въ болыпомъ почете.
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Чтобы угодить богу Вогулы ггразднують ежегодно два праздника съ жертва
ми, молитвами и веселхемъ. Главный праздникъ есть торжество новаго года, елъболела (Jelbolela), которое совершается на первый день праздника пасхи. Они считаютъ этотъ праздникъ за день сошесгдия бога на землю, въ чемъ надо ВИДЕТЬ
наступлеше весны; при этомъ всв молитвы обращаются къ солнцу.
Второй праздникъ бываетъ на второе новолуше ПОСЛЕ перваго торжества и
называется анкобо (ankobo); въ этотъ день все совершается точно также, какъ и
на новый годъ, разница вся заключается въ томъ, что жертвы приносятся въ мень«
шемъ количестве. ВСЕ моляшДеся обращаются на югъ, или къ жертвамъ, которыя
обыкновенно ставятся на южной части. Въ жертву (таит, Tain) приносятся и
плоды и животныя; изъ птицъ предпочитаются лебеди. Кроме того предлагаютъ въ
даръ божеству молоко, водка и пиво.
Во время жертвоприношешя каждый домохозяпнъ, по очереди совершаетъ НЕЧТО
въ роде богослужешя, потомъ все поедается и выпивается, и такъ какъ желающихъ
приносить жертвы обыкновенно набирается много, то каждый праздникъ празднует
ся иногда до шести и более дней, не смотря на то, что первая жертва приносит
ся съ восходомъ солнца.
Церемошя жертвопртгношенгй следующая:
Все мужчины собираются на место, женщины не имеютъ права присутство
вать. Животное убиваютъ где нибудь въ дру'гомъ месте, кожа снимается, мясо
отчищается отъ костей и варится вместе съ внутренностями. Кости закапывают
ся, а кожа (если въ жертву принесена была лошадь) развешивается въ лесу. Кро
ме того кости лошади не закапываютя, а сжигаются. Голова животнаго, изъ кото
рой вынимается мозгъ, обыкновенно варится.
Голову и сердце кладутъ на блюдо, мясо вь другой сосудъ и все это ставит
ся на столъ, съ болыпимъ колпчествомъ пива и водки. Мозгъ и немного сала
(пли вжира) кладутъ на дощечку, помещаютъ на столбъ и зажпгаютъ. Въ продолже
нии того времени, какъ мозгъ (тирг, Tir) горитъ, все присутствующее обращаются
къ священному пламени, вздыхаютъ, выражаютъ своп желашя богу и кладутъ зем
ные поклоны. Если находится такой человекъ, который ничего не желаетъ, тотъ
повторяетъ все время -тарот исъ наэрг\ (т. е. помилуй господи).
Едва огонь потухъ, домохозяпнъ приносящих жертву де.тптъ сердце и мясо
вареной головы на столько частей, сколько находится прпсутствующихъ, которые и
пожираютъ все съ молитвами и поклонами. Также делятся и" напитки. Потомъ
оставппйся черепъ вешаютъ на близь стоящее дерево, остальное-же мясо и напптви
отправляють въ деревню, где и поедается все вместе съ женами и детьми.
После перваго' домохозяина начинается жертвоприношеше втораго, потомъ
третьяго и т. д.
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Мертвыхъ своихъ Вогулы хоронятъ въ одномъ мъств въ лъсу, которое
называется — кааласса (Kallassa). Могилы (ветка, Wanka) роютъ съ С. на Ю
куда и ктадутъ своихъ покойниковъ или въ ящикахъ шпт-же безъ нихъ, причемъ
соблюдаютъ, чтобы голова мертвеца лежала на съверномъ конце могилы. Особыхъ
церемошй при похоронахъ не имеется.»
м

Такъ описываетъ Георги жителей Копчика за сто лътъ до нашего посеще
ния. Теперь представлю вкратце описате нашего путешествия въ это местечко.
(26-го 1юня).
Изъ Ослянской пристани можно попасть въ Копчикъ или верхомъ или пешкомъ, о езде въ какой-бы то ни было повозке нечего п думать. Дорога въ эту де
ревню есть ничто иное, какъ едва протоптанная тропинка, которая сначала идетъ
по беругу Чусовой и потомъ поворачиваетъ въ л е с ъ , поистинне девственный.
Высогая ели достигаютъ здесь необыкновенной толщины и покрыты длинными
прядями бородатаго лишайника (Usnea barbata) въ такой степени, что издали дерево
представляется облеченнымъ какъ-бы въ серую, мохнатую одежду. (Кроме того можно
было заметить, что непомерное развшче этого лишайника вредно для растешя,—
дерево умираетъ, засыхаетъ). На влажной почве лежатъ громадные стволы, упавппе
ИЛИ отъ бурелома ИЛИ же отъ старости, и гшютъ тутъ-же на месте; поверхность пхъпокрыта толстымъ слоемъ мха, который уступаетъ малейшему надав.тиватю,—подъ
нимъ находится громадное дупло. Наконецъ эти же полусгнивппе стволы служатъ
какъ-бы почвой, для роскошныхъ кустовъ папоротнпковъ п целой колоши шляппыхъ
грибовъ (Ag. ostreatus, Ag. velutipes и др.). Извиваясь между громадными камень
ями, тпопинка то вдругъ опускалась на дно крутаго каменистаго оврага, то поднпмагась почти на отвесную скалу, на которую необыкновенно ловко карабкались
наши верховыя лошади. Направо и на лево между деревьями виднелись необык
новенной величины пни, покрытыя корпчневымъ, старымъ мхомъ; издали форма
ихъ до такой степени напоминала фигуру медведя, что мне постоянно казалось
необходимымъ браться за револьверъ. Воображеше наше было сильно возбуждено
разсказамн о томъ, что «сегодня ночью» былъ разорвань жеребенокъ медведицей съ
двумя медвежатами. Иногда лесъ прерывался болотомъ, въ которомъ лошади груз
ли выше колена, иногда приходилось прыгать черезъ ямы, такъ какъ свернуть въ
сторону небыло никакой возможности въ следств1е густоты леса.
Что особенно поражаетъ въ Уральскихъ лесахъ—это мертвая тишина! ни од
ного звука!.. Ни одна птица, какъ нарочно, не пискнула. Молчаше прерывалось
только звукомъ шаговъ лошадей, да трескомъ какой нибу'дъ ветки, лежащей на до
роге. Эта тишина, вместе съ постоянными сумерками, царствующими подъ разве
систыми ветками деревьевъ,—действуетъ какъ-то тревожно на душу, и я былъ очень
радъ, когда мы выбрались изъ чащи и подъ горой, въ овраге, заметили несколь
ко пзбъ д. Копчика.
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Грязь на улице, по которой мы еле пробрались, не смотря на наваленный
хворость—была изумительна. Хижины покривились на сторону и выглядывали
также грязно и неприветливо. Наружный видь ихъ нич^мъ не отличался отъ русскихъ избъ.
Вся деревня выстроена на берегу Чуеовой, по обе ея стороны. Жители шгёютъ
такой-же русскш тиль, какъ и обитатели Бабенокъ. ) Костюмъ также не иагветъ ни
чего оригинальнаго. Говорить по вогульски никто изъ нихъ не ум§лъ. Занятая
мужчинъ исключительно состоять изъ охоты, и есть между ними и таше, которые
въ одиночку ходятъ на медведя, вооруженные кремневымъ ружьемъ и рогатиной.
1

Женщины занимаются хозяйствомъ и иногда даже помогаютъ мужьямъ на охоте.
Намъ рассказывали, что недавно умерла одна старуха, которая вначале, еще во
времена своей молодости, постоянно хаживала съ мужемъ на медведя, и когда на
конецъ овдовела, то все такп не могла оставить своего любимаго занятая. Мало
того, она даже сына старшаго учила сама стрелять и ходить на зверя. Утверж
дали, что не было примера, чтобы старуха, выследившая медведя или лося (coxamaw, на туземномъ наречш), возвращалась домой съ пустыми руками, хотя-бы
пришлось прожить въ л^су несколько дней.
Скота жители Копчика имеютъ мало и не много заботятся о немъ. Обыкновенно
лошади и коровы ходятъ по лесу безъ всякаго присмотра и иногда заходятъ весьма
далеко отъ своихъ хозяевъ. Осенью весьма часто недосчитываются или коровы или
теленка, который делается жертвою хищныхъ животньгхъ. ) Земледел1емъ здешше
Вогулы не занимаются. Все они христиане и о жертвоприношешяхъ, опнсанныхъ
Георги, нетъ и помину. Идоловъ и другпхъ предметовъ, напоминающихъ собою
прежшя времена язычества,—мы не могли найти.
Таковы жители Копчика почти черезъ сто • летъ после посещешя этой дерев
ни путешественнпкомъ Георги. Собравши все необходимыя ) сведешя, мы отправи
лись въ обратный путь. Такъ какъ солнце уже се.ю и черезъ лесъ было бы тем
но п не безопасно возвращаться, нашъ проводникъ, проехавши несколько верстъ
по опушке, выбрался на самый берегъ Чусовой. Скалы, составляющая въ этомъ
местЬ берегъ, чрезвычайно обрывисты, навпсаютъ большими массамп надъ водой
и состоять изъ пластовъ, поставленныхъ «на ребро». Понятно, что цепляться лошадямъ за такую поверхность ужасно неудобно, такъ какъ горная порода чрезвычайно
тверда; ради этого обстоятельства мы должны были идти большую часть пути пешкомъ, ведя на поводу лошадей. Въ одномь месте скалы такъ круто обрываются въ
р4ку, что идти съ лошадьми сделалось совершенно невозможно: надо было пустить
ихъ вплавь, а самимъ, цепляясь руками и ногами, ползти у самой поверхности
2

3

•) Хотя мы нашли одного высокаго мужчину съ выдавшимися скулами и косымъ прор^зомъ гдазъ.
) За то каждый хозяпнъ пм^етъ но нескольку собакъ, который помогаютъ ему во время охоты.
) Овощей здт>сь не разводять п лечиться травами—также не лечатся. Все предоставляется прпрод1>.
а

3
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Чусовой, которая здесь глубока в очень быстра. Въ одномъ месте я совевмъ бы
подет'влъ въ воду, если бы не рука проводника, который подосп^лъ во время.
После такого труднаго пути мы уже поздно вернулись въ Ослянскую при
стань и сейчасъ-же отправились дальше, чтобы попасть скорее въ СеребрянскШ
заводъ. Зд^сь возвышенности начинаюсь больше и больше увеличиваться, въ первый
разъ попадается въ виде рощицъ кедръ ) и вдали начинаютъ обрисовываться холмо
образные отроги Уральскаго хребта.
Въ ночь на 27-е Ьоня проехали мы часовню, поставленную на границе Азш
съ Европой, и на заре прибыли въ КушвинскШ заводъ, надъ которымъ, вся по
крытая лесомъ, возвышается гора Благодать. Лесъ состоптъ главнымъ образомъ
изъ сосны, ели, кое-где кедра и березы; между этими деревьями попадаются кусты
можжевельника.
1

Вся гора, какъ известно, состоптъ изъ магнитнаго железняка и на вершине
представдяетъ обрывистыя, живописныя скалы. На одной изъ нихъ стоитъ дере
вянная часовня, а около — чугунный памятникъ, въ виде колонны, на верху
которой помещенъ гиаменеюпцй светильникъ. На одной изъ сторонъ колонны на
ходится надпись: «Вогулъ Степанъ Чумпинъ сожженъ здесь въ 1730 году» ) Въ
память этого собьтя ежегодно 6-го Августа совершается крестный ходъ изъ Еушвинскаго завода на гору Благодать. (Вогульскгй старшина Степанъ Чумпинъ былъ
принесенъ въ жертву своими едноплеменниками за открьте Русскпмъ горы Бла
годати и привлечете ихъ въ страну, ими дотоле спокойно занимаемую). )
Въ ямахъ, находящихся на вершине Благодати, находилась вода, которая име
ла вяжущш непр1ятный вкусъ и по цвету напоминала морскую воду, что зависе
ло отъ громаднаго количества водорослей (изъ группы Desmidiaceae). Но что осо
бенно меня поразило, такъ это то, что не было почти ни одного кустика Vaccmium
Vitis Ideae, который не былъ бы зараженъ грибомъ, открытым! I. КйЪп*) и носящимъ назваше Calyptrospora дбррегЫапа. Этотъ паразитъ до спхъ поръ еще не
былъ находимъ въ Poccin, и весьма сильно распространенъ на Урале.
По пзмеренш Гумбольдта и Розе, Благодать возвышается до 1,150 ф. надъ
поверхностью Кушвинскаго завода, по свидетельству же Гёльмерсена, Кушвинстй
заводъ лежитъ на 800 ф. надъ океаномъ; абсолютная же высота горы Благодать
1260 французскихъ футовъ» ).
Сильнейшая гроза заставила насъ поскорее убраться съ вершины. Тучи не
слись быстро надъ нашей головой и были такъ низки, что казалось могли зацепить3

3

5

') По крайней n i p t я увпдт>лъ его впервые около Серебрянскаго завода, но не утверадаю, чтобы
это дерево не росло еще западнее.
) Прежде на этомъ MT>CTTS стоялъ простой деревянный крестъ.
3) Статистика Пермек. губ. Т. I. сгр. 77.
*) Hedwigia. 1869. S. 81.
6.
2

3

) Стат. Пери. губ. Т. 1. стр. 77.
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си за часовню, молшя почтп безпрерывно освещала окрестность багровымъ светомъ и громъ съ ужаснымъ трескомъ раздавался по ущельямъ. Все мокрые верну
лись мы домой.
(29-е Воня.) Местность севернее Кушвы (такъ называютъ туземцы Кушвинскш заводъ) становится возвышеннее. На горизонте мы заметили синеюпцй
Кагиканаръ, гору отличающуюся своимъ красивымъ местоположев!емъ; потомъ по
явился громадный Навдинскт камень.
Лесъ также становился гуще. Кроме прежнихъ породъ, мне бросались въ
глаза высокая лиственницы. Дорога пролегала по берегу р. Туры, ) которая быстро
течетъ по каменистому руслу. Ночью, во время грозы, мы заметили лебедя, кото
рый несся по течешю и ловко лавировалъ между камнями. Поздно добрались мы
до Верхотурья, где кроме всехъ неудобствъ начали испытывать муки голода: въ
монастырской гостнннице, кроме постнаго, нельзя было ничего достать и насъ, после
усиленныхъ просьбъ, угостили чемъ то необыкновенно твердымъ, называвшимся
впрочемъ котлетами.
1

Приближаясь къ Богословску, на всемъ протяженш - отъ Верхотурья можно
заметить, что кедръ и лиственница попадаются въ болыпемъ и болыпемъ количе
стве; кустарникъ северной малины {Rubus areticus) делается обыкновеннымъ, тог
да какъ западнее онъ встречался реже. Тишина леса здесь нарушалась только
резкимъ крикомъ кедровки (птицы получившей свое назваше отъ того, что питается
исключительно кедровыми орехами).
По дороге около селенШ везде дымились навозныя кучи и при въездахъ устро
ены, были заставы по случаю сильнаго падежа скота. Нашу кибитку каждый разъ
осматривали, боясь чтобы не провезли сена, главнаго источника заразы (какъ намъ
объяснили).
Въ этой местности начинаетъ появляться ужасный бпчь севера, отъ котораго весьма не легко отделаться—комары. Целыми роями носятся они въ воздухе
и садятся на всякое животное. Количество ихъ до такой степени велико, что белая
лошадь на которой поместился рой этихъ пасекомыхъ, представляется пегою, даже
серою; такъ густо покрываютъ они тело!. Можно судить, что чувствуетъ при этомъ
человекъ непривычный!. Ужалев1е комара не ограничивается, какъ въ нашихъместахъ, только непр!ятвымъ зудомъ, но вся нервная система потрясается до неко
торой степени н «морозъ подпраетъ по коже», по верному выражешю простолюдпновъ. Подобныя ощущешя являются въ моментъ укола одного комара; но такъ
какъ обыкновенно кусаютъ въ одно время въ разныхъ местахъ,—то все, вместе
взятое, можетъ довестп человека до отчаяшя. Крестьяне, выходяшде куда нибудь
изъ дома, употребляютъ отъ подобныхъ непр1ятелей такъ называемыя дымокурки.
*) Р. Тура впадаетъ въ р. Тоболъ и до 1765 г. была судоходна отъ Верхотурья до Тобольска.
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Это есть ничто иное какъ небольшой жестяной сосудъ, который наполняется сы
рыми щепками. Поджигая ихъ сухой травой, п^шеходъ имйеть постоянно около
себя дымъ, который несколько разгоняетъ комаровъ. Подобныя дымокурки нахо
дятся у каждаго крестьянина, привязанныя за спиною. Мы окутывали лице кисеею, но она мало предохраняла насъ и приходилось отмахиваться постоянно ру
ками, что составляло не очень веселую работу.
Въ НБСКОЛЬКИХЪ шагахъ отъ дороги намъ нередко приходилось замечать неболыте навесы на деревьяхъ, выстроенныя на скорую руку. Намъ объясняли, что
это лабазъ, съ котораго обыкновенно бьютъ медведя: кладутъ недалеко какую ни
будь падаль, и ночью, какъ только медведь начинаетъ приближаться къ приманке
охотники, сидяпце на лабазе, стр^ляютъ въ него.
Въ одномъ месте, срывая никоторый растешя, я заметить НЕСКОЛЬКО экземпляровъ подорожника (Plantago major), ЦВЕТОЧНЫЙ НОЖКИ котораго представлялись
очень длинными. ОТЪ ЭТОГО физплкшя цветка совершенно изменялась и издали
можно было принять это растете за какое нибудь другое. (Подобная аномаля опи
сана Ауэрсвальдомъ въ его «Руководстве къ гербаризацш» стр. 62.)
Наконецъ мы достигли до Богословского завода (2-е Поля.) Отсюда Уральскш
хребетъ представлялъ великолепную картину. Выше всехъ возвышался КонжаковCKiu камень, потомъ цепью тянулись: Кумба, Острогорская гора и др., закутанныя
въ тяжелыя белыя облака.
Въ окрестностяхъ завода лесъ довольно вырубленъ и встречаются места, засеянныя рожью. Интересно то, что Бегеръ )въ 1826 году лпсалъ следующее: «Богословсые заводы есть самое оконечное селеше на Уральскпхъ горахъ къ Северу.
т

Мнопе

изъ тамошних? уроженцев* вовсе не видывали хлгъбнаго колоса.» Пзъ этого

видно, что за эти десятки летъ граница распространена ржи подвинулась.
Здесь услыхали мы непр!ятныя вести: говорили, что вследств1е дождей, ко
торые лили здесь по целымъ днямъ, дорога къ северу отъ Богословска сделалась
не проходимою; что пробраться на какой нибудь Камень врядъ-лп удастся и что,
наконецъ, весьма сомнительно, чтобы мы увидали хоть одного Вогула, такъ какъ
они летомъ, «въ высокую воду» отплываютъ къ верховью Лозвы.
Не смотря на подобныя предсказания, мы все такп двинулись (4 Поля) на
северъ, и черезъ несколько времени прибыли въ Туръинше рудники-, къ которымъ изъ Богословска ведетъ еще почтовая дорога. Но отсюда начиналось только
настоящее путешеств!е, со всеми своими неудобствами. Такъ какъ экипажа дальше
нельзя было достать, то мы должны были оставить весь свой багажъ, ограничиться
самымъ необходимым^ что могло поместиться въ сумке,—и «налегке» отправились
>) Бегеръ Геоност. записки о горахъ Уральскпхъ. Горный Журналъ 1826 г. Ла 6, стр. 5.
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въ путь. Къ счастью мыв попалась такъ называемая „качалка", нъчто похожее
на одноколку, и на такомъ экипаже, по дорогамъ едва ггроложеннымъ черезъ лесъ
и болота,—дотащился я до Волчанки. Въ этомъ местечки (51юля) состоящемъ изъ
ДБСКОЛЪЕИХЪ домиковъ, выстроенныхъ въ дремучемъ лесу, даже и качалокъ не было,
приходилось продолжать путешеств1е верхомъ.
Сначала этотъ родъ езды показался даже более сноснымъ, нежели въ тряской
татЬге, но потомъ, отъехавши несколько верстъ, то спускаясь съ горы, то взби
раясь на крутизну, овладевала сильная усталость.
Для сокращешя пути, нашъ лроводникъ вздумалъ пробраться черезъ горелый
лесъ, который тянулся на правой стороне дороги, и разсчитывалъ потомъ снова
выехать на тропинку.
Выгоревшая часть леса имела довольно оригинальную наружность: черные,
обгоревпле стволы деревьевъ стояли, какъ колоссальный колонны; тате-же черные
столбы лежали на земле или совершенно целыми или-же разбитыми на болыше
куски. Хвои деревьевъ представлялись желто-красными и, отражая солнечные лучи,
наполняли весь лесъ какпмъ-то необыкновеннымъ розовымъ или, лучше сказать,
багровымъ светомъ. Ни кустарниковъ, ни травы на почве не было видно. Все
вместе взятое представляло мертвую, безотрадную картину.
Мы пробирались съ большимъ трудомъ черезъ наваленные сучья, лошади на
чинали уже утомляться, и не смотря на то, что прошло уже несколько часовъ, о
какой нибудь тропинке не было и помину. Наконецъ лесъ снова началъ зеленеть,
показалась свежая растительность, какое-то топкое болото, поросшое мхомъ, и мы
остановились. Проводникъ осмотрелся—повернулъ назадъ. Болото лопалось еще хуже.
Лошади вязли и падали. Наконецъ мы начали смотреть съ недовер1емъ на про
водника, который метался изъ стороны въ сторону и, выбившись изъ силъ, объявплъ намъ, что сбился съ дороги.
Остаться въ лесу, который тянется до самой Сибири, безъ всякаго запаса
шщп и оруж1я,—представляло неутешительную перспективу, п мы общими силами
начали отъпскивать хоть какой нпбудъ значокъ, который-бы могъ, по крайней мере,
свидетельствовать о томъ, что и здесь была нога человеческая. Но все было на
прасно!... Пробовали взбираться на дерево и сверху осматривать местность—но кругомъ виднелось одно безконечное, зеленое море леса. Къ довершеню всехъ HenpiflTностей стал комаровъ неотступно преследовали насъ, такъ что мы несколько разъ
принуждены были останавливаться, разводить огонь и, ежась около дыма, хоть не
сколько отдохнуть. Солнце заходило, въ лесу становилось темнее. Наконецъ, когда
уже всякая надежда на отыскаше дорогп была потеряна, среди гробоваго молчашя
леса, раздались едва слышные звуки топора. Мы ожили, собрались съ силами и
повели на этотъ спасительный звукъ нашихъ пзмученныхъ лошадей. Долго брели
мы по колена въ болоте, уже можно было яснее разслышать, какъ кто-то рубплъ
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дерево; проводникъ крикнулъ. Звуки замолкли. Сколько мы не кричали—ответа не
было. Съ трудомъ вылезли мы на маленькую площадку, где на влажномъ мхе ясно
были видны следы челов'Ьческихъ ногъ; у основашя дерева' валялись св$ж1я щепки.
Было ясно, что ЗДЕСЬ кто-то собирался срубить дерево, но услышавши наши крики
принялъ насъ за лъсничихъ и ПОСГГБПШЛЪ убраться. Къ счастью, ми теперь бол$е
ужь не нуждались въ чьей либо помощи, потому что по слъдамъ мы скоро выбра
лись на тропинку. Но каково было наше удивлеше, когда, осмотревшись, мы уви
дели себя снова на томъ месте, съ котораго своротили для сокращетя пути! Де
лать было нечего, мы начали путь сначала п ужъ не заботились о его сокращети.
Тропинка, по которой мы ехали, была чрезвычайно узка и, извиваясь между дере
вьями, вела черезъ топкое болото. Кое-где попадались мостики, состоящее изъ несколькихъ бревенъ, лежащихъ поперегъ безъ всякаго порядка. Не будучи ни чемъ свя
заны другъ съ другомъ, оне двигались и опускались на зыбкой почве или же по
гружались въ илъ подъ тяжестью лошади. Въ некоторыхъ местахъ эти мостики
были такъ плохи, что мы проходили ихъ пешкомъ, шагая по одному бревну, пре
доставляя лошадямъ перебираться, какъ имъ заблагоразсудится, и действительно
только тамопгтя лошади могутъ такъ ловко перепрыгивать и перелезать на такихъ
переправахъ.
(5 Шля). Какъ мы не спешили, но все такп добраться до ближнято местечка
мы не успели и должны были остановиться въ зимовыъ. Это была простая низень
кая, душная хата, какъ разъ на половине дороги къ Петропавловску. Громадное
семейство крестьянина не помешало намъ пргютпть'ся въ одномъ углу, где мы, не
смотря на душную атмосферу, крикъ и плачь детей и прпсутсттае всевозможныхъ
наеекомыхъ, считали себя счастливейшими изъ смертныхъ.
На заре взобрались мы снова на нашихъ лошадей и опять потянулась та-же
тропинка съ такими-же мостами. Только за несколько верстъ до Петропавловска
дорога становится каменистей и следовательно представляетъ больше возможности
ехать быстро. Не доезжая до названнаго завода, съ высокаго холма представился
намъ серый громадный голый утесъ, на вершине котораго белело большое пятно
снега. Легкое облочко, освещенное восходящгшъ солнцемъ, покоилось на одномъ
изъ его боковъ. Этотъ великанъ былъ Дещжкинъ (или Денпшкпнъ) Камень.
6-е 1юля. Наконецъ показался и самъ Петропавловских заводъ (упразднен
ный въ настоящее время). Посреди большой площади возвышается большая белая
церковь; р. Вагранъ окаймляетъ местечко съ двухъ сторонъ. Налево виднелась
разрушенная плотина, где прежде стоялъ заводъ, а теперь вода съ страшнымъ ревомъ и пеной падаетъ съ довольно большой высоты и представляетъ весьма кра
сивый водопадъ. Домики завода низки, бревна стенъ почернели отъ времени.

—

16

-

Въ этомъ местечке мы не безъ труда достали верховыхъ лошадей и отправи
лись еще севернее—въ Всеволодо-благодатскъ (также упраздненный въ настоящее
время заводъ) или Заозерскъ. Хотя дорога здесь идетъ также лвсомъ, но отсутеттае
большихъ болотъ на пути и, главное, отсутств1е мостовъ—позволило намъ къ вечеру
прибыть на место. На небольшой поляне, посреди дремучаго леса, сгруппировано
несколько десятковъ почернБвпгихъ хижинъ; желтая деревянная церковь съ высокой
колокольней стоить какъ-то въ стороне отъ самаго седевля; на пустомъ месте, именуемымъ площадью, находится несколько опуст'влыхъ, еще кръчгкнхъ домовъ, служившихъ прежде помещешемъ для конторъ и пр. Таковъ представился намъ Всеволо
до-благодатскъ.
Здесь Денежкинъ камень подвинулся къ намъ еще ближе во всемъ своемъ
дикомъ величш; плоская вершина его напоминала мне отчасти Чатыръ-Дагъ. Но
глядя на нашего Уральскаго исполина не чувствуешь того удовольств1я, какое
овладъваетъ путешественникомъ при виде Ерымскихъ горъ. Серый колоритъ, ка
кой наброшснъ на всю окрестность, благодаря туманности воздуха, и однобразный
тоже серый цвЬтъ самой горы—скорее производить негллятное, давящее впечатлите.
Надъ самымъ Всеволодъ-благодатскомъ подымается остроконечная небольшая
гора, которая вся покрыта елями и можжевельникомъ и известна здесь подъ назвашемъ—сопки. Съ вершины ея видны обширныя озера, находящаяся въ пяти
верстахъ отъ самаго местечка.
У основания горы намъ показали большую кучу гнилушекъ, которыя суть
остатки отъ твхъ деревьевъ, которыя свалилъ еще Цоходяшинъ, готовясь строить
какое-то здаше.
Жителл Всеволодо-благодатска уверяли насъ, что разведете у нихъ какихълибо овощей немысшмо, такъ какъ даже картофель не вызръваетъ. Мне кажется,
что это совершенно неверно. Для того чтобы доказать справедливость моего мн$н1я>
сделаю небо.тьшое отступлеше, указавши на слова йкоторыхъ путешественниковъ.
Не.тьзя не согласиться, наприм^ръ, съ предположешемъ, высказаннымъ Гофманомъ:
«Пройденный нами край по обе стороны Уральскаго хребта, по крайней м е р е
въ своей южнМшеи части, не смотря на суровый п сырой клпматъ, могъ бы, по
всей вероятности, гораздо больше служить хлебопашеству, нежелп онъ служить
ныне, ибо вездп до 66° ст. тир., гдгь только приложено было малъйшее
попе
чете о земледелие, доходъ удовлетворяешь большей части домашнихъ
потребно

стей, недостаетъ только надлежащей охоты къ этому занятш.
Торговыя спекуляции привлекли сюда чужеземцевъ въ то время, когда ггропзведешя земледе.пя не составляли еще для туземцевъ необходимости. Поэтому, при водворенш здесь, пришельцы брались преимущественно за т§ ремесла, которыя непо
средственно пмъ представляли выгоды, завдекавпия ихъ сюда, и такимъ образомъ
охота, рыбная ловля, разведете оленей и торговля съ своими барышами сделались

—

17

—

главными источниками заработковъ и любимыми занятиями всъхъ жителей Урала,
и будутъ оставаться такими до тъхъ поръ, пока будутъ выгоднее другихъ».')
Кромчатого, не желая утомлять читателей сносками на многихъдругихъ писателей,
укажу только, что и Шренкъ въ описаны своего путешеств1я упоминаетъ о разве
явши ячменя на берегахъ реки Пезы (впадающей въ р. Мезень) за 65° с§в. ш.:
|«Проъхавъ около 24 верстъ, мы прибыли къ местечку Виругв, лежащему на праромъ берегу Пезы и обитаемому однимъ семействомъ; да и все-то оно состоитъ изъ
одной жалкой лачужки съ пристроенной къ ней баней. Какой-то старикъ кресть•гаинъ, вместе съ женою своею, ведетъ здесь пустынническую жизнь, занимаясь
разведетемг ячменя и стртаяшемъ рябчпковъ. Они терпели сильный недостатокъ
въ хлъбъ и потому, вкушая хлебъ, спеченный изъ соломы, невольно восхваляли
l-ибирь, на благословенныхъ поляхъ которой посивваютъ все хлеба». )
2

По описашю того-же путешественника, около самаго города Мезени (лежащаго
какъ известно еще севернее впадешя р. Пезы) разводятся также нйкоторыя хл§бныя растешя и можно встретить пашни: «Къ южной стороне города прилегають
пашни, которыя были вей незааъяны, и на которыхъ несколько женщинъ и детей
усердно трудились собирать корни Chaerophyllum bulbosum, едва показывающагося
азъ земли. Корни эти назначались въ пищу для сбережения драгоцвннаго хлеба.
О томъ, какъ неудачны бывали жатвы мезенскихъ жителей, можно судить потому,
5Т0 зерповые хлеба въ нижнихъ широтахъ уже восемь лч^тъ сряду не доставляли
апкакпхъ жатвъ, или-же давали самый худой урожай; Мезенъ-же составляешь са
мый крайтй стер>ный

предмлъ, гдп> вообще

еще занимаются

землепашествомъ,

штя прп настоящихъ обстоятельствахъ множество пашенъ, остававшись въ проюлжешп несколькихъ л'Ьтъ необработанными, покрылись уже дерномъ. Потому са
мому мезенское земледплге исключительно ограничивается

заегьвомъ неболыиаго ко

личества ячменя. Рожь не свется. такъ какъ изъ многократньтхъ опытовъ убеди
лись, что она даетъ жатву только въ р^дие благопр1ятные годы; конопли здесь
также не воздълываютъ, ибо она даетъ слишкомъ коротюе стебли, егьмяна-же ни
когда не созртаютъ. Такъ какъ воздълываше ржи и конопли встречается еще у
Заозерья, то северная ихъ граница лежитъ между этими обоими местами, проходя
почти подъ 65 Д° широты, и совпадаетъ съ северною границею осины. Въ окрестностяхъ Мезени также делались попытки къ разведенш льна но всегда неудачно.
3

Точно также выше 65° широты нельзя съ выгодою разводить картофель.

Въ не

которые годы удается капуста, или, лучше сказать, она не замерзаетъ, хотя только
уростаетъ въ листья, не образуя кочней. Единственныя съ успехомъ разводимыя

') Гофыанъ. Северный Уралъ стр. 203.
2

} Шренкъ. BjTemecTBie къ северо-востоку Европейской Poccin. 1855 стр. 137.
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овощи суть: желтая ргъпа, которая по тому самому воздъчшвается во множестве
и употребляется въ пищу сырая и сушеная, а также ргьдъка и лукъ*. )
1

Упоминая о стремлеши разводить картофель, Шренкъ прибавляетъ, что неко
торый странствующей искатель приключений намеревался развести это растевае
даже подъ 66'/з° сев. шир., именно у Самоедской церкви на Неси, въ Канинской
земле, съ усншемъ, чтобы тогдаштй Архангельски епископъ уплатилъ ему въ
виде вознаграждешя 300 р. с. Зимою пр1ехалъ епископъ узнать о результате по
сева и плантаторъ представилъ ему блюдо картофеля, «который выдавалъ за плодъ
своихъ старанш, но который къ сожалешю выросъ подъ более благословеннымъ
небомъ. Архпмандритъ Вешаминъ, тогда сопровождавши епископа, заметидъ, что
это былъ самый дорогой картофель, который онъ когда-либо вкушалъ, такъ какъ
блюдо его обошлось въ 300 руб.»
Всего вышесказаннаго, мне кажется, совершенно достаточно для того чтобы
доказать ложность воззрешй жителей Всеволодоблагодатска, о невозможности зани
маться съ успехомъ хлебопашествомъ. Припомнивши, что Всеволодоблагодатскъ лежитъ НЕСКОЛЬКО южнее 61° сев. шир., можно почти съ уверенностью сказать, что
те овощи, которыя разводятся съ трудомъ около г. Мезени, т. е. за 65° ш.—бу
дутъ рости здесь если не съ успехомъ. то по крайней мере станутъ удовлетворять
насущнымъ потребностямъ жителей.
л

Все населеше этого местечка исключительно состоитъ изъ охотниковъ, промышляющпхъ по большей части медвежьей охотой и питаясь мясомъ лося. На
мелкую дичь. т. е. на тетеревовъ, куропатокъ, рябчиковъ и прочую мелюзгу—не
обращаютъ ни малейшаго внимашя, потому что цена за убитую птицу гораздо
меньше цены выстрела, такъ какъ порохъ достать довольно трудно. Понятно, что
увлекаясь своимъ- промысломъ, привыкши бродить съ собакой и ружьемъ по дремучимъ лесамъ, окружающпмъ Всеволодоблагодатскъ,—охотнпкъ съ неудовольств1емъ
берется за обработку самаго неболыиаго клочка земли; онъ съ большей готовностью
купитъ муку, пшено и т. п. у прожпвающпхъ здесь золотопромышленниковъ,
даже заплатить гораздо дороже, чемъ следовало,—вместо того чтобы приложить
некоторое yciLiie, вооружиться терпешемъ п довести свое хозяйство до мало-маль
ски сноснаго состояшя.
Летомъ все местечко какъ-бы затянуто легкимъ туманомъ, повсюду пахаетъ
гарью. Причина этому заключается въ следующемъ: въ каждомъ дворе, по средине,
стоить большой чугунный котелъ, наполненный курящимся навозомъ, гнилушками и
щепками; огонь поддерживается и день и ночь. Около этого благодетельнаго, едкаго
дыма группируются лошади, коровы и собаки, спасаясь отъ тучи комаровъ. Въсъ 1

*) L. с. стр. 117. Кроль- того сы, Ыиддендорфъ. Путешествхе на С^верь н Воотокъ Сибири. (Ч. 1
отд. IV стр. 663 и сл-Ьд.) и мпог. др.

—

19 —

няхъ избы находится точно такой-же котелокъ; дымъ нроникаетъ въ самую избу и,
хотя ръжетъ глаза, но все-таки усмиряетъ хоть несколько кровожадныхъ неснос ныхъ неприятелей. Благодаря этимъ «курящимся котелкамъ» весь Всеволодобла
годатскъ окутанъ синБватБгмъ дымомъ, такъ что о чистомъ воздухе н^тъ и по
мину, хотя жители и не зам^чаютъ этого. Вообще тамошше туземцы крайне
ограничены въ своихъ потребностяхъ. Имъ совершенно достаточно той небольшой
платы, которую они выручаютъ за медвежью шкуру; л^томъ работаютъ на золотомъ пршске Оргьховкгь, находящемся въ четырехъ верстахъ отъ селешя, и по
праздннкамъ, после обедни, напиваются сивухой. Впрочемь, передъ праздникомъ
почти каждый изъ членовъ семейства отправляется въ баню. Бани эти имеются
при каждой почти избе, и состоять изъ низкаго, маленькаго сруба безъ окояъ, закопченнаго до высшей степени. Вотъ въ краткихъ чертахъ препровождеше вре
мени жителей Всеволодоблагодатска. Подъ это описаше можно подвести и обита
телей Петропавловска и даже самаго сввернаго селешя—Никито-Ивдиля.
Во всъхъ этихъ местечкахъ, можно заметить господствующей классъ—купцовъ-золотопромышленпиковъ, держащихъ всю торговлю въ своихъ рукахъ, и
классъ работающихъ изъ-за насущнаго куска хлеба, куда относятся веб не зани
мающееся охотой. Все съестные припасы находятся въ рукахъ укупцовъ, пршеки
арендуются также ими—следовательно каждый рабочШ долженъ соглашаться на те
услов1я, которыя предложить имъ арендаторъ. Конечно, какъ и следуетъ ожидать,—
эксплуатация ироцветаетъ въ высшей степени, потому что поденьщпкамъ деваться
некуда. Впрочемь онъ успокоиваетъ себя тою мыслю, что «ничего не поделаешь!
одно слово: сила!., жаловаться некому—до Бога высоко, а до Царя далеко!». На
этомъ и оканчивается всякое поползновеше къ протесту.
Не смотря на то, что въ Богословске намъ предсказывали, что пробраться на
какую нпбудь изъ более замечательныхъ горъ будетъ невозможно, я попробовалъ
распроепть жителей, не найдется-ли кто нибудь изъ нихъ желаюшДй провести меня
на Депежкинъ камень. Мне указали на одного охотника Ивана Королева, кото
рый только одинъ знаетъ туда дорогу, такъ какъ постоянно отправляется къ по
дошве горы •'добывать медведя или сахатаго». Наконецъ мне удалось увидеть и
самаго Ивана, взявшагося съ большимъ удовольств1емъ отправиться со мной, за
самую небольшую плату. Оказалось, что онъ очень хорошо помнить путешествен
ника Регули и знаетъ все тропинки какъ свои пять пальцевъ. Мало того, онъ
брался даже провести насъ на обратномъ пути черезъ Уральски хребетъ на Вишеру и проводить до Чердыня. Къ сожаленда на это мы не могли согласиться,
не смотря на все мое желате, такъ какъ все вещи оставались въ Турьиескихъ
рудникахь, и посылать за ними по такой дороге было-бы крайне неудобно и
дорого.
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Итакъ надо было ограничиться походоыъ на Денежкинъ Камень. Хотя до
вершины его было не менее 35 верстъ, по словамъ Королева, но ехать здесь не
было никакой возможности и надо было согласиться идти ШБШКОМЪ.
Мы приготовили сухарей, наняли трехъ охотниковъ, чтобы они могли нести
все нужное для такого путешеств!я. Кроме того у каждаго изъ нашихъ спутниковъ были ружья, охотничьи ножи и собака, привыкшая ходить на медведя.

Рано утромъ 8-го 1юля выступили мы изъ Всеволодоблагодатска, по направле
нно къ синеющему вдали Денежкину камню. Погода была хорошая и наши про
водники, привычные къ леснымъ тропинкамъ шли такъ скоро, что мы едва поспе
вали за ними. Особенно поражалъ насъ одинъ молодой охотникъ, который не смот
ря на то, что на него былъ навьюченъ почти весь нашъ багажъ,—шелъ совершен
но свободно, и только изредка отдувался.
Для переноски тяжестей, у уральскпхъ охотниковъ употребляется нечто похожее
на солдатскш ранецъ. Это есть ничто иное какъ рамка, сделанная изъ гибкихъ сучьевъ,
на которую натягиваютъ березовую кору; по угламъ рама снабжена ушками, для прикреплешя ремней. Все что требуется ЕЪ дороге: сухари, мука, соль и пр., все это
привязывается веревками къ этому снаряду и потомъ надевается на спину. Такой
ранецъ—называется на Урале—кришня.
Тропинка, по которой мы шли, была именно дорога, ведущая черезъ УральекШ хребетъ на р. Вшперу, и называется Чердынской тропинкой. По ней постоянно
ходятъ жители Всеволодоблагодатска и Чердыни. Говорятъ что въ сухое время можно
даже проехать верхомъ, но въ этомъ можно сомневаться на томъ основанш, что мосты,
черезъ некоторые ручьи и болота, до того разрушены, что иногда втречаются толь
ко продо.тьныя три бревна, о поперечныхъ нетъ и помину; при этомъ приходится
идти весьма осторожно, соблюдая самое строгое равновеае, потому что при малейшемъ неверномъ шаге можно или окунуться въ воду пли же пзчезнуть въ болоте.
Конечно, нечего п думать провести лошадь по одному бревнышку!
Мы миновали Ореховсые золотые пршски и углубились далее въ лесъ. До
рога становилась все хуже и хуже: приходилось пдтп по такимъ кочкамъ и про
лезать между кустарниками, что скоро силы начали насъ оставлять. Пройдя не
сколько верстъ, мы попали «изъ огня въ лоломя»—на несколько верстъ потянулось
болото, въ которое безъ всякаго порядка, точно нарочно навалены были деревья и пни.
По причине дождей, которые и здесь лили по нескольку дней сряду не переставая,
болото стало-необыкновенно жидко, и наши ноги тонули на каждомъ шагу; надо
было попадать на корни деревьевъ, или же на пнп иначе приходилось съ трудомъ
вылезать изъ вязкой тины. Такимъ-то образомъ двигаясь медленно впередъ, все
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мокрые и измученные вышли мы наконецъ снова на тропинку, которая вывела
насъ къ такъ называемому Фролову побоищу (или на туземномъ наръчш Хролкино

побоище).

Фролка или Хролка до сихъ поръ живетъ въ памяти народа. Это былъ про
стой работникъ, помтзщичгй крестьянинъ, который съ несколькими товарищами 6i>жалъ отъ жестокостей своихъ господь. За ними была послана погоня, и въ лесу,
по дороге къ Денежкину камню целая толпа вооруженныхъ людей, окружила беглецовъ. Фролке оставалось защищаться и умереть, или же идти снова въ рабство;
онъ и его товарищи конечно решились ва первое. Одинъ за другимъ падали бег
лецы подъ пулями и ударами, только Фролка успелъ уйти какимъ-то образомъ. Трид
цать ранъ было ему нанесено холоднымъ оруж1емъ, пуля-же—«ни одна не взяла».
Съ техъ поръ место сражешя носитъ назваше Хролкино побоище.
Выбравши местечко посуше мы, остановились немного отдохнуть. Но тутъ
напали на насъ комары съ такимъ ожесточешемъ, что необходимо было развести
большой костеръ, отъ дыма котораго наши крылатые враги несколько удалились.
Съ такими роздыхами подвигались мы впередъ и къ вечеру остановились у пола
тей, заготовленныхъ охотниками для всехъ, бродящпхъ по этимъ местамъ. Пола
ти устраиваютъ обыкновенно для ночлега, такъ какъ безъ нихъ пожалуй, весьма
трудно провести ночь. Обыкновенно выбяраютъ четыре дерева, расположенныхъ
одно отъ другаго въ виде четырехъ-угольника; къ нпмъ прикрепляются горизон
тально четыре длинныхъ жерди, аршина на два отъ поверхности земли. Поверхъ
жердей лежать паралельно длпнныя нетолстая бревна п образуютъ такимъ образомъ
родъ помоста.
Когда останавливаются ночевать, то обыкновенно сдпраютъ съ близстоящихъ
березъ кору большими лоскутьями, которые и кладутся на помостъ одинъ около дру
гаго. На такую импровизированную постель влезаютъ желаюпце. а подъ помостомъ
разводить костеръ. Дымъ подымается густымъ столбомъ, проходить между жердями,
кусками березовой коры и окружаетъ лежащихъ непроницаемымъ облакомъ.
Мы положительно задыхались на такпхъ полатяхъ, а между темь безъ дыма
невозможно бы было ни есть, ни уснуть. Буквально сквозь слезы должны мы были ппть
чай и ужинать, и время отъ времени соскакивали подышать чистымъ воздухомъ.
Проводники наши развели огромные костры, и, укутавшись въ полушубки, тотчасъ же уснули, вместе съ своими собаками. Только мы некоторое время нпкакъ не мог
ли привыкнуть къ дыму, но усталость превозмогла и мы погрузились также въ сонъ.
(9-е 1ю.гя). На другой день съ.восходомъ солнца мы двинулись снова въпуть.
Чердынская тропинка, по которой мы шли, пересекала въ несколькихъ местахъ
горную речку Шарпъ, которая бурливо текла по каменистому дну. Все русло бы
ло загромождено громадными камнями. Въ техъ местахъ, где река становилась
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глубже и въ бродъ переходить ее было нельзя, устроены переправы такого рода:
срублено одно дерево такимъ образомъ, что вершина его упала на одинъ берегъ,
а корень—на другомъ, и по этому дереву следовало переходить, балансируя какъ на
канат*. Къ несчастш въ пвкоторыхъ мъстахъ деревья, служапця мостомъ, потеря
ли уже отъ времени свою кору, древесина была обнажена, и во время утренней ро
сы становилась \о такой степени скользкою, что переправа по нимъ была крайне
опасна. Наконецъ проводникъ сказалъ намъ, что мы свернемъ съ тропинки и начнемъ вздыматься на Камень ). Такъ какъ съ этого места действительно почва на
чала подыматься, то я и справился съ анероидомъ, чтобы потомъ сравнить его
показашя на самой вершине Денежкина камня. Мы вошли въ такую часть леса,
каторая изредка посещается охотниками, и по которой проходили Бегеръ п Гофманъ ). Действительно чаща была девственна!.. Громадный сосны, ель, кедръ и бе
реза тесно стояли другъ около друга. Много старыхъ стволовъ лежало и гнило,
никому ненужные... Часто на стволахъ деревьевъ замечалось по несколько паралельныхъ глубокихъ бороздъ, проведенныхъ точно ножемъ. Проводникъ нашъ объ1

2

яспялъ намъ, что это мсдвпдъ силу пробуетг,

такъ когтями дерстъ. По вышине

на которой находились эти борозды, можно было судить о громадномъ росте животнаго. Иногда попадались следы лося. Съ дерева на дерево перепрыгивали бурун
дуки и белки
Только теперь увидели мы, что дорога до сихъ поръ была сно
сною. На каждомъ шагу приходилось перелезать черезъ валяюшдяся деревья, пере
скакивать съ одного пня на другой, укрываться отъ ветвей, которыя хлестали по
глазамъ и отмахиваться отъ докучливыхъ комаровъ, которые целыми тучами следо
вали за каждымъ изъ насъ. Трудно было успевать во всемъ: заглядишся-ли на что
нибудь, п.ш непосмотришь подъ ноги, и тотчасъ зацепится за корень и полетишь
на землю; смотришь-ли внимательно внизъ и выбираешь где-бы ступить, гибкая
ветка, усаженная хвоями, хлеснетъ по лицу... Мы удивлялись какъ ловко зналъ
нашъ проводникъ дорогу. Какой нибудь пень ИЛИ дерево были ему приметой при
поворотахъ, и онъ шелъ также уверенно какъ по улице. Трудность и непрхятность подобнаго пути увеличивалась еще потому что лесъ, по которому мы шли,
выгорЪлъ въ 40-хъ годахъ и представлялъ собою нагроможденные, обгорелые
стволы. Только изредка можно было видеть зеленыя рощицы, выросппя на пепле
своихъ предшественниковъ, кусты недозрелой малины, встречались постоянно. На
зем.гв попадались печерицы (Agaricus campestris), которыя охотники называли биршедь. Гофманъ заметилъ, что на Урале «малина—первый кустарникъ, который выростаетъ на такъ называемыхъ «гарнпкахъ» ). За нею следуетъ рябина, ольха, бе3

') Т. е. подыматься на Камень.
'1 Гофманъ весьма кратко, въ нЬсколькнхъ строчкахъ оппсываетъ свое восхождев!е наДенежкпнъ
камень. Свверны» Ураль и береговой хрибетъ Пай-Хой. Т. II. стр. 196.
) Т. е. ва мьст-fe выгор-квшаго лъха. Гофманъ. С-вверный Уралъ н береговой хребеть Пай-Хой.
Т. II. стр. 195.
2
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реза и друпя лиственныя породы; когда они оживать почву, тогда только появ
ляются сосны и друпя хвойныя деревья». (Это правило можно было отлично -на
блюдать въ гор'Ьлыхъ л'Ьсахъ Урала). Двигаясь постепенно впередъ, мы видели, что
.твсъ представлялся выгор'Ьвгпимъ все больше, такъ что наконецъ вся возвышенность,
подымающаяся передъ нами, была усвянна черными «головешками» .и только
кое-где неуклюжо торчала потемневшая лиственница. На мертвыхъ сучьяхъ висе
ли длинныя нити бородатаго лишайника (Usnea barbata). Если-бъ не кусты мали
ны, да несколько молоденькихъ березъ и кедровъ, теснившихся около р. Шарпа,—
нельзя бы было и подумать, что находится въ девственномъ лесу.
Теперь глазъ могъ .видеть на довольно большое разстояше: позади насъ весь
покрытый синимъ лесомъ возвышался Журавлево камень, кругомъ-же насъ тесни
лись одинъ выще другаго отроги Денежкина камня и выше всехъ, какъ бы колосальною пирамидой темнела его высочайшая вершина. На северной ея части большимъ белымъ пятномъ виднелся снегъ.
Отсюда можно было ясно видеть гтраницу распространена леса; за этой чер
той подымались одне голыя серыя скалы. Что особенно бросалось въ глаза, такъ
это то, что сосна, встречающаяся ниже въ болыпомъ количестве, —здесь совершен
но почти изчезала. Этимъ подтверждается мнеше Гофмана, что «подъ 60° пока
зывается, перемешанный съ лпственнымъ, хвойный лесъ, въ которомъ сосна растетъ еще густо на гребне хребта, высотою въ 2000 футовъ, и гшсзаетъ на Де1

нишкиномь камнтъ на высопиъ .2500 футовъ». )

Взобравшись до границы лесовъ, мы должны были остановиться на ночлегъ,
такъ какъ дальше не было-бы дровъ для костра. Начинало уже темнеть, когда мы
оставили подъ собою леса и могли видеть почти все течете" р. Шарпа, которая
низвергалась около насъ сильньшъ каскадомъ. Вся поверхность горы состояла
изъ болыппхъ камней, покрытыхъ толстымъ слоемъ мха и лишайниковъ, что
представляло некоторое удобство для ночлега, такъ какъ полатей сделать бы
ло нельзя. Со всехъ сторонъ мы зажгли костры и поместились сами въ центре
круга, для того чтобы насъ охатывалъ дымъ и прогонять комаровъ, которые и
здесь не оставляли насъ, хотя ихъ было сравнительно меньше.
Въ долинахъ сгустился туманъ, сделалось холодно, термометръ показывалъ
+ 11° В.. Закутавшись кто во что могъ, улеглись мы на мягки мохъ, между камень
ями, но не надолго: тяжестью тела выдавливалась изъ-подъ мха, холодная вода, скрытая
подъ каменьями, и которою были насыщены все растещя. Надо было переменить
место, для того чтобы снова оставить его черезъ несколько времени, и т. д.
10 1юля. Еще не вставало солнце, когда мы выступили по направлешю къ верши
не. Верхушка Денежкина камня уже светилась, въ долинахъ еще стоялъ сумракъ. На
востоке громоздились облака.
•) Гофманъ L . с. стр. 201.
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Ч-Бмг выше подымались мы, гЬмъ суше становилась гора, такъ что исклю
чая бурливаго Шарпа не видно было ни одного ручья. Теперь вся гора состояла
изъ отдЬлышхъ камней, которыхъ величина достигала иногда до сажени, нагроможденныхъ одинъ на другой. Надо было карабкаться осторожно, такъ какъ поверх
ность эти хх глыбь била скользка отъ росы. Мы оставили все, что имели съ собой
тяжела; о п миновавши отверст1е между камнями, изъ котораго съ пгуномъ вы
ливается Шарпъ.—отправились дальше.
Но всему склону потянулась широкая полоса, состоящая изъ бо-тье мелкихъ
камней; эта полоса составляла точно природную дорогу, и вероятно произошла отъ
наносивъ во время таяшя снътовъ. Въ одномъ месте, не доходя до вершины трехъ
верстъ. иамъ представилось следующее явлеше: передъ нами явились какь-бы два
ппантекнхъ jaoopa, состоящихъ изъ наваленныхъ одинъ на другой исполинскихъ
камней. Между ними шелъ узкш проходъ, къ которому вата вышеупомянутая доро
га, yi 1.липая мелкими круглыми голышами, такъ что представляла какъ-бы естественнче iiiiicce. Шоссе это проходить черезъ природные, ворота, спускается по
другjь CTIIJIMUV т р и и плезаетъ въ глубокой пропасти.
ll"i;a ми любовались этнмъ впдомъ, на вершину налетьло облако. Провод
никъ тчр.шилъ насъ и со страхомъ поглядывалъ по сторонамъ. Подымался ввтеръ,
съ до.ишъ поднялся тумань; облака чаще и чаще пролетали надъ нашими голова
ми, и иногда охватывали насъ влажнымъ туманомъ. Наконецъ мы начали подыматы л mi'.'MN/?.) вершину. Здъсь камни становились все больше п больше, взбирать
ся на нихъ г.цло очли> трудно; мы цеплялись и руками и ногами. Часто изъ подъ
ноп. ьыршалас ь громадная глыба п съ грохотомъ прыгала съ уступа на уступъ
пока не а.че.ила въ пропасти. Надо-было осторожно осматривать каждый камень,
прежде ч!мъ ступить на него. Кроме того между этими громадными обломками
находились «'ильина раатлпны, трещины, въ которыя весьма легко можно было по
пасть.—тогда конечно выбраться оттуда было бы невозможно: при неосторожномъ
шагЬ угрожала опасность сломить себЬ ногу.
1>ь слт.дстрле всего этого взбираться мы могли только весьма медленно. Къ то
му же жажда начала мучить насъ, п мы съ восторгомъ бросились къ холодному
роднику, который струился недалеко отъ вершины,
Накопецъ въ Ю часовъ утра я взошелъ на самую высшую точку вершины Денеж
кина камня 1. Термометръ упалъ до-f-S R. Сильный порывистый в£терь нагонялъ
облака, которыя по временам!, закрывали отъ насъ всю местность. На СБверо-востокъ
тянулся Уралъ, на боклхъ горъ видв&нгсь поля снгга ослепительной 6БЛПЗНЫ, на гори
зонте pL>Ko обошачалась трехъ-главая скала, которую проводникъ назва.ть Чувалъ1

ныншпа Дрпежкппа кампя 6.027 ф . авгл. вадъ поверхностью моря; потригонометрнiem:nn. Оедорона, онъ достигает* 3,284 аиг. ф . надъ р. Турьей.
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скш камень, и прибавилъ, что всв горы налево отъ нея или находятся около Вишеры,
или же у истоковъ Печоры. Журавлевъ камень показался намъ маленькой горкой.
На Востокъ растилалась беспредельная плоская возвышенность, которая сливается
съ Тобольскою губершей. Ближе виднелись озера, находящееся около Всеволодо
благодатска; его же самаго нельзя было различать за туманомъ. Южнее темнелъ
въ виде какого-то пятнышка Петропавловске заводъ. На всемъ пространстве, ка
кое только могъ окинуть взглядъ извивались серебрянныя ниточки речекъ, между
которыми намъ указали и Шарпъ и Шевельтанъ.
Такъ какъ цель нашего похода была достигнута, то охотники не преминули
дать залпъ изъ своихъ ружей. Громкимъ грохотомъ прокатилось эхо въ долинахъ,
потомъ стихло и наконецъ снова начало приближаться съ совершенно противуположной стороны. Подобнаго эхо я никогда не слыхалъ.
По бокамъ главной вершины Денежкина Камня находятся въ ггвкоторомъ разстоянги, отделенныя глубокими пропастями,—две друпя его вершины, которыя
сильно уступаютъ ему въ вышине и ' состоять точно также изъ отдельныхъ камней.
Что касается до распределения растеши на горе, то къ сожаленш я не могъ
придти ни къ какимъ результатами Такъ напр. почти у самой вершины на листьяхъ куста Salix я нашелъ грибы (изъ гр. Ureaineae), которые попадаются и въ
долинахъ; тутъ-же цвела желтая (Ьталка и распускался Ranunculus. Удивительно,
какъ это Бегеръ во время своего восхождешя на Денежкинъ камень не впделъ ра
стительности. Вотъ что говорить онъ объ этомъ: «однажды мы ночевали подъ утесомъ, почти на самой вершине горы Денежкина камня, въ 150 верстахъ къ се
веру отъ Богословскпхъ заводовъ По утру, съ восходомъ солнца, лоднявнияся съ
окружающихъ болотъ испарешя составили густой тумань, покрывппй окрестные
леса на все видимое пространство, и такимъ образомъ мы увидели себя выше облаковъ, на голой скале, гд)ь не было ни одной травки,

ни одного куста,

могущихъ

1

намъ напомнить, что мы не вовсе отделены отъ земнаго шара». ) Я утверждаю,
что растительность встречается до самой вершины, хотя исключительно состоитъ
изъ лпшайнпковъ мховъ и травъ. Древесныхъ растеши, выше границы лесовъ
исключая нпзкорослаго вида Salix,—не попадается.
Замечательно, что впдъ Урала, даже съ этой высочайшей точки, не произво
дить никакого пргятнаго впечатлешя, что испытали также какъ Гофманъ, такъ и
Бегеръ. Последшй въ той-же статье говорить: «Удивительно, что здесь человекъ
вовсе нерасположенъ къ восторгу,—напротявъ какое-то совершенно противное, похо
жее на уныше чувство наполняетъ душу и сердце» ).
Между темъ на восточной стороне показалась синяя туча, которая росла все
больше и больше; послышался громъ и заблистала мо.тшя. Проводникъ нашъ на2

1

4

) Ф. Б е г е р ъ . Геогаостическ1я зациски о горахъ Уральскпхъ Горн. Журн. 1826 г. Лг 6. стр. 6.
) Тамъ зге.
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чаль настоятельно требовать, чтобы мы начали спускаться, такъ какъ онъ боится
что морока насъ затрдтъ, (т. е. облака затрутъ); при этомъ намъ было разсказано,
что вообще въ пасмурное время на Денежкинъ Камне опасно. ходить, потому что
облака такъ сильно сгущаются, что весьма легко оборваться въ пропасть. Намъ ука
зали также на елучай такого рода, что одинъ охотникъ—вЪтцъ не послушалъ благихъ СОВ^ТОБЪ и съ своей собакой отправился черезъ Камень на охоту въ то вре
мя, какъ вся гора закутана была облаками. Черезъ годъ потомъ одинъ крестьянинъ нашелъ трупъ немца и собаки въ глухомъ непроходимомъ месте. Вероятно
онъ сбился съ дороги и умеръ отъ голода.
Мы двинулись въ обратный путь. Но спускаться оказалось еще труднее и
утомительнее. Едва мы вернулись къ природнымъ воротамъ, какъ облака оконча
тельно закутали вершину, и начался маикШ, назойливый дождь. Мы нашли своп
вещи и черезъ несколько часовъ снова вошли въ лесъ. Но дождь не переставать.
Напротивъ онъ полилъ, какъ изъ ведра, и въ полъ часа промочилъ насъ до нитки.
Обсупшться было негде. Достигнувши полатей на Чердынскои тропе необходимо
было лечь мокрыми на ночлегъ. Нельзя сказать, чтобы было особенно гплятно мок
нуть съ одной стороны, въ то время, какъ съ низу до такой степени нагревалась
кора отъ разложеннаго костра,—что становилось горячо лежать!. П въ это самое
время надъ ухомъ раздавалось неотвязное певле комаровъ!..
(11 1юля). На другой день снова было пасмурно, снова шелъ дождь! Болота
еще более размокли. Мы не высыхали въ продолжешп целаго дня и съ особеннымъ удовольств1емъ вышли на пробитую тропинку, которая обозначала близость
Всеволодоблагодатска. На радостяхъ наши охотники убили даже несколько тетеревовъ, куропатокъ и рябчпковъ, которые попеременно попадались на глаза и на
которыхъ прежде не обращали внпмашя.
Считаю не лпшнпмъ поместить замечаше здешнихъ охотниковъ, которое рас
пространено, какъ кажется, дово.гьно сильно между обитателями Уральскпхъ .твсовъ.
Между ними существуетъ убеждение, что весною, когда тетерева токуютъ, то. какъ
вс4мъ известно, самцы начпнаютъ свою уморительную пляску передъ стадомъ самокъ. стараясь перещеголять другъ друга выде.шватемъ самыхъ удивптельныхъ
антраша. Пляску эту. по уверешямъ Уральскпхъ охотниковъ, самецъ продолжаетъ
до техъ поръ, пока наконецъ въ пзнеможенш не упадетъ на землю и пока изъ
его по.ту'открытаго клюва не начнетъ «бить иена». Эту то rrfmy и глотаютъ сам
ки и только такимъ образомъ оплодотворяются.
Не смотря на мое старате разубедить охотниковъ въ такомъ мневли, они
не только не уступ а.ти, но даже обижались, говоря, что имъ это известно еще съ
те.хъ поръ, когда меня и на свете не было. Главный аргумента, который они приводятъ, это то, что «самп-молъ, своими глазами видели!»
Наконецъ показалось селеше, и черезъ часъ мы могли отдохнуть и обсушиться.
1
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Дорожка, ведущая отъ Всеволодоблагодатска къ самому северному селещю
Никито-Ивдилю—носитъ на себе характера въ высшей степени оригинальный.
Не говоря уже о высокихъ деревьяхъ, обросшихъ лишайниками, вся поверх
ность земли покрыта, подобно зеленому ковру, северныыъ растешемъ Linnaea borealis, которое здесь развивается чрезвычайно роскошно; лиловые цветы Aconitma
napellus высоко поднимались между кустарниками; Pyrola и множество разнообразныхъ мховъ виднелись тамъ и сямъ. 'Ьзда по лесу весьма затрудняется постоянно,
попадавшимися на пути сломанными громадными стволами сосенъ, кедровъ и елейТропинка чрезвычайно узка. На пути попалось намъ место, совершенно залитое во
дою и пмеющеее въ ширину приблизительно около двухъ верстъ. Изъ воды выстав
лялись только верхушки деревьевъ, кустарниковъ и обдомковъ каменяыхъ глъгоъ;
на поверхности этого озера большими массами плавать Potamogeton natans иредшя у насъ кувшинки Nuphar biradiata, между ними желтела Nuphar pusilram. Такъ
какъ дороги въ сторону не было, то проводникъ поплылъ въ бродъ, а мы после
довали за нимъ. Не смотря на то, что было довольно глубоко и мы должны были
предоставить себя на волю лошадей—этотъ переездъ совершился благополучно. Но
едва проехали мы несколько верстъ, какъ нашимъ глазамъ представилось громадное
болото, черезъ которое тянулся безконечной лентой бревенчатый мостъ, подобный
описаннымъ выше. Конечно ехать по немъ можно только шагомъ и то осторожно.
Болото это называется—Семиверстное болото, Частое болото или просто
Тундра. Поверхность его затянута толстымъ слоемъ мха и покрыта низкорослою,
северной березой (Betula nana): сосна и друпя растентя не достигаютъ большихъ
размеровъ. Кое-где заметны неболышя пространства воды, нас&тенныя громаднымъ
колпчествомъ Utricularia.
Все время пока мы двигались медленно чрезъ семиверстный ужасный мостъ,
шелъ мелкШ дождь, сопровождаемый холоднымъ севернымъ ветромъ; въ следств1е
этого поверхность бревенъ моста сде.татась чрезвычайно скользкой и лошади по
стоянно падали. Идти пешкомъ также было не совсемъ удобно, потому что бревна
не плотно прикасались другъ къ другу и можно было очень легко нырнуть въ болото.
За тундрой местность делается снова лесистой; попадаются на пути овраги
и каменистыя возвышенности и наконецъ, подъ вечерь 12 1юля, съ высокой горы
мы увидели Никито-Пвдиль или, какъ его называютъ, Ловое строете, лежащее
почти подъ 61° сев. шир.
(12 Воля). На крутыхъ скалистыхъ берегахъ р.Пвдиля расположены правильными
литями домики весьма недурной архитектуры. (Есть даже и такте, которые имеютъ
мезонины). Церковь хотя и деревянная, но довольно красивой архитектуры, вели
чественно возвышается, окруженная новою решеткою. Чрезъ реку, которая по
обыкновенно сибирскихъ рекъ бурлить и мечется между каменьями,—ходить по
стоянно небольшой паромъ. Вообще местоположете селетя гораздо красивее
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Всеволодоблагодатска. Горы, довершаюшдя картину, покрыты дремучимъ лъсомъ я
кутались въ то время въ вечерни густой туманъ.
Насъ радушно приняли въ одномъ изъ домиковъ и узнавши, зачъмъ мы npi•вхали, сообщили, что несколько дней тому назадъ сюда приплывали почти всв Лозвинск1е диые Вогулы за мукой, что здъпгнш священникъ соверши.гь даже бракосочеTaHie одной пары, которая, впрочемь, жила уже ВМЕСТЕ НЕСКОЛЬКО л&гъ и им&ла
дътей. Таковъ уже обычай. Живутъ видеть, узнаютъ другъ друга и потомъ, если къ
тому представится удобный случай,—венчаются; если-же характеры не сошлись, то
одинъ идетъ—на право, другой—на лъво и д'Ьлу конецъ.
Мы очень сожалели, что упустили такой прекрасный случай познакомиться
съ дикими племенами, но тотъ же случай насъ выручилъ: мы узнали, что всъ
бывние здъсь Вогулы отправились на берега Лозвы къ одному купцу, который
нанялъ ихъ убрать свой СБНОКОСЪ. Такимъ образомъ намъ надо было' еще подви
нуться сввернъе, пробраться къ этому купцу, на его золотые пршски, и оттуда
съ его помощью ПОСЕТИТЬ берега Лозвы. Кромъ того мы хотели спуститься по
.Тозвъ, осмотреть несколько юртъ, состав.тяющихъ деревню Путины,
и нако
нецъ вернуться снова въ Пвдиль.
1

Собравши всъ свъдъшя о томъ, какъ найти золотые пршски купца Ш,—мы
пустились дальше. Но если дорога, лежащая между селенгями, казалась намъ не
удобною, то какова-же должна была быть тропинка, по которой ъздятъ только
хозяинъ пршсковъ и его рабочее! однимъ словомъ этой дороги нельзя назвать даже
и тропинкой, и сбиться съ нея очень легко. Какъ-бы тамъ ни быле, ..номы самымъ благополучнымъ образомъ добрались до пршсковъ. Замьчу, что проъзжая неболь
шую р. Малиновку и зам'Бтивъ довольно большое пространство на берегу поросшее
крапивой, я остановился, чтобы нарвать НЕСКОЛЬКО экземлляровъ этого растевля. Еаково-же было мое удпвлеше, когда я могъ дотрогпваться до стеблей п лпстьевъ
совершенно безнаказанно, не получая ВСБМЪ знакомаго ожога. Отчего завпсптъ это-сказать пока не берусь, потому что я не ЮГБЛЪ ВОЗМОЖНОСТИ пзсгБдовать растешя въ свъжемъ состояши; замечу только одно, что волоски крапивы отлпча.тпсь этимъ свойствомъ
на экземплярахъ всъхъ возрастовъ п следовательно неж1учесть здъсь необусловли
валась возрастомъ растешя. Ужъ не завпситъ-лп это отъ болъе холоднаго климата?
Наконецъ мы достигли пршсковъ купца Ш. Подъъзжая къ небольшой нзбушкъ, въ которой жпветъ хозяинъ, внимате мое было привлечено низенькпмъ,
сутуловатымъ человьчкомъ, который рубилъ что-то топоромъ. При нашемъ прпближенш онъ поднялъ голову. Широкое, потное лице, выдавппеся скулы, узше под
слеповатые глаза, бо.тьшой ротъ и покатый узкш лобъ—указывали на то, что это
долженъ былъ быть одинъ изъ спбпрскпхъ или, вообще, съверныхъ пнородцевъ.
Одежда его была грязна и бъдна: какой-то изодранный, коротеньки кафтанъ, ко
жаные бродни на ногахъ и неопределенна™ цвъта платокъ на шей—безъ всякаго
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порядка и неряшливо болтались на худолгь, но к р 4 п к о м ъ ТЪ\ГБ. Конечно мы сразу
догадались, что имземь дтзло съ Вогуломъ, который весьма долго дичился насъ и
шопотомъ спрашивалъ у кугща, что мы за люди? зачзмъ пргЬхади и почему такъ
пристально на него смотримъ? но НЕСКОЛЬКО рюмокъ водки, поднесенный нами,
успокоили наконецъ Вогула; онъ пустился даже въ плясъ (если можно назвать
кривлянье—пляской) и спълъ намъ на своемъ родномъ языке какую-то ПЕСНЮ. Съ
нами онъ объяснялся на ломаномъ русскомъ нарьчш.
Купецъ Ш. быль на столько любезенъ, что взялся самъ проводить насъ на
берега Лозвы, ГДЕ находился тогда весь таборъ Вогулъ, и мы скоро увидъли ши
рокую ръку, берега которой покрыты густымъ строевымъ ЛЕСОМЪ. Тамъ, ГДЕ берегъ
былъ болье отлогъ, расположилось ЦЕлая толпа Вогуловъ. Лай собакъ, крикп ДЕтей и говоръ мужчинъ ВСТРЕТИЛИ, насъ когда мы подЕъхати ближе. Мужчины ОДЕТЫ
были въ оленьи шкуры, женщины укрывались также какими-то лоскутками и
остатками одежды и прятались въ шалаши, ДЕТИ бегали или полунапе, или соВСЕМЪ напе. СОВСЕХЪ сторонъ слышалось «паче! паче!» (здраствуй, здраствуи!) и
дикари протягивали намъ руки. Отъ ВСЕХЪ обитателей табора несло ужасною воныо
такъ что мы вынуждены были, безъ церемоти, затыкать себе носъ; руки, лице и
грудь носили на себъ столько грязи, что нельзя было различить цвъта кожи.
}

Мы выбрали себе мБстечко для того, чтобы разбить палатку, которою сиабдилъ насъ любезный Ш., и отправились осматривать нашпхъ новыхъ знакомыхъ.
Вогулы, между которыми мы теперь находились, какъ я уже говорплъ, боль
шею частью роста средняго, кртшкаго твлосложетя. Фпзк)ном1я съ перваго же
взгляда напоминаетъ нашихъ СБверныхъ ннородцевъ: узшй и косой разръзъ глазъ,
приплюснутый небольшой носъ (иногда весьма неправп.тьный), болышя выдающаяся
скулы и ишрокш ротъ съ узкими губами Волосы на ГОЛОВЕ прямые, русые; на
усахъ—p'biKie; бородъ не носятъ и вьпципываютъ съ большинъ тщатемъ каждый
появнвшшея ВОЛОСОКЪ. ') Обычай этотъ объясняютъ т§мъ. что зимой, во время
морозовъ, замерзшая борода причиняетъ имъ некоторое безпокоиство; но МНЕ ка
жется, сколько я могъ судить изъ разказовъ самихъ Вогулъ,—что это составляетъ
нькотораго рода кокетство, которому не слЕдуютъ только самые отчаянные неряхи
и пьяницы. Особенно бросается въ глаза также обычай мущинъ заплетать свои
волосы въ двъ косы, перевивать ихъ кусочками ЦВЕТНОЙ матерш, и такимъ обра
зомъ, по головному убору НИЧЕМЪ не отличаться отъ женщинъ; пзъ ЛОСЛЕДНИХЪ
мы ВИДЕЛИ, что только ОДНБ старухи совершенно не чепгутъ голову и носятъ воло
сы въ страпшомъ безпорядкв. Конечно, ИМЕЯ косы, Вогулъ позволяете себв еще
мен^е заботиться о своей персоне и вероятно очень долго не обращаете никакого
внимашя на такой коафюръ. Вообще нечистоплотность развита между ними до край>) Я предстаешь на таблице портреты двухъ Вогуловъ, бол^е тпшггаыхъ, и одной девушки 15 дъть.
KpoJii того на одной изъ таблпцъ изображен* мущпна во весь ростъ, чтобы показать лтлпШ костюмъ.
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нихъ предъловъ! Въ маленькомъ шалаше, состоящемъ изъ нъсколькихъ вотвнутыхъ
кольевъ, на которыхъ въ ВИДЕ наввса набросана березовая кора, niucxu(n& вог.)—поме
щается вся семья, со всеми мешками, котлами, веслами и всякою хоеяйственною
мелочью. Тутъ же у входа лежать несколько собакъ, которыя и составляютъ все
богатство дикаго Вогула. Неподалеку отъ шалаша возвышается на довольно большомъ разстоянш отъ земли маленькая платформочка, изъ древесныхъ прутьевъ, на
которой вялится или сушится мясо, употребляемое въ пищу. Обыкновенно это есть
лосина, изрезанная на больппя куски и предоставленная действш солнечныхъ лу
чей. Отъ подобнаго способа приготовлешя мясо распространяетъ на довольно
большое разстояше весьма непр!ятяый гнилостный запахъ, привлекающие голодныхъ собакъ, отъ которыхъ только можетъ спасти вышина платформочки.
Тутъ-же, неподалеку сушится вытащенная на берегъ, узкая, чрезвычайно лег
кая лодка, выдолбленная изъ однаго дерева. Весла, которыми управляютъ Вогулы,
разширены у своего нижняго конца и мало по малу съуживаются въ виде копья, такимъ
образомъ наружный ихъ видъ сильно напомйнаетъ весла дикарей Тпхаго Океана.
Обыкновенно около лодки лежать остроги, которыми Вогулы очень ловко
бьютъ крупную рыбу; это opyjie состоптъ изъ длинной натки, на нижшй конецъ
которой насаженъ трезубецъ.
М4шкп, предназначенные для всякой мелочи и находящееся внутри шалаша,
сделаны весьма искусно изъ оленьей шкуры, причемъ обыкновенно располагаютъ
кусочки различныхъ цветовъ такъ, что выходить довольно оригинальные узоры.
Въ этихъ мешкахъ хранится мука, нитки изъ оленьихъ жшгь и такъ назы
ваемые рукотеры, прпготовляюшДеся такимъ образомъ: зимой, въ болыше морозы,
когда молодыя сосны, ели и кедры имеютъ чрезвычайно твердую древесину, ) Вогу
лы нарезаютъ ветки и еще не успевппя оттаять палки стругаютъ острымъ, пгпрокимъ ножемъ; древесина весьма легко разщепляется на очень тоныя ленточки,
которыя потомъ вывариваются некоторое время и заменяютъ наши полотенцы.
Если случается, что грязному Вогулу вздумается умыться, то онъ, плеснувши себе
на лицо и руки несколько разъ водою, вытирается деревяннымъ рукотеромъ; если
необходимо вытереть котелъ, въ которомъ варится болтушка, то и здесь употре
бляется рукотеръ, и вообще говоря, эти мягия стружки въ хозяйственномъ быту
описываемыхъ инородцевъ крайне необходимы.
Какъ женщины, такъ и дети ходятъ въ однехъ рубашкахъ изъ оленьихъ
шкурь (малица ) и не особенно заботятся о прикрытщ своей наготы, не смотря на
громадное количество комаровъ. Однажды, проходя мимо однаго шалаша, я услы
хать сильный плачь ребенка; любопытствуя узнать причину, я заглянулъ подъ
навесь и увпде.тъ полунагую женщину, которая собиралась кормить маленькаго
1

2

') Твердость эта завнсптъ отъ промерзатя см. объ этомъ явленш. Ыиддендорфъ Путеш. на ОБВ.
н Вост. Сибири т. I. Вып. IV стр. 62о.
) Мальм но Гофману (у Остяковъ) С-ввери. Ур. П стр. 106.
2

— 81 —

ребенка. Дитя было прикрыто однимъ небольплдаь кусБОМъ оленьей шкуры; ноги,
руки и большая часть тела его были буквально покрыты комарами... Я старался
знаками показать матери на причину крика ребенка, но она тупо смотръла на
меня и ровно ничего не понимала. Какъ я узналъ ПОСЛЕ, ребенокъ только НЕ
СКОЛЬКО дней тому назадъ родился.
На женщинахъ и ДЕТЯХЪ, кроме малицы, небыло никакой одежды. У нвкоторыхъ дъвушекъ мы ВИДЕЛИ серьги, а одна изъ нихъ упрашивала меня знаками
подарить ей кольцо. Мущины лвтомъ носятъ или ташя-же оленьи рубашки шерстью
внутрь или же (молодые) холстяную белую рубашку, узйе брюки и на ногахъ
вышеупомянутые бродни. На ногахъ пониже колвна замечаются довольно широшя
шерстяныя полоски, которыми они туго окручиваетъ брюки, и такимъ образомъ,
не позволяютъ имъ заворачиваться вверхъ во время движенш.
Поверхъ рубашки надевается четырехъугольньгй кусокъ шерстяной матерш, въ
которомъ по средине прорезано отверстче, необходимое для прохода головы. Ку
сокъ, опускаясь на спину и грудь, предохраняетъ несколько отъ холода.
Зюгтй костюмъ, какъ мущинъ, такъ и женщинъ одилаковъ. Кроме ма.тицы,
надевается другая рубашка изъ пушистой оленьей шерсти, шерстью наружу. Къ
ней пршнитъ родъ башлыка, охватывающие дово.тьно плотно голову п украшенный по
обепмъ сторона мъ ушами какпхъ нибудь мелкихъ жпвотныхъ. Нижняя часть этойобщей
рубашки оторачивается для красоты длинною шерстью другаго цвета (большею частью
белаго:) курочки разныхъ цветовъ пришиваются на рукавахъ и на подоле, разме
щенные въ виде различныхъ узоровъ.
Подъ капюшонъ надевается еще особая, отдельная шапочка изъ шкурки
молодыхъ оленей, которая чрезвычайно греетъ голову.
На руки натягиваются рукавицы, а на ноги сапоги изъ оленьей-же шкуры,
мехомъ наружу (даже и на подошвахъ), называемые тентами. Весь костюмъ сшитъ
нитками изъ оленьихъ жилъ, весьма прочно. ) Такой костюмъ хорошей доброты
стоить во время Нрбитской ярмарки отъ 15—25 руб. с. (конечно Вогулы делаютъ
ихъ сами, изъ кожъ своихъ же оленей).
1

Маленькихъ детей помещаютъ въ люльки, которыя представляютъ собою узшя, длинныя коробкп съ высокой спинкой на одномъ конце. Въ нее не кладутъ
ребенка, а сажаютъ и привязываютъ веревкой. Мать обыкновенно не обращаетъ
внимашя на крикъ дитяти и равнодушно покачиваетъ люльку, висящую въ шалаше
на четырехъ бичевкахъ.
Вся пища Вогуловъ состоптъ исключите.тьно изъ рыбы, мяса отъ дичи, ко
торую они убиваютъ на охоте, и болтушки: въ кипящую воду бросаютъ несколько
*) Приготовление ннтокъ весьма просто: изъ мяса выдергиваются жплы, которыя разделяются
на возможно тонкая волокна п сушатся на солнц* (Сличи Гофманъ. Ст>в. Ур. П ст. 106).
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муки, безъ соли, безъ всякой* приправы—и кушанье готово. Вообще неупотребдеHie соли ръзко бросается въ глаза. Сваривши въ котле бо.ггушку и утоливши голодъ, туда-же наливаютъ какое нибудь пойло и кормятъ собакъ, потомъ, не вы
мывая, снова варятъ себъ, и такъ далъе, ДО твхъ поръ, пока грязи не накопится
въ кот.тв столько, что кто нибудь не вьшоетъ его. Кроме котла и корыта, сдъланнаго изъ обрубка дерева, Вогулы (да и вообще жители на УратЬ) весьма быстро
сооружаютъ различныхъ размъровъ чуманы. Для этого обыкновенно сдираютъ четырехъ угольный кусокъ березовой коры и складываютъ ее.въ форме коробочки,
загибая углы, которые и прикалываются небольшой заостренной палочкой. JMHB
случалось видеть даже НЕЧТО похожее на хлъбъ: мукв, размешанной круто съ
водой и образующей, такимъ образомъ, ТЕСТО, придаютъ форму небольшой дощечки,
которую жарятъ на угольяхъ, переворачивая съ одной стороны на другую. На
зкусъ х.тъбъ этотъ представлялся ЧБМЪ-ТО преснымъ, отвратите.тьнымъ.
Передъ шалашомъ постоянно горитъ костреъ, куда подбрасываютъ часто гни
лую древесину ивы (Salix); эта древесина не горитъ, а тлъетъ и распространяете
сильный ДЫМЪ съ удушлпвымъ, невыноспмымъ запахомъ. Отъ такого дыма, какъ
увЕряютъ, комары оставляютъ въ ПОКОЕ, хотя на некоторое время, обитателей
шалашей.
Вечеромъ, когда зажглись костры и Вогулы целыми толпами двигались по
всему табору, когда красный отблескъ огней отражался на широкихъ лицахъ и
странныхъ фпгурахъ, выглядывавшихъ изъ подъ навесовъ,—картина была действи
тельно оргинальна. Прибавьте еще, что все это отражаюсь въ темной зеркальной
поверхности Лозвы, а кругомъ охватывата черная, непроглядная ночь!.
Чтобы въ нашей палатке намъ было несколько удобнее, Вогулы радушно пред
ложили несколько мягкихъ 'оленьихъ шкуръ, но къ счастш мы скоро заметили,
что гостепршмные обладатели кожъ, какъ дети, такъ и взрослые, покрыты подо
зрительною сыпью. При вппмателъномъ осмотре оказалось, что все они были по
ражены чесоткой, вероятно въ ar^icTBie неопрятности; и въ самомъ д'Ьле: малица
носится до техъ поръ, пока наконецъ на расползется на теле, какъ же не появиться
чесотке? Такимъ образомъ оленьи шкуры были съ благодарностью возвращены.
Все время нашего пребывашя Вогулы теснились около насъ, осматривал!
каждую вещь, и удивлялись, когда я де.талъ изъ револьвера шесть выстре.товъ безъ
остановки. Появились на сцену кремневыя ружья и охотники н а ч а т показывать
свое пскуство, но прежде, чемъ следовалъ выстрелъ, большая часть ружьевъ делали
по крайней мере по четыре осечки. Замки, ложе и стволы были до такой степе
ни плохп, связаны веревками и мочатой,—что становилось страннымъ и непонят
ным*, какъ съ такимъ оруж1емъ Вогулы пдутъ на медведя. Заряжая ружья, они
употребляютъ, подобно всемъ Уральскимъ охотникамъ, вместо пыжей—«бородатый
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лшпайникъ (Usnea barbata), который называется ЗДЕСЬ кухвой. Конечно о МЕТКО
СТИ ихъ нечего и говорить—промахъ у нихъ лемыслимъ.
У насъ былъ небольшой запасъ спирта, которымъ мы угостили нагпихъ новыхъ знакомыхъ, и замечательно, что очень мнойе пили спиртъ ЦЕЛИКОМЪ, не
разбавляя его водой. Чрезъ НЕСКОЛЬКО времени большинство Вогуловъ было пьяно,
а у нвкоторыхъ изо рта пошла отвратительная пЕна и яшкъ отказывался дейст
вовать. До такой степени эти инородцы предаются пьянству!
Желая отплатить намъ ЧЕМЪ нибудь за ихъ любимый напитокъ, Вогулы, по
сле непродолжительньгхъ переговоровъ между собой, отыскали свой чрезвычайно
оргинальный инструмента—шангуро, ) и угостили насъ пляской и музыкой. Шангуръ есть небольшая коробка въ виде лодки; дно ея кругло, верхняя часть задела
на дэкой, въ которой проверчено несколько отверстш, и, наконецъ, надъ дэкой протя
нуто пять метаътическихъ заржавелыхъ струнъ, настраивающихся посредствомъ натягпвашя на колки, помещенные на съуженной части инструмента. (Каждая струна
настраивается на цшый тонъ выше соседней, такъ напр. если крайняя издаетъ
звукъ—-do, то вторая—будетъ ге, третья—mi четвертая—fa, а пятая—sol.)
1

Что же касается до игры на шангуре то у Вогуловъ требуется только из
влечете звуков г, не заботясь о томъ, выходитъ ли какая нибудь мелодДя, пли нетъ.
Сколько я не вслушивался больше пяти звуковъ, соответствующихъ струиамъ въ
мотиве не слышится. Правая рука пграющаго перебпраетъ попеременно струны, левая
бьетъ концами пальцевъ, такъ какъ у насъ это делается во время игры на бала
лайке. Весьма часто получаются такгя ужасныя диссонансы, что хочется заткнуть уши.
Во время пляски Вогулы обыкновенно берутъ въ обе руки платки, однимъ
концом* которыхъ обвертываются па.тьцы, свободнымъ-же концомъ они постоянно хлещатъ по воздуху въ горизонтальномъ направленш. При этомъ делается такъ, что
правая рука машетъ платкомъ въ лево, а левая—въ право. Кроме того все ту
ловище Вогула коверкается ужаснымъ образомъ, перегибается то на одну то на
другую сторону, причемъ ноги хотя и двигаются по земле но не подымаются отъ
ея поверхности, такъ какъ колени не сгибаются. Вообще въ пляске они старают
ся подражать походке медведя и даже изображали передъ нами довольно сальное
похождение филина. Отъ времени до времени плясуны дико вскрикивали, или сви
стали: это означало, что они кричать въ лесу на медведя и свистомъ ободряютъ
своихъ собакъ, которыя гонятся по его следамъ. Тапцують обыкновенно по два,
но иногда является и трети, который надеваетъ, при этомъ бо.тьшую маску,, сде
ланную очень грубо изъ- древесной коры. Такой замаскированный плясунъ назы») Это в$роятно (сколько мояшо'судпть по оппсатю) ТОТЪ инструмент*, который геромонахъ МакарЮ обозначает* именем* тэйршибг пли таршбой (стр.23. См.дальше напменоваше статьи). Сличи
также рисунок* у Г о ф м а н а (Cie. Ур. II. стр. 108) инструмента (безь назватя) у Осгяковь, и оппcauie Вогульскаго тангура (Schongurtj у Д а л л а с а Reise durcu versch. Prov. d. Ёозз. Reichs. II. 1. 5.
259); у послт>дпяго путешественника описывается и пляска дикарей (L. с ) . У инструмента, видвннаго им* находились вирочемъ шесть струнъ нзъ жаль (Darmseiten).
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вается почему-то—козяинг и выдъчшваетъ удпвительныя соло; его кривляшя воз
буждали между стоящими Вогулами взрывы хохота. Продолжается пляска до ТЕХЪ
поръ пока музыканта или танцоры не утомятся.
Пъше Вогуловъ есть скоръ-e речитативъ съ понижешемъ и повышешемъ го
лоса въ нъкоторыхъ мъстахъ. Содержаше пъсенъ предоставляется благоусмотръвлю
поющаго. Начиная пъть Вогулъ незнаетъ еще, очемъ онъ будете ГГБТЬ? И сводите
обыкновенно на какой нибудь случай изъ своей охоты. Это еще'не значите, что
бы воспевались особенныя выходяпце изъ ряда обыкновеннаго случаи. Вовсе ПБТЪ.
Поется что вотъ-молъ я пошелъ и убидъ медведя илц сахатаго,
Дла образчика представляю две записанный песни, продиктованныя мне Вогуломъ Пваномъ Платоновымъ:
1)
Иду я по лесу зеленому. Собака бежитъ впереди. А вотъ большой мед
ведь лезетъ на дорожку и мне надо его убить. Ружье мое хорошо, я въ него (?)
попалъ и ахъ какъ потекла кровь»...
2) "..Иду я по лесу зеленому. Собака бежите впереди. Тамъ есть ручей куда
приходите пить большой сахатый: Се.ть я и жду зверя. Темно стало. Я ничего не
вижу. Но вотъ затрещала земля (?) и пдетъ онъ (?). Я выстрелить и попалъ»..
Таковы вообще песни Вогуловъ. Я старался записать эти две. заботясъ о
передаче ихъ слово въ слово и не обращая вниматя на смыслъ.
Кроме того я употреблялъ все тепля чтобы узнать, есть ли между этими
инородцами кашя нпбудь предашя? нетъ-ли наконецъ какпхъ нибудь мифпческпхъ
героевъ? но все мои розыекашя остались тщетными. Даже о такихъ личноетяхъ
какъ о сожженомъ Вогуле Чтмпнне. о Ермаке и мн. др. они ничего не помнятъ,
ИЛИ по крайней мере не хотели мне разсказать. Видно, дикая мертвая природа,
окружающая Вогуловъ не можетъ ихъ превратить въ поэтовъ и дать пищу для
воображения.
Вогулы, жпвушде на р. Лозве говорятъ на своемъ родномъ языке и только
т4 мущипы, которые имеютъ сношеше съ русскими, отправляясь въ Пвдплъ за
мукой и др. припасами—понимаютъ руссый языкъ и сами выражаются на немъ
довольно правильпо; женщпны-же и молодые парни едва понимаютъ и совсемъ не
говорятъ ни слова по русски. Я пмелъ случай записать около трехъ сотъ вогульскнхъ
словъ. причемъ спрашпвалъ и слушалъ выговоръ несколькпхъ человекъ .чтобы по
возможности записать правильно.
Некоторыя слова какъ видно изъ списка, весьма сильно отличаются отъ заппсанныхъ 1еромонахомъ Макархемъ ) и темп, которыя находятся въ „Исторпческо-географпческомъ onncaHin Пермской губ. 1800 r. . Въ полномъ сочпненш, известномъ мне
1

tt

') кромовахъ Masapiii <3амт>тка о Верхотурскпхъ Вогулахъ, живущих* по р. Лозвъ> В*хтнпкъ
Географическаго Общества. 1833 г. Л° 1. См-Ьсь стр. 15.
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1

по указашю г. Чуппна ) говорится следующее о ЯЗЫКЕ Вогуловъ:.. Вогуличп одно
го происхождетя съ Зырянами, Пермяками, Вотяками и другими, т. е. Фпнскаго
пли Чудскаго, что доказывается сходствомъ языка и сими народами, и частно родомъ ихъ жизни. Они сами себя называютъ Шансами?) По причине разстзятя
ихъ по разнымъ мъстамъ, языкъ ихъ столько переменился, что не только мнопя
слова различно произносятъ, но для назвашя однихъ и т^хъ же лицъ и вещей
выдуманы по разнымъ мъстамъ новыя наименовашя, какъ напримъръ: Вогуличи
Кунгурскаго уезда называютъ отца — сязимъ, Чердынскаго -сезь, а Верхотурскаго—
чат. Ъсть—у Кунгурскихъ Вогуловъ называется спехъ, Чердынскпхъ—оли, а у Верхотурскихъ—пйохва и т. д. Но большую часть словъ только различно произносятъ: Бо
га именуютъ Кунгурсие— Таромъ, Чердынсше—Торомъ, а Верхотурсше—Тармъ.»
Дал4е въ своемъ обозрешй г. Чупинъ прибавляете:- Такая разнпца въ самыхъ
употребителъныхъ словахъ просто невероятна! чача не есть-лп искажеше русскаго
слова тятя? По указашю Регули отецъ называется по вогульски тъ; я пмь—тэмъ
а слово оли значптъ есть (а не 1ьсть).
я

я

Въ прилагаемомъ списке вогульскихъ словъ, я обозначилъ въ скобкахъ однозначуиця слова, записаныя другими.
Богъ— Тоормъ (Тормъ по Макарпо,Таромъ—Кунгурск. Вог., Торомъ—ЧердынCKie В., Тармъ— Верхот. В.)
Небо—по вогульски также Тоормъ; от.тичгя между небомъ и
Богомъ у нихъ, какъ видно нетъ.
Ножикъ—Касай.
.Тожка—Куупъ.
Сеть—Сырпъ.
Дрова—Уильи.
Листья—Лопта.
Цветы—Бумъ.
Трава—по вогульски также—Бумъ.
Дерево—Шу.
Свечка—Поольвосъ.
Поль (досчатый)—Кольгенъ.
Кафтанъ—Уайганъ
Скамья—Пооль.
Столь—Пааса.
Постель—Тауль.
к

1) Н. Ч у п и н ъ . Обозрите книгъ и статей въ которыхъ говорится о Вогулахъ и Остякахъ (въ
хронологическом* порядке).
) PyccKie-же придают* назван1е Остякооъ тремъ совершенно различным* народам*: 1) Собствен
но Остякам* (Асъ-Яхъ) Обскпмъ; 2) тъмъ Бтуламъ (Манси), которые живутъ въ Жяшнской п Сосаинской во.юстяхъ Березовскаго округа и 3) Само*дскимъ племевамъ, обитаюпшмъ въ Томской губернш
между правыми притоками Оби—Чулымом* и Томом*. (Чупинъ. Обозрите).
2
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Колыбель—Аапа.
Окно—Иснасъ.
Зеркало—У эль-суспегеръ.
Дверь—Aayfl.
Поясъ—Эндакоаль.
Дъвочка—Аагырсъ.
Подсвъчникъ—Кэраонъ.
Собака—Аамбъ.
Лошадь—Л уу.
Лось—Соорбъ.
Медведь—Тоореу, Тора.
Корова — Миссъ.
Крыша — Коляля.
Труба (дымовая)—Куртуръ.
Охотннкъ—Уараен.
Свящешшкъ—Поопъ.
Пастухъ—Мэтху.
Отецъ—Ааспмъ (Сязимъ—Кунг. Бог., Сезъ—Чердынск. Бог. Чача—Верхот.
В., Ъгъ—по Регули).
Мать—Соанимъ.
Дочь—Ааымъ (Ючо по Макарпо).
Сынъ—Пыымъ (Юсъ-Еумъ по Макарпо).
Жепа—Ээкуа (Баба, женщина—также еэкуа: женщпна-же по Макарпо—нэ).
Старуха—Матмэ-ээкуа.
Старикъ—Матм—оошь.
Женпхъ—Оопсъ (Мужикъ по Макар1ю—Кумъ). Некоторые Вогулы называ
ютъ мужикъ—Гуумъ.
Невъста—Манимъ (Дьвка по Макарпо Ючоже). Мы слышали, что аъвка на
зывалась—Ааи.
Церковь — Гэльбунголь.
Могила—Мауонга.
Похороны—Элыпаптильонъ.
Крестъ—Пээрнъ.
Звать—Тэгмъ.
Ругаться—Дигульп.
Бить—Пойстомгери.
Мальчпкъ—Пыырсъ.
Плев ать—Айнтахтави.
Плясать—Иэнкунгъ.
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Играть (на инструменте)—Сангультогери.
ДЕТЬ—Айунгери.
Гора—Уръ (Гофманъ. «Северный Уралъ» и пр. стр. 60).
Курить—Каартси.
Нюхать табакъ—Соокеймъ.
т>сть—тээмъ (тэмъ—по Регули).
Прыгать—Порунгери.
Падать—Елъпатей.
Спать—Ельхушва.
Храпеть—Торуинди.
Перо—Пуунъ.
Писать—Хоньсунгери.
Бумага—Нээбакъ.
Резать—Яхтунгери.
Бегать, скоро побегу—Шагапъ эльбъ тайде.
Мертвый—Кооласъ.
Олень—Саали.
Табакъ нюхательный—Соаръ.
Трутъ—Тооплякъ.
Трубка—Конгса.
Осень—Таукси.
Весна—Тууе.
Лето—Тууи.
Зима—Тааль.
Сньтъ—Тууптъ.
Яма—Онга.
Знакъ, печать—Тамга.
Ужинать—Тэунга.
Туманъ—Тультъ.
Пьяный—Аимгу.
Рюмка—Чаарка.
Дупло —Кэурту.
Бутылка—Суули.
Шишка кедровая—Паакъ.
Сосна—Тарыхъ.
Градъ, гродина—Ахташенъ шохль.
Радуга—Шой.
Звезды—Соутъ.
Месяцъ—Йонгобъ.
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Солнце—Коаталь.
Туча—Шахль.
Дождь—Аймъ.
Мокнуть—Поольтетсу.
Па чкать—Ельпачкацу.
Грязь—Уакляхъ.
Ведро—Уэтра.
Овца—Поаля.
Орелъ—1осуй.
Пт>тухъ—Шишкуархъ.
Кошкп—Кааки.
Утка— Ооазъ
Комаръ—Лоомуй.
Мести, подлетать—Котхосунгери.
Кольцо—Туля.
Серьги - Сшшсякъ.
Ноготь—Коскеръ.
Дыра—Аась.
Печь—Кууръ.
Полка— Ноорма.
Шуба—Сакш.
Холодно!—Ай шермъ!
Жарко!—Рээй!
Кусать—Пуурхатъ.
Убить—Алилу.
Вздохнуть—Шаакемъ.
Высморкаться—Посильмъ.
Усы—Туусумъ (Тоспунанъ по Макарш).
Борода—также Туусумъ (Тоспунг по Макарш).
Кровь—Кээльпъ.
Кость—Луузумъ.
Падка—Иизубъ.
Топоръ—Соарбъ.
Бочка—Уйткася.
Кашлять—Каакуэ.
Больной—Аугмъ.
Чортъ, дьяволъ—Кульи.
Пещера—Кээрсколь.
•Ехать верхомъ—Сэтло Майнъ.

Волкъ—УШ.
Лисица—Охшеръ.
Россомаха—Тоольмахъ.
Ворона—Уринсука.
Воронъ —Куулахъ.
Табакерка—Соохнойнтъ.
Чашка—Ана.
Говядина—Нюуль.
Рукавица—Пааса.
Котелъ—Поотъ.
Мука—Коласъ.
Гвоздь—Кээрсоль.
Береза—Коольпъ.
Болото—Яанчаль.
Камень—Аахтась.
Огородъ — Уля.
Городъ—Уузъ.
Деревня—Паауль.
Барпнъ—Поеръ.
Барыня—Поеръ-экуа.
Сабля—Сырай.
Стръла—Няоль.
Лукъ—Яутъ.
Веревка—Коаль.
Завязать—Мохлонгери.
Бросить —Кольяели.
Кончить—Коальоуль.
Спасибо!—Помосипе!
Соболь—Нехосъ.
К ун ица—Гунпца.
Мт>шокъ—Уурыхъ.
Хвостъ —Лээймъ.
Рыба—Кууль.
Птица — Шангзи.
Звърь—Своорбъ.
Человхкъ—Эльмгользъ.
Щенокъ —Усямла.
Жеребенокъ—Няурпи.
Теленокъ—Саарпи.

-

Заяцъ—Соуръ.
Глухарь (птица)—Манлпшъ.
Куропатка—Апча.
Рябчпкъ—Кшсупъ.
Блоха—Шушъ.
Вошь—Тахмъ.
Кло пъ—Русъ-тахмъ.
Венчаться—Уэнштахтиль.
Нсповъдываться—Испоуэдь мишуа.
Ззйя—Йэльичуй.
Фпл ннъ—-Иыбы.
Кочерка—Клюка.
Пуговица —Пахлаптъ.
Бълка—Лэйнъ.
Горностай—Шойлыпъ.
Пеструшка—Ханжехолыгь.
Тйеревъ (косачъ) —Польда.
Жукъ—Махля.
Ястребъ—Орткаиъ.
Кротъ—Утлайси.
Свпстать—Лхиспва.
Подушка—Асмхооль.
Мышъ—Кпсхъ.
Горшокъ—Карышь.
Гребешокъ—Оорпъ.
Лъчиться—Ельтахтива.
Летать—Тылитале.
Крыло—Тауль.
Тихо—Ласль-Тыйлп.
Скоро—Мылихъ-тыйли.
Довольно! —Таули!
Ножницы—Хопта.
Шило—Пажильнъ.
Купаться въ бакЬ—Паня паулйа.
Слюни—Сальмутъ.
Готовъ-ли ты?— Аасимъ.
Вставай!—Куалива!
1— Акуа.
2 — Китыхъ.

40
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3—Куурмъ.
4—Ниля.
5—Атъ.
6—Коотъ.
7— Соатъ.
8—Нелюль.
9— Ондёль.
10— Joy.
11—Айтбелу.
12—Китый-белу.
20—Гусъ.
30—У атъ.
40—Налпбанъ.
50 — Аатбанъ.
60—Гоотбанъ.
70—Саатлу.
80—Нюльсоотъ.
9 0—Айнт елю-соотъ.
100—Соотъ.
1000—Соотъ-эрэ.
Я—Тэгапъ.
Ты—Амъ.
Онъ-Тау.
Рука—Коатъ (по Макарш руки—Еотэ, рука-же—Камь-полетъ).
Рубашка—Моолся. (Некоторые Вогулы называютъ рубашку—суупъ.)
Нитка—Сэтапъ.
Иголка—Юнтопъ.
Пальцы—Тулоуль. (Палецъ по Макарпо—Еаттюль).
Кричать—Роонгенъ.
Плакать—Люнси.
Смъяться—Мовандп.
Хорошо!—Эмасъ!
Плохо!—Люль!
Хлъбъ—Нятгт, (по Макарш также—нянь).
Вода—Уйтъ.
Соль—Сольвулъ.
Огонь—Улья.
Пить-—Ай-унтъ.
Бери—Войэль.

—

42

—

Пойдемъ—Минэй.
Вставай—Унденъ.
Лодка—Каанъ (Еэебъ—по Макарш).
Весло—Туупъ (Тот—по Макарш).
Поъдемъ въ ЛОДКЕ—Капиль минэй.
Ръка—Я (ручей по Гофману также—Я; по Макарш ръчка—ВЬ, рвка—Лосмъ).
Лъсъ—Уоръ (по Макарш—Ивъ).
Штаны—Маньсупъ.
Платокъ—Пункторъ.
Глазъ—Самъ.
Носъ—Ноль (по Макарш—нялэтг).
Губы—Супсбль.
Ротъ—Собэ.
Языкъ—Нэлыкэ.
Голова—Пунгъ (по Макарш эпганъ или пэнгъ).
Волоса—Аатъ (по Макарш пэнгэтг).
Бровп—Пунъ (по Макарпо—пантанъ).
Ушп—Пайль (по Макарш ухо—пялетг. Онъ-же прибавляете: «Вогульскгй
языкъ ближе всего подходить къ остяцкому и пермскому. Такъ напримъръ, изъ
приведенныхъ нами словъ впдно, что вогульское «янь соответствуете пермскому
также—нянь—хлзбъ, вогульское пялэтъ или пэлетъ—пермскому пэль—ухо, отъ
чего произошло слово пелъняяи или какъ говорятъ руесие, пельмянщ что значите
хл1ьбныя уши, кушанья употребительное въ Сабири. (1. с. стр. 16).
Шея—Сыплю.
Грудь—Могль (по Макарш—мойлэтъ)
Животе—Пука (по MaKapiio брюхо—кухршг).
Нога—Лягль. (по MaKapiio—лайланъ.)
Дымъ—Поспмъ.
Громъ—Сяхенъ.
Кремень—Уляхтусъ.
Ружьо—Ппсэль.
Свинецъ—Аатусъ,
Дробь—Сакнпръ.
Порохъ—Сэля.
Рубль—Эксайтъ.
Коп'Мка—Коопейка.
Водка—Вина-юнгъ.
Хочешь?—Тончей?
Говорить—Лау.
п
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Шапка —Кээльтъ.
Корзина—Уата. (Корзина эта сдълана изъ березовой коры и на
русскомъ нарЕчш

туземнодъ

называется—буракъ.)

Шаташь—Коольбаль.
МЕХЪ—Тоуль.
Сумка (сделанная изъ оленьихъ пгеуръ)—Ернъ—хуръ.
Острога (которой бьютъ крупную рыбу)—Путонъ.
Паче! —Здраствуй!
Изъ приведенныхъ словъ видно на сколько записанное мной отличается ото?
вогульскихъ словъ представленныхъ 1еоромонахомъМакар1емъ. Кромв того, ясно вид
но что въ нар§ч1е вогульское вкрадываются мнопя слова чисто русская, которыя
только иначе произносятся, такъ напр. Священникъ—поопъ, копейка—коопейка,
рюмка—чаарка, куница—гунгща, исповздываться—испоуэдъ жанъуа и т. д.

Между собою Вогулы говорятъ чрезвычайно быстро, лричемъ слышится пре
обладайте гласяыхъ звуковъ; при объяснеши-же на русскомъ языкъ они произносятъ
слова медленно, съ разстановкой и какъ-бы отчеканивають каждый слогъ.
На ЛОЗВБ находится много МЕСТЬ, которыя носятъ назвате старицы
(больппя заливы, пли прежнее русло (?) по увъренш туземцевъ) На берегу такой-то ста
рицы въ НБСКОЛЬКИХЪ верстахъ отъ того мъста, ГДЕ находился таборъ Вогуловъ, стоить
одинокая юрта какъ образчпкъ ТЕХЪ ЗИМНИХЪ убъжпщъ, въ которыя прячутся описыва
емые инородцы во время длинной и суровой зимы. Эта юрта принадлежитъ Вогулу
Ивану Платонову, и окружена дремучимъ лъсомъ. Мы отправились осматривать это
жилище на ЛОДКЕ, которою ловко управляли ДВЕ Вогулянки, не смотря на чрезвы
чайно быстрое течете воды.
Небольшая четырехугольная изба, срубленная конечно изъ превосходнаго ЛЕса, стоить на краю утесистаго берега. ) Въ нее ведутъ нпзеньие двери, окно не
большое, со стеклами. (Обыкновенно-же у Вогуловъ, обптающихъ вь далънихъ
юртахъ, вмьсто стекла употребляется пузырь, и даже зимой, какъ намъ разсказьтвали, куски льда въ видь небольпгахь пластпнокъ. Насколько въренъ этотъ разсказъ—судить не берусь.) Внутренность юрты представляетъ голыя, закоптелыя
стъны, широшя нары или скамьи кругомъ, и наконецъ въ углу—чувалъ. Это есть
дьтмяпцйся очагъ, въ которомъ поддерживается постоянно огонь ЛБТОМЪ отъ комаровъ, зимой—отъ холода. Чувалъ состоптъ изъ высокой трубы сплетенной изъ
древесныхъ прутьевъ и обмазанной глиною. Д1аметръ трубы вездъ одпнаковъ,
верхъ—выходить на крышу и образуетъ собственно трубу^ нижняя часть съ выръзаннымъ большимъ отверспемъ для прохода дровъ—составляете чувалъ. Конечно,
1

») Юрта nsrfaa низкую кровлю. Лалласъ (Reise etc. Ц 1. S. 260), онисыван Вогульсетю юрту по
чему-то говорить, что <она была безъ крыши* п с* аънями (?).
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при такомъ устройстве печи, тепло не могло бы держаться въ юрте, если-бы
огонь не поддерживался постоянно.
Замечачельно, что Иванъ Платоновъ живетъ совершенно особнякомъ. Около
него нетъ по близости ни одной юрты, ни однаго живаго человека. Въ добавокъ
онъ даже и не женатъ. Во время болезни или вообще какого нибудь несчастнаго
случая—ему не откуда ждать помощи. Не смотря на это Иванъ считаетъ себя
вполне счастливымъ и живетъ уже несколько летъ одинъ съ своей собакой. По
жалуй что г. Блиновъ правъ, говоря следующее: «Дикая природа севернаго Урала,
непроходимые леса и болота, опоясываюпце подошвы голыхъ скалъ его, суровый
климатъ и безплодная почва не могли никогда привлечь земледельца. Пустьшныя
места эти довали только убежище дикимъ Вогуламъ, для которыхъ звертшй
промыселъ и рыблгая ловля составляютъ занятае, а совершенное отчуждение отъ
Общества—потребность

1

въ жизни.» )

Понятно что вследствхе этой любви къ .одиночеству, врожденной лени и
безпечноети, Вогулы очень часто -подвергаются опасности умереть съ голоду. Разсказываютъ, что одинъ Вогулъ не заботился о своей ежедневной пище и довольст
вовался темъ, что стрелялъ только ту дичь, которая подлетала къ его юрте на близкое
разстоявле. Но несколько дней, благодаря мятели, ни зверь, ни птица не появлялись. Во
гулъ началъ буквально умирать съ голоду и наверно отправился-бы къ праотцамъ если-бъ
глухарь не наткнулся на юрту и не сделался добычей голоднаго дикаря. Лежа на нарахъ
Вогулы большую часть времени проводятъ въ бездействш и наслаждаются только
нюхагнемъ табака. Курящихъ между ними нетъ ни однаго.
У многихъ зажиточныхъ семействъ имеются громадное число оленей, дости
гающее иногда до несколькихъ тысячь; но таше богачи живутъ также бедно и нео
прятно, какъ и те, которые имеютъ только несколько паръ оленей. Одинаковое платье,
одинаковая грязь и неряшливость—не позволяютъ различать бедняковъ отъ богачей.
Зимой оленей запрягаютъ въ леше сани пли нарты и совершаютъ далегая
путешеств!я въ изумительной быстротою: говорятъ напримеръ, что изъ Ивдиля
можно доехать до Верезова впродолжеше несколькихъ сутокъ!. Летомъ стада оленей
о тгоняютъ на берега Ледовитаго Океана где нетъ комаровъ, безпокоющпхъ жпвотныхъНи лошадей, ни коровъ—Вогулы не имеютъ. ) Хозяйствомъ нивакимъ не за
нимаются, кочують (летомъ) съ однаго места реки на другое, употребляя для этой
цели лодки, куда сажаютъ семейство и собакъ. Овощей не разводятъ, такъ какъ
(какъ я уже сказать) приправъ въ свои кушанья они не кладутъ; а иногда только
3

') Историко-статистпчестй очерк* Богословских* заводов* М. Блинова. Журн. Мин.Внутр Д*\ггь.
1859 ЛгЛ» 3—2 и <Ояисате севернаго Урала за пределами населенш гшс.т1дованнаго горной экспед.
в* 1831 г. под* команд. Протасова Горн. Журн. 1833. .\« 6. стр. 298 пел. (Чуппвъ Обозр.)
) Странно, что Палласъ Reise durch versch. Prov. d. Russ Reiches. II I. 257) ВПДБЛЪ убэгатыхъ
Вогуловъ коровъ, а о собакахг замечает*, что fnx* держатъ только немноио Зам4чу впрочем*, что
Даллас* видъм* Вотуловъла p. Typbi (недалеко от* Богословска*) в* 1770 г. Собаки весьма похожи по на
ружности на собакъ Эстмосовъ (Canis borealis) изображенных* у А. Брэма (Жизнь животных*» Т. I стр. 409.)
2

въ болтушку бросаютъ плоды шиповника ('Rosa canina) пли корень, носягщй здъсь
вш&ше—Маръинъ
корень (Paeonia). Последнее растете потатаютъ на всемъ Ура
лъ за такое, отъ котораго бвгуть ЗМЕИ. ВЪ вышеупомянутой замЕткв г. Блинова
ыьт встрвчаемъ: „ЗДЕСЬ не лишнимъ считаемъ сообщить одно замЕчательное объстоятельство: въ дачахъ Богословскихъ заводовъ, не тсмотря на болотистую МЕСТ
НОСТЬ, НЕТЪ змтъй. Это приписываютъ растенш Маръшъ корень, которое въ большомъ изобилш водится въ лвсахъ ЗДБШНИХЪ."') КромЕ того Вогулы употребляютъ
въ пищу (въ сыромъ ВИДЕ) ЗОНТИЧНЫЯ растетя (которыя пока не опредЕлены)
извЕстныя подъ назвашемъ пикани и медвтьжъя дудка.
Относительно растенШ употребляющихся съ лекарственною ЦЕЛЬЮ Я не могу
ничего сказать лоложительнаго, такъ какъ мн§ не удалось узнать отъ Вогуловъ,
ВСЕХЪ названгй цвлебныхъ растенш. Ограничусь выпиской изъ путешеств1я Лепе
хина, въ которомъ онъ касается и интересующаго насъ вопроса:
я При устьЕ сей рвчки (Талай) немалыя находятся горы, состоящш изъ евраго
камня. Горы cin въ жаркой лътней МЕСЯЦЕ еще показывали наступающую весну.
Лиственныя дерева какъ-то береза, ольха, осина, вятлина, верхи горъ покрываюпця еще несовершенньгмъ ОДЕТЫ были листв1емъ, а травы самыя весеншя только
показывалися; какъ-то стародубка

(Adonis vernalis), которую Воъульци въ скот

ских* болтьзняхъ упо-требляютъ. Египетская золотая лоза (Senecio Aegyptiacus), едва
начинала распускаться, дикой ХМЕЛЬ (Atragene alpina) вился около деревъ и оплеталъ подлежащая травы, перелойная трава (Androsace septentrionalis) для' камени
ста го мЕста росла не высока, европейская тр1ентались (Trientalis епгораеа) почти
всю поверхность горъ покрывала, таволга (Spiraea crenata) не менъе волгскихъ
МЕСТЕ изобиловала, василисникъ (Thalictrum majus) благонадежное Вогулъцовъ лтъкарство отъ запору, украшать косогоры, скерда (Crepis sibirica) уже готовила свои
стебли для утоленгя Вогульской жажды.» )
2

того, въ другомъ МЕСТЕ своихъ записокъ Лепехпнъ, говоря о растешяхъ,
упоминаетъ, что «сказываютъ, что дерево лиственница была въ ЧИСЛЕ обожаемыхъ ими
(т. е. Вогулами) вещей, а п о какой причинъ, того не знаютъ; можетъ быть, что они
отъ .шственшщы ВИДЕЛИ больше выгодъ, нежели отъ другаго какого дерева. Съ лист
венницы собираютъ они клей (т. е. смолу) и употребляютъ какъ на домаштя ПО
ДЕЛКИ такъ и на снарядъ охотничей. Притомъ лиственничная сгъра служить Вогуличанкамъ вмгьсто лгькарства и ВМЕСТО лакомства; которыя такъ какъ Баш
КромЕ

кирки часто ее жуютъ. и сказываютъ, что отъ аъры бываешь чисть ротъ, бплгьютъ зубы и всякая нечистота во рту очищается.»*)

Теперь упомяну о такъ называемой Вогульской тамгп.

У большинства Во-

1) L . с. стр. 35.
*) П. Лепехина. Дневная записки пттешеств1'я порази, пронвпц. Россшск. Государства вь1771г.
Тоиъ Ш стр. 87. Изд. 1780 г.
з) L . с. стр. 29.
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гуловъ (какъ мущинъ, такъ и женщинъ) на рукахъ (по выше кисти) н ногахъ
можно заметить различные узоры, ЫШо&ще изъ темносинихъ черточекъ, квадратиЕОВЪ и точекъ. Смотря по комбйнздЬк этихъ фигуръ получаются или кресты, или
четырехъ-угольники съ лучами во fccu стороны и т. д. Эта татуировка тъла сколько
мне удалось узнать, тгБетъ разлйчныя основашя: въ большинстве случаевъ молодыя женщины и девушки разукрашиваютъ себя ею ради кокетства, врожденнаго
прекрасному полу всъхъ племенъ.
Мущины же имъчотъ НЕСКОЛЬКО иную цель. Во время охоты, бродя по лшсамъ
Урала, Вогулъ время отъ времени выръзаетъ на стволахъ деревьевъ ТЕ узоры, ко
торые онъ имъетъ на рукахъ или ногахъ, и такъ какъ каждое семейство имветъ
свою тамгу, то ВСЯЕШ охотникъ идущгй по лъсу и замечающей вырезки на деревьяхъ, можетъ быть СМЕЛО уввренъ, что Вогулъ изъ такого-то семейства прошелъ въ
ЭТИХЪ МЕСТаХЕ.
J

Лепехинъ ) упомпнаетъ также о насЕчкахъ. дЕлаемыхъ на деревьяхъ (въ окрестностяхъ Лобвы) и носящихъ назваше тгоса, плюса, говоря: .Другую скуку при
чиняла намъ бездорожица, и въ толь обширномъ ЛЕСУ единственнымъ предаодителемъ намЕ бы.ть тюсъ. (По лЕсамъ таскаться пр1обыкппе мужики тгосомъ назы
ваютъ засЕчкп на деревахъ, по которымъ они узнаютъ ЛЕСНЫЯ мвста. Симъ способомъ находятъ они и добытыхъ зверей, которыхъ они по одпначеству принуж
дены бываютъ оставлять въ лвсахъ до времени, какъ-то лосей и медввдей*.
Между Вогулами НЕТЪ ЭТИМЪ насвчкамъ друтаго назвашя, кроме—тамга, и
слова тюсъ или тюсъ они никогда не употребляютъ для обозначения значковъ на
деревьяхъ (по крайней мвр§ мы не слыхали такихъ названгй).
Наконецъ, тамга служить еще и какъ медпцинское noco6ie. Если кто нибудь
сломаетъ руку или ногу, или просто они долго болвютъ—то надъ больнымъ или
переломаннымъ мвстомъ накалываютъ тамгу. Такъ напр. Вогулъ Петръ Бахтааровъ будучи пьянь (что съ нимъ случается довольно ч а е н у угкгль на правую руку
и переломплъ ее. Тотчасъ-же приступили къ татуировашю, а для симметрщ (?)
на ЛЕВОЙ рукв проведены были только ДВЕ коротеньыя, параллельно идугодя чер
точки. Старуха—Вогулянка долго страдала ломотой правой ногп, п ПОСЛЕ того какв
ей бы.ти сдвланы НЕСКОЛЬКО надрвзовъ, болъзнь (какъ она уввряла) совершенно прошла.
Знаки на ТЕЛЕ двлаются очень просто: какимъ нибудь острымъ оружхемъ про
изводятся надрезы кожи болве или менве глубоше и потомъ, натираютъ пораненое
МЕСТО толченымъ порохомъ. Надо отдать справедливость изумительной изобретатель
ности Вогуловъ въ пропзведенш узоровъ. Съ перваго взгляда покажутся все тамги
весьма однообразными, но вглядываясь внимательно можно убедиться, что это
сходство только кажущееся. )
2

а

Путешеств1е. Т. Ш. стр. 36.
) См. прилагаемую таблицу.
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Тамгою, кромв узоровъ на т&гв называется и собственноручная подпись-Вг>>
гуловъ, на разлячныхъ документахъ, напр. при различныхъ сдвлкахъ съ руссвищ
ггромышленниками. Но это не значить, чтобы диаде Вогулы были грамотны-т-ни
читать, ни писать они не унъчотъ и если случится имъ къ какой нибудь бумаге
„руку приложить", то они не задумываясь ставать ваше нибудь значки, состояптДе
также изъ черточекъ прямыхъ или въ форме полумесяца. Въ больпшнствз же слу"
чаевъ ставятъ значокъ въ форме лука съ наложенной стрелой и смотря по вели
чине лука, его формы и наконецъ, по направлешю стрелы отличаютъ каждое изь
подписавшихся семействъ. )
Что касается до релипозныхъ воззреши дикихъ Вогуловъ, то они какъ известно
считаются въ настоящее время все хрисианами съ|722 г. Время отъ времени, со
бравшись въ Ивдиль они должны говеть, если есть некрещенныя дети, то родители
обязаны окрестить ихъ, хотя-бы ребенокъ былъ уже довольно великъ. Кроме того какъ
я уже говорить, они венчаются въ церкви, не смотря, на то что уже имеютъ
много детей, и жили несколько летъ невенчанная; но, если мы вспомнишь, что
Вогулы очень плохо понимаютъ по русски и совершенно не понимаютъ по сла
вянски,—то и выходить, что стоя въ церкви и слушая Богослужеше они только
хлопаютъ ушами и разсматриваютъ съ удивлешемъ все. что ни совершается на ихъ
глазахъ. Мне рассказывали, что недавно венчалась одна пара, и ни женихъ ни
невеста буквально ничего не понимали даже по русски.
Понятно, что BerfsjCTBie этого Вогулы все въ тайне таше-же идолопоклон
ники какъ п до пршшчя хрпспанства, хотя, надо заметить, что они сердятся если
кто нибудъ пзъ русскихъ скажетъ, что они покланяются до сихъ поръ идоламъ.
Какъ-бы то нпбыло, но по разсказамъ известно, что въ самыхъ неприступныхъ местахъ, среди непроходпмыхъ болотъ и лесной чащи верховьевъ Лозвы хра
нится и до сих£ поръ самый главный и самьги большой идолъ, котораго русск1е-поче
му-то и называютъ—Шайтаномъ ) Пробраться туда нетъ никакой возможности, по
тому что ни одинъ Вогулъ, не только не проведеть, но даже постарается разубе
дить каждаго въ существовали такого идола. Если случается дикарямъ проходить
мимо того места, где хранится этотъ всемогущи Шайтанъ, то только мущины могутъ приближаться къ нему, Вогулянки-же обязаны подъ страхомъ смерти делать боль
шой обходъ, чтобы даже не удостоиться видеть верхушки техъ деревьевъ, подъ кото
рыми находится богъ. Одинъ разъ въ году, въ какой-то торжественный день собираются
въ это таинственное место все Вогулы мущины, кто только чтить святость ста
рины. Туда-же приводятъ и лошадь, которую покулаютъ въ одномъ пзъ блпжнпхъ
местечекъ. Когда наконецъ все собрались, идолъ ставится по средине площадки п
1

2

1) Рисунокъ, снятый съ подписей Вогуловъ, сдвланъ мною въ ПвдплЪ. Орппшалъ доставлень былъ
мпъ- очень обязательно свягцепнпкомх тамошней церкви.
2.1 См. указатя Паллаеа (Reise. II. I. S. 261) на это назваше н некоторый подробности объ В >
гульскпхъ пдолахъ.
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облекается въ разныхъ ЦВБТОВЪ тряпви. Потомъ приносятъ множество длинныхъ
шестовъ, втыкаютъ кругомъ божества и зажигаютъ ихъ у самой верхушки на noio6ie
гигантсвихъ факеловъ. Когда наконецъ всъ эти приготовлешя кончились, вводится
на площадку лошадь и привязывается крепко къ столбу вкопанному передъ идоломъ. Потомъ каждый участвующие на празднике подходитъ къ лошади, держа въ
одной руке острый ножъ, въ другой—чашку; после поклоновъ и молитвы, относя
щейся къ богу, подошедшгй вонзаетъ ножъ въ какую нибудь часть тьма животнаго, брызнувшую изъ раны кровь собираетъ въ чашку и потомъ пьетъ ее, какъ
увъряютъ съ наслаждешемъ. После перваго, подходитъ второй, трети и т. д . ,
причемъ обращается вниманле на то, чтобы лошади не наносили сразу смертельнаго удара, а чтобы она мало по малу умирала отъ потери крови.
%

Таковъзвърсшйпраздникъ, который празднуется по увтзрешюмногихъидо сихъ поръ.
Кроме этого главнаго идола, почти у каждаго Вогула ИМЕЮТСЯ дома маленькге идолы, сделанные собственноручно изъ какого-то сплава, и имЕюпгде формы
двухъ родовъ: первая—представляетъ всегда неуклюжаго мущпну съ высокой шап
кой на голове, на которой видны иногда НЕЧТО ВЪ родв глазъ, носа и рта; вторая
изображаете четвероногое чудовище, поверхность его какъ-бы покрыта чешуямп,
особенно заметными на хвостовой части. Часто на ногахъ д Е л а ю т ъ только по три
патьца, что встречается и на идолахъ съ человеческой фигурой. Идолы, сделаны
некрасиво, безъ всякой тщательной ОТДЕЛКИ; поверхность ихъ неровна, шероховата;
спинная сторона совершенно гладка у человвкообразнаго божка, у ТЕХЪ же кото
рые ИМЕЮТЪ форму животнаго—только отделывается одна изъ боковыхъ сторонъ.
Причина этому заключается въ томъ, что Вогулы вдБлываютъ своихъ боговъ въ
древесные стволы и тогда уже покланяются имъ. )
1

Обрядовъ никакихъ намъ не случилось ВИДЕТЬ. Разсказываюте, что во время
свадьбы женихъ вносить отцу невесты отъ 5 до 15 р. с. и вся сдБлка кончается
всеобщей попойкой. Только при удобномъ случае, молодые супруги венчаются въ
церкви, очемъ я уже говорилъ.
Хоронятъ Вогулы своихъ покойнпковъ, на томъ МБСТБ ГДЕ его застата смерть,
и ктадутъ въ могилу оруж1е, водку и нюхательный табакъ, будучи уверены, что и
на томъ св^те необходимо охотиться, пить и нюхать.
Кроме того, какъ и надо было ожидать Вогулы очень суеверны: ) «всякой промышленникъ, когда собирается на промыеелъ, беретъ съ собою какую нибудь вещь
для щасия; напримеръ изъ чурки выделанную колодицу съ пришибеннымъ соболемъ, или въ капкане пойманнаго зверя, и сему подобныя друпя. Оную вещь столь
долго хранятъ и почптаютъ, пока бываеть удача въ промысле; въ противномъ слу
чае бросаютъ съ презревпемъ, ломаютъ и ругаются ей, такъ какъ вредной вещи,
2

г

) Далласъ (1 с.) указывает* на каленных*, медных*
лисах* но pp. Сосвв и Лозв-Ь (какъ ему передавали).
*) Тоже у Даллас» (1 с ) .

и деревянных* пдоловъ, находимых* въ
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придавая ей прозваше шайтана, то есть обладавши нечистымъ духомъ. Изъ чего
заключить можно, что праотцовская ихъ въра уподоблялась вврамъ другихъ многихъ дикихъ народовъ, почитаюпгихъ ту вещь за свято отъ которой какой нибудь
себъ пользы надеются»
При рожденш ребенка кто нибудь даетъ ему имя—и дъ*ло кончено.
Намъ случилось участвовать однажды вмъстъ съ Вогулами на охоте за дикими
утками. НЕСКОЛЬКО лодокъ, управляемыя мущинами и женщинами пустились внизь
по ЛОЗВЕ къ «старице». Не доезжая немного до избраннаго -для охоты мЕста рвка
въ узкомъ МЕСТЕ была перегорожена легкою изгородью изъ прутьевъ и тростника,
чтобы молодые утята, которые въ то время. еще не могли летать—не пробралисьбы дальше. Передняя лодка сдвлала маленькое отверстле въ изгороди и ловко про
скользнула въ него; за нею последовали и ВСЕ остальныя, ПОСЛЕ чего проходъ
былъ тщательно задвланъ. ЗДЕСЬ лодки разделились на ДВЕ парии и плыли около
праваго и-лвваго берега рвки; сидялце на корме били по ВОДЕ ДЛИННЫМИ шестами
и такимъ образомъ «выпугивали» дичь, притаившуюся въ кустахъ. На поверхности
воды начали появляться черныя головки утятъ, которые заслышавъ шумъ снова изчезали,
ныряя чрезвычайно быстро. Скоро довольно большое число выводковъ показалось позади
насъ и небольшими рядами, одинъ за однимъ—зашныряли во ВСЕ стороны. Только тогой
ждали Вогулы. Одинъ охотникъ, сидя въ легкой небольшой ЛОДКЕ ОТДЕЛИЛСЯ ОТЪ партш,
сбросилъ въ воду длинную, крвпкую СЕТЬ, прикрвпилъ ее на одномъ берегу и перетянулъ на другой. Такимъ образомъ выводки остались между двумя изгородями:
сверху непускала ихъ тростниковая перегородка, внизу ожидала СЕТЬ. Тогда мы
ВСЕ поднялись опять противъ течешя и безъ труда пригнали утятъ къ СЕТИ. ЗДЕСЬ
они запутывались головками и ножками въ петли, ихъ брали руками и убивали о борть
лодки. Въ полчаса набрано было такимъ образомъ довольно большое количество дичи.
Намъ ни разу не удалось быть свидетелями охоты на зввря, о которой разсказываютъ очень много. Кроме вышеолисанныхъ кремневыхъ ружей, они употреб
ляютъ копья своего издвлш и иногда лукъ и стрплы. Къ сожалвнгю мы ВИДЕЛИ
только наконечники стрЕлъ, но не ИМЕЛИ случая убедиться въ томъ—какъ Вогулы
владвютъ лукомъ. Зимою Вогулы особенно много убиваютъ бвлокъ и соболей, кото
рыхъ или мвняютъ на муку или же продаютъ по 8 и 15 р. с. за соболя. Такъ
какъ этотъ звврь встречается на Урале въ довольно болыпомъ количестве, то каж
дый изъ охотниковъ могъ-бы жить безбедно, принимая во внимате ограниченность
его житейскихъ требовангй. Но выходить несколько иначе. Деньги прокучиваются
и семейство снова голодаетъ.
Вогулы имеютъ и свои приметы удачнаго или неудачнаго промысла, о кото
рыхъ разсказывали намъ охотники. Въ путешествш Лепехина упоминается тоже
самое: «1) по ихъ приметамъ та осень обещаетъ имъ изобильный соболиной про*) Лепехинъ. L . с. Ш . Томъ стр. 29.
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мыселъ, когда съ начала оныя крутыя приходятъ морозы, и укрЗшляютъ земную
поверхность, а ПОСЛЕ ТОГО довольный нападаетъ снътъ; 2) когда хорошей бываетъ
родъ тетерямъ и куропаткамъ; 3) когда изобильно плодятся бурундуки, или когда
во множестве появляется белка. Что до перваго надлежитъ, то tie происходить
отъ того, что промерзлая земля везде делаетъ имъ безпрепятственной путь чрезъ
болоты, и Вогуличи въ самую лесную дичь пробраться могутъ; изобиле упомянутыхъ животныхъ приманиваетъ множество соболей, потому что соболь, будучи хищ
ной .зверь, всеми сими животными питается» '). Такъ какъ звериные промыслы
производятся главнымъ образомъ, зимою, намъ не удалось видеть ни капкановъ,
ни колодицъ ни др. способовъ которыми пользуются охотники и описанныя у Гоф
мана и Лепехина.
Таковы Вогулы живупце на Лозве. Делая выводы изъ того что намъ при
шлось наблюдать, можно сказать следующее о ихъ нраве. они тихи, миролюбивы и
необыкновенно трусливы. Вино заставляетъ ихъ иногда забыться, и только тогда
они горячатся и будто никого не признаютъ. Говорятъ, что въ Ивдиле куда npieхатъ псправникъ, случился одинъ Вогулъ, который конечно не упустилъ случая
напиться, такъ какъ въ лесу водки не найдешь. Дикарь скоро начать шуметь и
кричать. Ему напомнили, что—молъздесьисправникъ.—«Какойтакойисправникъ?..
я самъ себе исправнпкъ!» заоралъ въ ответь Вогулъ. Но подобная смелость про
глядываете у нихъ только подъ вл1яшемъ Бахуса, въ трезвомъ же состоянш они очень
скромны. Разсказываютъ, что одинъ разъ въ Ивдиле собралась довольно большая толпа
Вогуловъ, которые не поделили водки и подрались. Дали знать купцу, живущему недатеко отъ места произшесппя. Тотъ является въ толпу, и начинаете крестить
паткой и праваго и виноватаго; толпа бросилась во все стороны и не думала даже
заявлять никавихъ своихъ правь. Вообще русскихъ—дикари уважаютъ и боятся,
не смотря на то что терпятъ отъ нихъ очень много обидь и оскорблеши.
Выше я вкратце упоминулъ о техъ отношешяхъ, которыя существуютъ ме
жду господствующимъ классомъ золотопромышленниковъ и рабочими туземцами нвкоторыхъ северныхъ местечекъ. Несчитая уместнымъ описывать подробно те уловки,
въ следствге которыхъ нпзппй классъ опутывается железною сеткою и вынужденъ
исполнять волю сильныхъ, я вкратце укажу на то, какъ поступають эти последте
въ местахъ обитаемыхь Вогулами.
Дело въ томъ, что далеко за самымъ севернымъ местечкомь Нпкито Ивдилемь, въ дремучпхъ, непроходпмыхъ лесахъ—можно встретить небольппя вырубленныя пространства застроенныя несколькими большими и малыми избами. Это и
есть поседете золотопромышленника. Какъ пробираться къ нему можно судить,
если припомнить, что тропинку отсюда къ Ивдидю прокладываютъ только нароч
ные, отправляющееся по какому нибудь экстренному деду и изредка проедется самъ
-

') L . с. стр. 27.
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купецъ повидаться съ знакомыми или родственниками; следовательно, беря это все
во внимате, можно вообразить себе дорожку ведущую къ пршскамъ. Она мало
отличается отъ Чердынской тропинки по своему удобству. Забираясь въ такую
глушь и даль золотопромышленникъ отрекается отъ всего живаго, терпитъ все лишетя суровой, северной, зимы, подвергается всевозможнымъ опасностамь—и главною
целью имеетъ поскорее нажиться. Действительно въ этомъ отношенш дъма ведутся
очень хорошо. Такъ напримеръ:
Въ одной большой избе или, лучше сказать, сарае теснятся иногда семьдесятъ и
больше человекъ рабочихъ. На полу или на нарахъ спятъ все вповалку, здоровый
около больнаго; о вентиляцщ конечно и говорить нечего! Еще хорошо если сарай
тепелъ, а то случается и такъ что въ окнахъ стекла выбиты, вставить нечего и
затягиваютъ раму какой нибудь бумагой. И это зимой въ 40° мороза! Если слу
чится рабочш съ семействомъ то ему не запрещается выкопать землянку и въ ней
проводить какъ хочешь все времена года, но эти убежища по тесноте, сырости
и пр. еще хуже сараевъ. Жалованье каждому рабочему въ месяцъ не превышаетъ 8 р. с.
Кроме рабочей артели у купца занимаются промывкой золота и поденьщши,
вольные рабоч1е.
Преимущество ихъ заняпя передъ рабочими заключается въ томъ, что, на
основавли личнаго опыта они могутъ (конечно съ позводетя хозяина) отыскивать
въ окрестностяхъ розсыпи тагая места, которыя, при счастливыхъ обстоятельст
вах^ позволяютъ имъ промывать въ день около золотника золота. Добычу поденьщпкп обязаны представлять ежедневно купцу, который платить имъ соответству
ющую сумму, удерживая только 60 коп. сер. въ виде поденной платы за право
разконки. Весьма редко представляется случай, когда въ день поденщикъ получить
целый золотникъ метатла и следовательно заработаетъ 1 р. 40 коп. (цена золоту:
золоти.—2 р. сер., за вычетомъ 60 коп. с. остается 1 р. 40 коп.). Обыкновенноже приходится представлять хозяину полъ-золотника, четверть-золотника, наконецънесколъко долей и т. д.; понятно, что при этомъ плата идетъ по долямъ, следоветельно самая ничтожная, а между темь вычетъ 60 коп. все таки производится
ежедневно. Такимъ образомъ случается, что поденьщикъ не только ничего не за
работаетъ, но еще, пожалуй, остается хозяину долженъ.
Работы такого рода, при которыхъ поденыцики только представляютъ золо
топромышленнику уже промытое золото и имеютъ право во всякое время оставить
розсыпь и переходить къ другому купцу—носятъ назваше старателъскгя, и срав
нительно редки, какъ представляющая более риску для поденьщиковъ и приносяпзш пользу только хозяину.— )
1

•) Эти свт»д'Бн1я я потергщулъ изъ разсказовъ салить рабочихъ.
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Вечеромъ, по окончанш работъ, происходить взвьшиваше промытаго золота
и такъ какъ разница въ какой нибудъ одной доли имъетъ существенное значеше
для копающихъ, то слъдовало-бы ожидать върв^йпшхъ вхсовъ и разновесом.
Обыкновенно-же коромысла сильно погнуты и мелкйхъ разновъсовъ не тгвется, а
для этой цьли употребляютъ простую охотничью дробь смотря по номеру ея.
Можно судить о степени верности взвьшиватля, если за единицу ызры бе
рется одна дробина, выбранная изъ целой горсти! Tim. не менее объявляется
вьсъ, золото ссыпается въ особый ящикъ запечатанный казенною печатью и сле
дуемая рабочему сумма обыкновенно записывается въ книгу. По окончашю месяца
происходить уплата жалованья. Но тутъ большею частью случается такъ| что ра
бочему не только не приходится получать что нибудь, но онъ еще оказывается
должнымъ своему хозяину. Оно и понятно. Вспомнимь, что иногда приходится про
возиться целый день подъ открытымъ конечно, небомъ проливнымъ дождемъ, при
холодпомъ вътръ; иззябппй рабочгй является къ купцу, просить у него чарку
водки «погреться» и платить за это чуть-ли не 8 коп. Такпхъ чарокъ выпивается
несколько и въ доли, а по прошествш. несколькихъ недъль составляется довольно
крупная цифра.
Но это еще не все. Весьма часто является нужда въ ПОЛОТНЕ, сукне и т. л.
для замены износившагося платья;—все это находится вь особой кладовой у хозяина
и каждый можетъ приходить и требовать по выбору. Взятое записывается также
въ книгу лричемъ конечно о таксе НЕТЪ И помину, да и самъ купецъ отговари
вается невозможностью уступить, такъ какъ провозъ дорого стоить.
Рабоч1е очень хорошо видятъ что съ нихъ «дерутъ» въ трое, но куда двваться?
идти въ Ивдиль далеко, да и тамъ дешевле не будетъ, такъ какъ купцы держатся
крепко другь за друга п своего не выдадутъ.
ВСЕ жпвуип'е на пршскахъ могутъ быть разделены да ДВЕ части: одна (боль
шинство) состоптъ изъ людей безсемейныхъ, работающпхъ на «хозяйскомъ продовольствш», другую-же часть образуютъ люди семейныя, которые окончательно по
па да ютъ въ кабалу, будучп вынуждены питаться на свой счетъ. ДЕТИ требуютъ
ЕСТЬ не въ урочные часы, следовательно надо покупать всю «провпзда» у хозяина
и готовить дома. Но и онп получаютъ гнилую муку ЦЕНОЮ за пудъ около 2 руб.
50 к. п даже 3 р. с. ) Мне случалось сшоипать отъ сампхъ рабочихъ, что некото
рые впродолженЦ несколькихъ летъ не видали жалованья!
Впрочемь не лучше живутъ и те, которые имеютъ хозяйски! обедъ. Мясо
для пищи буквально усеяно червями, такъ какъ во время детнихъ жаровъ не
имеется ни ледника, ни другаго какого нибудь холоднаго помялцешя.
1

') ТЬ рабоч!е, которые сами себя продовольствуют* получаютъ на харчи, кажется, по 6 коп. сер.
суточиыхъ. Попятно, что на это съ семействомъ непрожпвешъ, и, стало быть, необходимо покупать
провизш опять хаки у золотопромышленника.
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При ВЪЕЗДЕ нашемъ въ одно поселеше золотопрдмышденника, около самой
хозяйской избы насъ обдалъ отвратительный запахъ падали. Мы были уверены
что неподалеку лежитЕ брошеное мертвое животное, но скоро объяснилось ДЕЛО
очень просто: не въ далекЕ находилось небольшое озеро, въ которое оггущенъ былъ
большой чугунный котелъ такимъ образомъ, что только края его выходили изь по
верхности воды, недопуская ей вливаться во внутрь. Весь этотъ котелъ наподненъ былъ говядиной, назначенной для рабочихъ и усыпанной мелкими беленькими
червяками. Нижшй слой мяса уже разлагался и издавалъ страшное зловоше. И
такой пищей кормятъ людей, занятыхъ ЦЕЛЫЙ день трудной, земляной работой!
Понятно, что при подобныхъ уошняхъ больныхъ случается встречать у каждаго купца, очень много. Но объ этомъ докладываютъ ему только въ такомъ слу
чае, когда больной не въ состоянш удерживать стоновъ и криковъ, или же когда
онъ свалится. Причиной тому что такъ упорно молчать о болезни, служить то
что золотопромышленникъ считаетъ себя очень искуснымъ врачемъ и самъ упраж
няется въ леченьи. У него обыкновенно на столе имеется «Скотскш лечебникъ»,
рецепты котораго съ некоторыми изменешями служатъ для того чтобы усиливать
страдашя или же окончательно морить людей. Намъ случилось встретить однаго та
кого «доморощеннаго» эскулапа, который пускалъ кровь тотчасъ-же какъ только рабо4ifi начинать кашлять, уверяя что это есть единственное средство отъ воспалешя
легкпхъ. Богъ весть сколькихъ онъ „вылечилъ"! Другой больной съ громадной раной
на ноге, по совету того-же врача, присыпаль ее известью. И много можно бы было
привести примеровъ той безцеремонности, съ какою обращаются хозяева съ своми рабочими, которые у нихъ боятся лечиться, темъ запускаютъ болезни и гиб
нуть. Да и къ кому обратиться? Кто изъ земскихъ врачей знаетъ о существова
вши этпхъ уединенныхъ „гнездъ"? сами власти, въ образе становаго весьма редко
заглядываютъ туда. Возмущевля пли какого нпбудь требовашя со стороны угнетаемыхъ никогда не бываетъ, такъ какъ золотопромыпиеннпкъ имеетъ у себя особаго „стражника", который вооруженный длинной саблей п пистолетомъ тотчась
же является на зовъ властелина и готовь засадить ослушника въ особую тесную
камеру съ окошечкомъ, снабженнымъ железною решеткой, И не смотря на все
эти лпшешя, каждый вечерь въ субботу ИЛИ подъ праздникъ, все рабоч1е, по обычаю,
должны собираться передъ избой хозяина и въ веселыхь хоровыхъ песняхъ выхвачяютъ
его на все лады или, какъ они выражаются „велпчаютъ", придавая ему эпитеты „князя,
молодца" и пр. и пр.
Не меньше терпятъ и Вогулы отъ танпхъ „князей". Будучи народцемъ въ
высшей степени труслпвымъ они пугаются каждаго крика купца, каждаго грознаго взгляда. За небольшое число муки дикари соглашаются убирать ему сено и
исполнять каюя угодно поручетя. Конечно, здесь обходится не безъ штрафовъ,
благодаря которымъ • иногда работа достается хозяину даромъ. Лучппя места на
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Лозвъ огораживаются въ узвихъ мЕстахъ, чтобы рыба не могла выйти и подъ стра
хом* наказашя ни одинъ Вогулъ не имветъ право забросить такъ своихъ сътей
или употребить въ ДЕЛО свой трезубецъ. Тоже самое относится и въ нъстамъ,
населеянымъ дичью. Однимъ словомъ золототромыпиеннивъ управляетъ ЗДЕСЬ какъ
ему вздумается, чинить судъ и расправу и употребляетъ всевозможные способы въ
птлобрътетю себъ возможно ббльшаго капитала. Не даромь-же онъ забился въ
такую глушь!
Особенно выгодно пр1обрзтаютъ они отъ Вогуловъ шкурки соболей. Когда
охотннкъ—Вогулъ является къ золотопромышленнику съ порядочньтиъ запасоиъ
своего дорогаго мъховаго товара,—первое время торгъ идеть весьма медленно. Охот
ник* заламывает* цъну, хозяинъ—не даетъ, ДЕЛО какъ будто расстраивается. Но
вотъ гостю подносятъ чарку водки. ПОСЛЕ второй или третьей, дикарь начинаетъ
снова упрашивать купить соболей. Хозяинъ непреклоненъ и не набавляете ни КО
ПЕЙКИ. ПОСЛЕ четвертой рюмки Вогулъ начинаетъ спускать цъну. но все таки ку
пецъ увЬраегъ что это дорого. Наконецъ мало по налу водка берете свое, Вогудъ
хмьл-Бетъ, затягиваете свою заунывную ПЕСНЮ, ВЪ которой онъ описываете охоту
на соболей, я прерываете ее только мольбами купить товаръ. Цвна спускается на
половину, иногда даже еще ниже. Тогда ловкШ купчина будто нехотя соглашается
и платите обманутому диварю не деньгами, а въ большей части случаевь той-же гнилой
мукой, кускохъ плохаго ситца или же безделушкой. РЕДКИ ОХОТНВКЪ выручить за
соболя отъ 8—15 р., обыкновенно-же ДЕЛО обходится вышеописаннымъ образомъ.
Конечно, подобныя уловки не проявляются только при покупке НБХОВЪ, но вездъ
ГДЕ только замьшанъ интересъ—золотогггюмышленниЕъ всегда остается ввренъ свопмъ принцгшамъ.
Простившись съ вугщомъ Ш. иы наняли лодку и гребца изъ Вогуловъ и отправплпсь внпзъ по течешю Лозвы до небольшой деревни Першины. УвБряюта что
отъ р. Умпьи. ГДЕ находился таборъ Вогуловъ и до названной деревни считается
150 верстъ, но вБрно-лл это—судить трудно.
Течете Лозвы ЗДЕСЬ чрезвычайно стремит&тьно, такъ что мы двигались съ необык
новенной быстротой и Вогулу оставалось только править лодкой и объЕзжать мелкш
мъста, ГДЕ вода прозрачна, какъ врпсталъ Берега рввп круты и обрывисты; ЛЕСЪ
растутщй по обьимь сторонамъ, важдый годъ опустошается во время половодья и
громадныя деревья съ подмытыми корнями грудами лежали на правой и ЛЕВОЙ
сторонахъ Лозвы. Кром§ того огромные пни и полустнпвппя стволы СТОЛБТНИХЪ
сосенъ и ведровъ попадались на отмеляхь.
На всемъ протяженш нашего пути мы не встретили ни однаго живаго су
щества, исключая маленькихъ ву.тиковъ и утокъ, которые тотчасъ-же изчезалп при
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нашемъ приближение. Весь день шелъ проливной дождь, и наши вещи сильно-бы
пострадали, если-бы не вогульская тиски. Это какъ я уже говориль, есть ничто иное
какъ громадные куски березовой коры, весьма искусно содранные, подшитые по краямъ
и вываренные до некоторой степени мягкости. Тиски не ггропускаютъ воду и всегда
служатъ кровлею на шалашахъ Вогуловъ.
Забившись подъ ташя рогожи, мы молча сидели, ежасъ отъ холода и сырости,
Дорога казалась бесконечною, однообразие картины дикаго лъса надоело ужасно,—а
тутъ еще нелерестающШ дождь барабанить по тискамъ и рябитъ поверхность воды.
Наконецъ уже въ сумерки (18-го Ьоля) добрались мы до Першинъ въ полной
уверенности, что здесь покрайнМ мЕрь можно будетъ отдохнуть. Не обращая
внимате на нечистоту, духоту и смрадъ избы мы примостились кое-какъ на
лавкахъ. Но едва закрыли глаза, какъ были атакованы безчисленнымъ множествомъ
клоповъ, блохъ и подобныхъ же насекомыхъ. Мы не знали что дълать! кому-то
пришла гешальная мысль отправиться на чердакъ; перебрались туда—улеглись сно
ва. Не прошло и полчаса какъ на насъ полилась ручьемъ холодная вода. Оказа
лось что крыша на столько плоха, что представляетъ изь себя нъчто вч. роде ре
шета и дождевая вода безнаказано течетъ напотолокъ и пробирается даже внутрь
избы. Делать нечего, пришлось ждать разевета и отправляться въ Ивдиль.
Першины состоять изъ трехъ избъ, расположенныхъ на берегу .Тозвы, въ ко
торыхъ живутъ Вогулы, составлшпце какъ бы переходъ отъ дикихъ къ о&едлымъ. Они
говорятъ между собою по Вогульски, но живутъ постоянно въ деревне имеютъ некото
рое домашнее хозяйство и владеютъ хорошо русскимъ языкомъ.Избавь которой мы
остановились была убрана совершенно такъ, какъ это можно встретить у напшхъ
крестьянъ: тотъ-же столь, скамьи, громадная русская печь и даже небольшое и
грязное зеркало. Въ оконныхъ рамахъ вместо стеколъ налеплены были всехъ
цветовъ клочки писчей бумаги, а въ одномъ месте виднелся большой лоскутъ, за
несенный. Богъ весть откуда, Московскихъ ведомостей. Одежда обитателей Пер
шинъ какъ мущинъ, такъ и женщинъ весьма сходна съ русской. Занятая—соста
вляютъ рыбная ловля и охота.
Отсюда намъ надо было возвратиться въ Ивдиль противь течешя чрезвычай
но быстрой р. Ивдиль. На веслахъ не было никакой возможности двигаться впередъ, потому что силою воды лодку уносило внизъ; два Вогула взялись „сплавить
насъ" (какъ они выражались) на шестахъ. Гребцы становятся одинъ на носу,
другой на корме лодки, и по очередно упираясь о дно длиннымъ и крепкимъ шестомъ, подвигають лодку впередъ. Конечно для этого необходимо ехать близко около
берега и если на одной стороне река вдругъ делается снова глубже, то направляютъ лодку на другую сторону. Плавате такое весьма медленно и отъ присутстъ\я. большихъ камней въ р. Ивдиль—довольно опасно, потому что если шесть сло
мается и другой гребецъ не удержитъ лодку то ее снесетъ быстротою течешя и
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можетъ разбить въ дребезги. Постоянное локачивате, ощущаемое при сдвиганзи
съ места, визгъ мелкихъ камепгковъ при тренш лодки о дно ръки—и наконецъ удуш
ливый противный дымъ гнилой древесины, которая тлвла въ дымокурки поставлен
ной отъ нападешя комаровъ, действовали на меня совершенно также какъ силь
ная качка на море. Со мною появились припадки морской болезни и я едва могъ
добраться до того места, ГДЕ начинается на берегу тропинка ведущая черезъ льсь прямикомъ къ селешю Ивдилю. Съ радостью сталь я на твердую почву, и не смотря на про
ливной дождь и депоны комаровъ направился съ однимъ проводникомъ къ деревне.
Черезъ глубоки ручей, въ одномъ МЕСТЕ лежало бревно ВМЕСТО мостика, скользкое отъ
дождя; желая проползти по немъ на другую сторону, я оборвался и полетьлъ въ
воду. Весь мокрый долженъ былъ я идти слишкомъ четыре версты, и наконецъ
добрался до деревни продрогнувпга до костей. Гостепршмные хозяева окутали меня
въ оленьи шкуры и я забылъ скоро ВСЕ неудобства, которымъ подвергался вовре
мя своего путешеств1я.
Вогульская экспедищя могла считаться оконченою. Мы достали одинъ вогульекш черепъ, НЕСКОЛЬКО вещей сдъланныя Вогулами, которыя ВМЕСТЕ СЪ портрета
ми рисованными мною съ наиболее тиличныхъ личностей и большимъ«количествомъ
растеши (явнобрачныхъи тайнобрачныхъ)—представляютъ далеко не безъинтересный,
какъ мне кажется, матер1алъ для ближайшаго ознакомления съ дикими Вогулами
и Зауратьской страной.
На обратномъ пути мы следовали по той-же дороге до Купгвинскаго завода.
Дожди были постоянные,.экскурсировать не было почти никакой возможности. Уральск1я вершины дымились, Денежкплъ камень окончательно закутался въ непроница
емый темный плащь изъ густыхъ тяжелыхъ тучъ. Дорога была ужасная.
Изъ Еушвы мы избрали дальнейшие путь на Екатеринбурга, где я виделся съ
нашнмъ почтеннымъ сотрудникомъ Н. Чупинымъ, которому я обязанъ весьма мног ю т указаниями и советами при составлении этого отчета. Кроме того Секретарь
Урагьскаго Общ. Ест. въ Екатеринбурге О. Клеръ сообщилъ мне некоторый свои
замечашя о флоре Урала и даже снабдилъ экземплярами мнотихъ растеши, кото
рыя попортились у меня въ коллекцга отъ сырости и различных* неудобствъ дороги.
Разпростившись съ обязательными учеными мы выехали по дороге въ Пермь. Ночью
мы остановились на границе. Въ стороне отъ дороги возвышается белый столбъ; на
одной пзъ его сторонъ стоить надпись «Европа», на другой—«Аз1я». Этотъ столбъ
означаетъ границу, разделяющую две части света. Перешагнешь sa него и —тотчасъ же попадешь въ Европу. Тоже почувствовали и мы: проехали столбъ и считати себя уже дома.

Въ своемъ труде, «Обозреше книгъ и статей, въ которыхъ говорится о Вогуличахъ и Остякахъ. въ хронологич. порядке», г. Чупинъ упоминаетъ о «Заметке о
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Верхотурскихъ Вогулахъ, живущихъ по р. Лозве (Въстн. Геогр. Общ. 1853 № 1»
и отмечаете ее какъ статью, которой ему неудалось ИМЕТЬ ПОДЪ руками. ИМЕЯ ВОЗ
МОЖНОСТЬ достать это описате Лозвинсвихъ Вогуловъ, я считаю долгомъ сдЕлать
по поводу вышеупомянутой замвтки небольшое замвчаше.
1еромонахъ МакарШ (авторъ статьи) какъ видно изучалъ Вогуловъ, но
Вогуловъ живущихъ въ деревняхъ (стр. 17); кроме того вероятно ему мало попа
даюсь типичныхь физюномгй, потому что описывая ихъ наружный видъ онъ говорить
что «волосы они имеютъ черные, нередко кудрявые..» (стр. 15). Черный цветъ волосъ
встречается какъ исключеше также какъ и кудреватость ихъ. Описывая дома Во
гуловъ онъ упоминаетъ даже о «крыльце», которое «бываетъ и открытое и глухое
съ сенями, въ одной связи съ домомъ» (стр. 16). Наконецъ въ статье мы встречаемъ описате «скотныхъ дворовъ», строящихся также «открытыми, и глухими».
«Постедае ставятся или отдельно въ недальнемъ разстояши отъ домовъ, иди-же въ
связи съ ними, какъ и у обруселыхъ (?) Вогуловъ. Ходъ въ означенные дворы'бываетъ всегда съ одного передняго крыльца, кругомъ дома», (стр. 16).
Описываются «бани, разумеется черныя, и неболышя амбары, которые часто
отъ р. Лозвы, затопляющей въ водополь некоторыя деревни, частно отъ мышей,
строятся на столбахъ, аршина въ два или въ три вышиною. Но не при каждомъ
доме имеется и эта амбарушка», прпбавляетъ МакарШ «равно какъ и баня, а часто
три пли четыре дома, составляющую целую деревню, имеютъ одну только баню и
л одинъ амбаръ и въ случаяхъ нужды все ими пользуются. Ограда вокругъ до
мовъ бываетъ только у Вогуловъ достаточныхъ. Гумно подобно бане «нередко бы
ваетъ также одно для це.тои деревни. А самыя деревни вогульсшя устраиваются
безъ всякой правильности и порядка» (стр. 17).
Далее следуете описате внутренности избъ и одежды, причемъ говорится:
«вообще же платье казеннаго (?) Вогула ничемъ почти—ни покроемъ. ницветомъ—
не отличается отъ одежды обруселаго и чисто русскаго крестьянина» (стр. 19).
МакарШ уверяетъ даже что «въ праздники некоторые изъ Вогуловъ начали ходить
въ сапогахъ (?)»').
Описате одежды Вогулянокъ также показываете, что авторъ имвдъ дело толь
ко съ оседлыми, вполне обрусевшими Вогулами.
При описанш «болезней» Вогуловъ мы вндпмьу MaKapia: «обжорство, въ случае
общая мяса или рыбьь, и всегдашняя неопрятность весьма веблагог^ятно действуете
на здоровье Вогуловъ. Къ этимъ неблагопр1ятствующимъ причинамъ относятся так
же хотя и временное, но излишнее пристрастее ихъ къ горячимъ напиткамъ и къ
курешю (??) табаку, ) распространенное даже между женщинами и детьми (??) равно
2

!

) Вероятно подъ словомъ—казенный, MaeapiS подразумевать дшпй, въ протнвуположность—обрусплаго; но днше Лозвпнсие Вогулы не носятъ сапоговъ, покрой платья (какъ было сказано выше)
также своеобразен*, деревень и пр.—они не пмЪютъ.
2) Курящих* табакъ между дикими Вогулами мы нп одного не водь-ля.
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и пристрастче ихъ въ чувственвымъ удовольств1ямъ, часто доходящее до разврата.
Отсего лроисходять тшедуппе Вогуловъ и въ особешости Вогуловъ и сравнительно
малое плодород1е этихъ послвднихъ, большая смертность и происшедшая затъмъ
убыль въ населенги коренныхъ Вогуловъ, вавъ иовазала, 9-я народная перениеь.
Такъ противъ бывшей въ 1834 г. переписи, убыло воренныхъ Вогуловъ почти на
половину, тогда вавъ обрусълыхъ прибыло ночти вдвое. Деревни состоялся преж
де изъ 7 или 8 домовъ, въ настоящее время едва изгёютъ по два, а нъвоторыя
даже совсвмъ пришли въ запустите. Господствующая между казенными Вогула
ми болъзни суть чахотка и горячка, нередко-тавже сифилисъ и ревматизмъ, а по
временамъ въ сильной степени свиръпствуетъ и оспа». Противъ этого можно свазать только то, что сколько намъ неприходилось ВИДЕТЬ Вогуловъ, изъ болезней попа
даются только воспалеше глазъ и чесотка. Кроме того Н. М. Мапевъ наблюдалъ въ
д. Лапаево (у обрусзвпшхъ)—зобъ. Правда, разсказываютъ что иногда появляется и
между ними тифъ и оспа, но о сифилисе нътъ. и помину. Чахоточныхъ г. Малевъ также не замъчаль; даже и невстрзчалось ВИДЕТЬ кашляющихъ.
Вообще МНЕ кажется можно вывести 8аключеиае, что если и замечается въ настоя
щее время «вымираше» Вогуловъ, то оно есть ничто иное вавъ простое слгянге этихъ
инородцевъ съ русскимъ,

господствующим*

населетемъ.

1еромонахъ МакарШ упоминаетъ даже и о «Скотоводстве» хотя мы вроме
собакъ не видели у Лозвинсвихъ Вогуловъ никакихъ животныхъ.
Дальнейшее описате подъ рубриками «Звероловство и рыболовство», «Нравственныя качества Вогуловъ», «Увеселешя» и «Праздники»—более или менее подходятъ подъ то, что мы видели или слышати.
Представляя отделу Антрополога и Этнографш этотъ отчетъ о своей поезд
ке, я долженъ просить не смотреть на него строго, потому что не занимаясь спепдально Этнограф1ей, я подмечалъ только то, что бросается въ глаза и быть можетъ улустилъ изъ вида много главныхъ, необходимыхъ частей этнографпчесвой
стороны.
Быть можетъ мое изложете поважется сухо, необработано въ литературномъ
отношении; но при передаче виденнаго мною, я имелъ въ виду изречете знаменитаго А. Миддендорфа: «Отъ путешественника, проникавшаго въ глушь малоизвестныхъ дальнихъ странъ съ чуждыми для насъ состояшями, всего прежде, во
чтобы то ни стало, должно требовать самой строгой правдивости, тавъ свазать на
гой истины. Блескомъ изложешя онъ добровольно долженъ жертвовать приумноже
нию запаса всякаго рода дельныхъ сведешй; а этотъ грузъ самъ собою подрезываетъ крылья литературному творчеству въ изложение, точно также, какъ на самомъ
пути странствовашй онъ замедляетъ быстроту рижешя. Все для самаго дша и
ничего для славы—вотъ условге истинно правдгшаго разсказа.»

(Пут. по Сев.
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Вост. Сибири. I. 3). Руководствуясь этимъ ггравиломъ, я старался только передать
въ возможно-върныхъ краскахъ все видънное и сльгшанное.
Прилагаемая карта съверо-восточной части Пермской губерши представляетъ
относительное подожете всвхъ ВогульсЕихъ юртъ и составлена со словъ самихъ
Вогуловъ. Карта Чусовой съ обозначешемъ д. Копчика и Бабенокъ составлена по
картъ Георги, приложенной въ его сочиненно «Bemerktmgen einer Reise im Russ.
Reich* и пр.
Мой гербарШ еще далеко не обработать, поэтому я пока неръшаюсь выска
зать Обществу Естествоиспытателей тъ выводы, съ которыми я постараюсь позна
комить гг. членовъ посд-в окончательнаго опредълешя собранныхъ растеши. Поэтому
я отлагаю Ботаническую часть отчета до болъе благощпятнаго времени.—

Казань.
20 Ноября 1872 г.

ВАЖНЪЙШЮ ОПЕЧАТКИ.

Стран.

8

—
10
12
29
30
32
43

—
44

—
51
52

—
53
56

—
57
58

Строка.

12 сверху
12 снизу
»
14
»
13
11 сверху
20 снизу
14 сверху
12 снизу
»
9
19 сверху
»
14
9 снизу
9 сверху
12 снизу
»
20
>
21
5
»
22
2 сверху

Стоить.

водка
вжира
свадеши
ЭТОЙ1

подъъхали
выходить
костреъ
далънихъ
закоптелыя
ИМЕЮТСЯ

въ изумительной
сльдоветельно
окончанию
семейныя
раной
явнобрачныхъи
света
составляющую
происходять

С.мьдуетъ.

водку
жира
свъдьшя
этой
подъехали
вьгходятъ
костеръ
дальнихъ
закоптьлыя
имеется
съ изумительной
следовательно
окончанги
семейные
раной
явнобрачныхъ и
Св^та
составляюипе
происходять

Прштчанге. На стр. 47-й, въ томъ месте, где говорится: .....они, какъ известно,
считаются въ настоящее время хрисианами съ 722 г." пропущена ссылка на сочинеше Лепехина

«Продолжете

дневныхъ записокъ путегиеетвш Ивана

хина и пр. Часть Ш. стр. 28. Издаше Имп. Акад. Наукъ 1780 г.»

Лепе

